
Потребительское поведение во время кризиса 
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Рынок FMCG 

Несмотря на то, что рынок FMCG 
наименее подвержен 

изменениям, на фоне общей 
стагнации экономики ему 

необходимо адаптироваться к 
новым реалиям 

 

Рынок FMCG имеет свои особенности: 

Короткий жизненный цикл и быстрая оборачиваемость 

Максимальная доступность товаров 

Высокая конкуренция 

Широкий ассортимент 

 

FMCG - Fast Moving Consumer Goods  
[быстро оборачиваемые потребительские товары] 

товары повседневного потребления 
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Рынок FMCG 

В текущей рыночной ситуации обостряется конкуренция за предпочтения 
экономных россиян. 
 
Основная задача компаний FMCG: сформировать у потребителя устойчивую 
быстро осознаваемую необходимость в покупке товаров сегмента FMCG. 
 
 

! 
На рынке FMCG  

важно каждый день 
соответствовать 
изменяющимся 

запросам  
покупателей  
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Ожидания покупателя 

Средние оценки ценности по 10-бальной шкале 
      Семья               Безопасность       Надежность        Достаток     Индивидуальность  Новаторство 

8,8 8,8 8,5 8,1 7,7 6,8 

Ценности, характеризующие продуктовый ритейл,% 

43,3 39,7 42,5 20,6 20,2 18,3 

Ценности, характеризующие ритейл бытовой техники, % 

22,5 36,4 48,6 21,9 24,2 31,2 

18,2 29,6 31,2 20,3 34,9 26,1 

Ценности, характеризующие сети парфюмерии и косметики, % 
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* источник: Romir 
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Как ведут себя покупатели в 
кризис? 
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Напротив, стали меньше внимания обращать 
на цены при покупках продуктов питания 

Затрудняюсь ответить 

Стали чаще покупать продукты питания на 
рынках 

Ничего не изменилось 

Стали экономить на покупке продуктов 
питания 

Стали чаще покупать продукты питания, 
которые продаются по акциям 

Реакция россиян на текущую экономическую ситуацию в 
стране, 2015 г., % 

Падение доходов россиян существенно сказалось на их потребительском поведении.  

Почти половина покупателей стала чаще покупать продукты питания, которые 
продаются по акциям 

Кроме того, 43% опрошенных стали вынуждены экономить при покупке продуктов 
питания 

Ключевые 
изменения 

потребительского 
поведения 

* источник: RBC Research 
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На чем экономят? 

Доля покупателей многих продуктов питания значительно уменьшилась.  
Реже стали покупать такие продукты питания, как молоко и молочные продукты, 
фрукты и овощи, сыры, мясо, мясные продукты и колбасные изделия, а также соки и 
нектары.  

Сокращение на 
12,2% к 2014 году 

93,0% 93,3% 
90,2% 88,2% 87,8% 

85,4% 
90,1% 89,6% 

79,7% 

88,0% 
86,2% 

79,5% 

85,6% 84,3% 

72,1% 

79,3% 80,4% 

71,9% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2013г 2014г 2015г 2013г 2014г 2015г 2013г 2014г 2015г 2013г 2014г 2015г 2013г 2014г 2015г 2013г 2014г 2015г 

Хлеб / продукты из 
муки 

Молоко / молочные 
продукты 

Фрукты Овощи Сыры Мясо 

Динамика изменения доли покупателей основных продуктов питания в 
2013-15 гг., % 

Сокращение на 
2,4% к 2014 году 

* источник: RBC Research 
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Как выбирают? 

Следует выделить возросшую роль ценового фактора при покупке продуктов питания. В 2015 году 
цена стала определяющим критерием выбора продуктов питания, в отличие от 2013-2014 гг., когда 
главными критерием выбора являлся вкус продукта, а так же дата производства и срок годности 
продукта.  

Основные критерии, ВАЖНЫЕ при выборе и покупке продуктов 
питания, 2015г, % 

* источник: RBC Research 

Справочно: ТОП-3 2013-14гг: 
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Модель покупательского 
поведения в кризис 

 ЭТАП 3 

Потребители меняют 
места приобретения 

товаров (уходят туда, где 
привычные товары/марки 
стоят дешевле) – 1-2 мес. 

 

Потребители более активно 
начинают приобретать товары под 
PL  сетей 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 
Эффективны прямые дисконтные 
программы (красный ценник), «товар 
дня» 

Потребитель не меняет 
привычек в качества, 

марок, ценовых 
характеристик товара, но 

покупает реже и в 
меньших объемах  - 2-3 

мес. 
 

