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Covid-19 как 

глобальный «шок»

Covid-19  сгенерировал 

огромное количество 

«сигналов», то есть новых 

поведенческих моделей, 

которые влияют на нашу 

жизнь и могут быть как 

выражениями 

существующих трендов, так 

и провозвестниками новых.
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ЗДОРОВЬЕ

ЭМПАТИЯ

БЕЗОПАС-

НОСТЬ

В недавно вышедшем обзоре Ipsos Global Trends 2020

мы выделяем 36 ценностей, которые так или иначе 

влияют на социум в глобальном масштабе.

Несмотря на пандемию, они не утратили актуальности, 

но коронавирус расставил свои приоритеты. 

Можно с определенностью сказать, что

безопасность, здоровье, 

эмпатия 
вышли на первый план и стали ключевыми. 

ПАНДЕМИЯ ВНОСИТ СВОИ КОРРЕКТИВЫ  

4 ‒

Источник: Ipsos Earth Day, April, 2020»

https://www.ipsosglobaltrends.com/
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ЭМПАТИЯ. НОВАЯ 
АУТЕНТИЧНОСТЬ 
БРЕНДОВ!

На глазах  меняется само понятие 

аутентичности бренда

Пандемия повысила градус эмоций, создала 

новые потребности и заставила бренды 

внимательно слушать своего потребителя, 

быть гибкими и доказывать потребителям, что 

им можно доверять 

Новое измерение репутации бренда: 

“A FRIEND IN NEED IS A FRIEND INDEED”

«Мерседес» за 100 часов создал массовый 

аппарат для спасения жизней. Чертежи доступны 

в открытом доступе
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Эмпатия в разработке продуктов

ЭМПАТИЯ - ИНСТРУМЕНТ 

ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧНОГО БИЗНЕСА
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Эмпатия в корпоративной культуре и заботе о 

сотрудниках

Эмпатия в коммуникации и клиентском сервисе
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Эмпатия в разработке продуктов

ЭМПАТИЯ - ИНСТРУМЕНТ 

ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧНОГО БИЗНЕСА
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Эмпатия в корпоративной культуре и заботе о 

сотрудниках

Эмпатия в коммуникации и клиентском сервисе
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Получил ли клиент то, что 

нужно? 

ПРОСТОТА

Легко ли было выполнить?

СКОРОСТЬ

Как быстро? 

ЭМПАТИЯ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

СВЯЗИ ПОТРЕБИТЕЛЯ И БРЕНДА
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‒ ГИГИЕНИЧЕСИЕ ФАКТОРЫ
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Не получил/ Не быстро/ 

Не просто
Восхищен, удивлен!

Соответствует 

ожиданиям

Клиент счастлив, если 

чувствует эмпатию и свою 

ценность!!
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КАК СДЕЛАТЬ СЧАСТЛИВЫМИ 

КЛИЕНТОВ?

Вкладываться в их успех и процветание,

создавать положительные эмоции.

Как? 

«Client first» как ценность компании

Эмпатичные и проактивные сотрудники

Ценить клиента и давать ему это понять! 
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ПАНДЕМИЯ 

ДАЛА 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРОЯВИТЬ 

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

AGILE

Чтобы поддержать потребителей бренды открывают

доступ к своим сервисам и дарят продукт. Онлайн

кинотеатры и издательства бесплатно дают доступ к 

фильмам и книгам;; IKEA делится рецептами 

фирменных митболов.

СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

БИЗНЕСА 
Crocs бесплатно раздает обувь своего бренда врачам. P&G отправляет

в больницы косметику и гигиенические средства. Яндекс организует

проект Помощь рядом. Кулинарны проект «Дашины пирожки» собирает

деньги на «подвешенные обеды» для  врачей, одновременно сохраняя

работу для своих сотрудников и давая  возможность обычным людям

внести свою лепту. 

КОЛЛАБОРАЦИЯ 

«Магнит» предложил трудоустроить сотрудников KFC,

закрывшегося на время пандемии. «Азбука Вкуса»,

Perekrestok.ru, Ozon, «Додо Пицца» и Delivery

Club объединились и установили инсталляцию в

благодарность курьерам, работавшим в карантин.

10 ‒

https://www.mirf.ru/kino/na-karantine-kakie-sajty-i-servisy-stali-besplatnymi-na-vremya-pandemii/
https://www.mirf.ru/kino/na-karantine-kakie-sajty-i-servisy-stali-besplatnymi-na-vremya-pandemii/
https://meduza.io/shapito/2020/04/20/ikea-raskryla-retsept-svoih-znamenityh-frikadelek-vot-kak-prigotovit-ih-doma
https://theblueprint.ru/news/15613
https://help.yandex.ru/
https://daily.afisha.ru/eating/15180-podveshennye-obedy-dlya-medicinskih-rabotnikov-akciya-proekta-dashiny-pirozhki/
https://daily.afisha.ru/eating/15180-podveshennye-obedy-dlya-medicinskih-rabotnikov-akciya-proekta-dashiny-pirozhki/
https://www.kommersant.ru/doc/4302679
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/07/03/n_14621839.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/07/03/n_14621839.shtml
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ЦЕННОСТЬ ЭМПАТИИ И ДОВЕРИЯ
ВЫСОКА КАК НИКОГДА

БЕСПРОВОДНАЯ ЭМПАТИЯ

СИГНАЛ   В 2016-м году MIT представил EQ Radio –

радио, распознающее эмоции по 

технологии Wi-Fi. 

ЧТО ЭТО ИЗМЕНИТ 

Mожет помочь брендам считывать и 

управлять эмоциями потребителей. 

Например, в ритейле.

Проявить эмпатию можно и с помощью технологий - помощь в подборе товара, предвосхищение 

потребностей с помощью аналитики больших данных, распознавание эмоций. 
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Люблю адреналин от риска и приключений

Веселюсь как можно больше

Спонтанен и имульсивен

Держусь подальше от любых обязательств

Ценю традиции

Люблю заботиться о других

Не боюсь быть уникальным

Люблю быть экспертом

Поддерживаю хорошее настроение и гармонию 
в общении с другими

Провожу вечера дома

Семья и близкие - самое важное для меня

Какими себя видят люди?, %

Q: Какие утверждения описывают 

вас лучше всего?

Источник: Ipsos Adapt! Июнь 2020

База: 18-65 лет, города России с 

населением 1млн+, N=3000

11 ‒

https://www.csail.mit.edu/research/eq-radio-emotion-recognition-using-wireless-signals
https://bit.ly/31f0qrU
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ТЕХНОЛОГИИ БЕЗ ЭМПАТИИ И 

СОПЕРЕЖИВАНИЯ НЕ ПРИНЕСУТ УСПЕХА

Скорость – главный враг эмпатии 

В кризисы, когда принятие решений происходит 

очень быстро, может не найтись времени для 

сопереживания. 

Важно дать себе достаточно времени для 

обсуждения этических вопросов применения новых 

технологий, чтобы учесть все возможные 

положительные и отрицательные проявления 

инноваций и обозначить чёткие приоритеты, пока на 

компанию не давят сжатые сроки обстоятельств.

Виртуальные помощники и 

чат-боты все больше 

становятся похожими на 

людей – они разговаривают, 

учатся распознавать эмоции. 

Многие компании стремятся к 

тому, чтобы их чат-бот не 

только обладал интеллектом, 

но воспринимался 

потребителем как 

полноценный собеседник, 

например, таким как душевный 

чат-бот фонда «Старость в 

радость» Вера Васильевна.

Чаще, чем обычно, 

использовали 

антисептики для 

рук

ЗОЖИК ВСЕ ЗНАЕТ ПРО КОРОНАВИРУС

СИГНАЛ   В апреле 2020 Минздрав РФ запустил 

виртуального помощника-бота Зожика.        