Потребители более активно 
начинают приобретать товары 
под PL  сетей, активно пробуют 
новые недорогие марки 
 
ЧТО ДЕЛАТЬ: 
Эффективны программы 
стимулирования дополнительных 
покупок 

 

Потребитель  меняет 
привычки в отношении 

качественно-ценовых 
предпочтений, набора 

приобретаемых продуктов 
и  брендов (уходит «вниз»)  
 
Значительную часть составляют 
бюджетные товары (более 40% 
корзины) 
 
ЧТО ДЕЛАТЬ: 
Обязательна оптимизация 
ассортимента, запуск недорогих 
марок и продуктов. Стратегические 
программы лояльности 

 ЭТАП 2 

 ЭТАП 1 Текущий 
этап 
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Что происходит на рынке сыра? 

 

Перспективы для развития участников отрасли аналитики видят в сегментах 
бюджетных продуктов 

 

Тренды потребления на рынке сыра 

1. Сокращение спроса на сыр в целом  

2. Россияне возвращаются к плавленым сырам, 
недорогим сортам российского, костромского, 
пошехонского сыра, а также эдаму и гауде. 

3. Рост спроса на сырные продукты и рассольные сыры 
(брынза, сулугуни) 

4. Основная доля производства отечественных сыров 
приходится на низкую и среднюю ценовые категории 

5. Потребитель выбирает низкую цену даже в ущерб 
качеству. Но это только «кризисный» вариант потребления, 
который не должен стать долгосрочным ориентиром цена 

качество 
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Как удержать покупателя? 

Важно учитывать новые мотивы потребителей. Потребители, столкнувшиеся с 
увольнениями, ростом цен на продукты питания, сокращением доходов, изменили 

прежним привычкам 
 

Способы для привлечения и удержания покупателя в кризис: 
 

Цена – важнейший фактор выбора. 
Покупатель очень рационален и 

экономен 

Покупатель сознательно 
ограничивает спонтанные 

покупки 

Покупательские предпочтения 
меняются в сторону более 

дешевых продуктов 

Снижается доля покупателей, 
сохраняющих приверженность 

бренду  

Помогать покупателям экономить, удерживать цену, 
расширять бюджетную продукцию 

Предлагать скидки (красный ценник, «товар дня» и т.д) 

Активно использовать ТРЕЙД-МАРКЕТИНГ 

УПАКОВКА – основной способ борьбы за внимание 
покупателя в торговых точках 

Оптимизация ассортимента, запуск недорогих марок и 
продуктов 

Использовать тренд небольших упаковок 

Важно продолжать укреплять привлекательный имидж 
бренда, доносить его ценности 

Вознаграждать лояльность покупателей  
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Важность навигации на 
упаковке 

От правильности подхода к разработке упаковки во многом зависит 
коммерческий успех бренда 

! 
Упаковка продукта -

основной 
коммуникационный 

носитель 
потребительского 

бренда  

 Упаковка бренда - основной рекламный 
носитель 

 Дизайн упаковки продуктов должен сообщить 
ему правильное обещание о категории, цене и 
качестве продукта 

 Упаковка продукта должна стимулировать 
повторное потребление 
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Принципы дизайна упаковки 

1. Простота.  Созданный образ 
должен быть понятен для 

покупателя 

2. Честность.  Важно не обмануть 
ожидания покупателя 

3. Индивидуальность. Упаковка 
должна выделяться из общего 

ряда конкурентов 

4. Выделение главной 
информации 

5. Читаемость основной 
информации 

8. Качественный материал 
упаковки 

7. Наличие изображения 
продукта или «окна» 

6. УТП. Расскажите о  
выгоде покупателя 

Упаковка продуктов питания должна отвечать ожиданиям покупателей –  

безопасность, надежность полезность для семьи  
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Принципы дизайна упаковки 

ДО РЕСТАЙЛИНГА: 
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Примеры неудачного 
брендинга упаковки 



   
www.pirfood.ru      15 

Примеры неудачного 
брендинга упаковки 
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Примеры неудачного 
брендинга упаковки 
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Примеры удачного  
брендинга упаковки 

БЫЛО: 

СТАЛО: 
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Примеры удачного  
брендинга упаковки 
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Примеры удачного  
брендинга упаковки 



109004, Москва, пер. Большой Дровяной, д. 6 
Тел./факс: +7(495) 734-99-19 

www.pirfood.ru 

Спасибо за внимание! 