Бот круглосуточно отвечает на 

распространенные вопросы о 

коронавирусе.

ЧТО ЭТО ИЗМЕНИТ 

Появление ботов у государственных 

сервисов возводит их в ранг нормы для 

граждан, ускоряя массовое принятие 

технологии для потребителей и создавая 

запрос на наличие аналогичных решений    

у коммерческих организаций. 
12 ‒

https://www.sostav.ru/publication/obzor-digital-37464.html
https://profile.ru/economy/kak-virtualnye-pomoshhniki-zaxvatili-biznes-i-chem-eto-chrevato-308584/
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Эмпатия в разработке продуктов

ЭМПАТИЯ - ИНСТРУМЕНТ 

ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧНОГО БИЗНЕСА
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Эмпатия в корпоративной культуре и заботе о 

сотрудниках

Эмпатия в коммуникации и клиентском сервисе
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СЕКРЕТ СОЗДАНИЯ ЛЮБЫХ УСПЕШНЫХ 

ПРОДУКТОВ - В ПОГРУЖЕНИИ В ЖИЗНЬ 

КЛИЕНТА

Дизайн мышление (design thinking) - это метод

- ориентированный на изучение внешнего контекста, в котором потребитель живет и 

пользуется услугами и продуктами. 

- нацеленный на поиск  инсайтов для генерации идей на основании стадии эмпатии. 

- создающий продукты, которые успешно встраиваются в жизнь клиента
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СТАДИЯ ЭМПАТИЯ  - ЭТО ПОНИМАНИЕ ЛЮДЕЙ В 

КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ 

Мобильная 

этнография

Видео

этнография
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ 

ДОМАШНИЕ

ВИЗИТЫ

Максимальная близость к реальному 

потребительскому опыту, полное 

погружение в жизнь потребителя

Дневники

Аффинити-группы

Digital-этнография

Наблюдение

Социальный круг

Встречи в рамках дня 

с потребителем

Тет-а-тет с 

потребителем

День с потребителем

Сопровождаемые 

покупки
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Эмпатия в разработке продуктов

ЭМПАТИЯ - ИНСТРУМЕНТ 

ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧНОГО БИЗНЕСА
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Эмпатия в корпоративной культуре и заботе о 

сотрудниках

Эмпатия в коммуникации и клиентском сервисе
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• Благополучие персонала в фокусе внимания корпораций

• Работодатели осознают свою возрастающую роль в здоровье экономически активного 

населения и разрабатывают программы wellbeing для персонала 

▪ В фокусе wellbeing программ – ментальное и физическое здоровье, улучшение условий 

труда

ЭМПАТИЯ В КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ 



ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К WELLBEING

Потребность в 
самоактуализации

Эстетические потребности

Творческие потребности

Потребность в уважении и 
признании

Потребность в 
принадлежности и любви

Потребность в безопасности

Физиологические 
потребности

Пирамида Маслоу 

Дружественная среда, 

управление стрессом, 

поддержка 

ментального здоровья 

Эмоциональный 

интеллект 

менеджеров, коучинг и 

поддержка

Интересные задачи, 

возможность 

реализовать свой 

потенциал = 

Вовлеченность и 

Эффективность 

Счастливый сотрудник = Счастливый клиент
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1. Эмпатия лежит в основе эмоциональной 
связи клиента и бренда. 

2. Секрет создания успешных продуктов и 
технологических решений  - в фазе 
эмпатии.

3. Выигрывает эмпатичный клиентский 
сервис, настроенный на создание 
положительных эмоций клиентов.

4. Эмпатичный работодатель = 
Счастливые сотрудники = Лояльные  
клиенты 

Подумайте, как вы отвечаете на возросшие 
потребности в эмпатии? 



Спасибо за внимание!

Марина

Безуглова

Ipsos

Marina.Bezouglova@ipsos.com

www.facebook.com/marinbez

mailto:Marina.Bezouglova@ipsos.com
http://www.facebook.com/marinbez

