
Эксклюзивный представитель 
 в России и СНГ 

Актуальные тренды 
потребительского поведения 
россиян 

Москва, октябрь 2013 

Presenter
Presentation Notes
На данный момент как перед производителями, так и перед ритейлерами особо остро стоит вопрос относительно таргетирования своего покупателя /потребителяКто мой покупатель? Где он совершает покупки? Что лежит в одной корзине с моим брендов? Ответы на эти и многие другие вопросы помогают понять мотивацию и специфику потребления и четко выстроить коммуникацию со своей аудиторией.
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Какой он – современный российский покупатель? 

30 245 руб.      Средняя месячная зарплата 

58%           Готовы платить больше  
за эко продукты 

2-3 раза в 
неделю           

В среднем российские горожане 
ходят в магазин за покупками 

505 руб.           Средние траты за один поход 
в магазин (август 2013) 

Имеют автомобиль в семье.  51%           

69% 
Предпочитают магазины недалеко 
от дома. А для 63% важны цена и 
ассортимент товаров 

Источник: Ромир, городские омнибусы; Romir Scan Panel 

Presenter
Presentation Notes
Так кто же он типичный покупатель?Среднемесячная заработная плата 30 000 рублей, при этом половина покупателей имеет автомобиль в семье.При средней частоте похода в магазин 3 раза в неделю, средний чек составляет 500 рублей.При анализе своего покупателя, безусловно нужно понимать мотивацию выбора торговых точек. Наиболее важными факторами являются удобство месторасположения, выгодная цена и на что особо хотела обратить внимание, это ассортимент. Все мы с вами знаем слышим о тренде эко продуктов, так готовы ли наши с вами покупатели платить за экоголичность.Говорят и что хотят эко продукты все, а готовы платить лишь 58% покупателей.
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Среднестатистическое домохозяйство в среднем тратит 
на продукты около 9 400 руб. в месяц 

1,8% 1,9% 2,2% 2,3% 
6,2% 6,5% 5,9% 6,0% 

29,6% 29,5% 32,5% 31,0% 

62,4% 62,1% 59,4% 60,7% 

2010 2011 H1'2012 H1'2013 
Алкогольные напитки, табачные изделия 
Бытовая техника, уход за домом 
Продукты питания и безалкогольные напитки напитки 
Другие траты 

 Благосостояние населения растет, 
доля затрат на продукты питания с 
учетом инфляции за последние два года 
выросла на 5%. 

 
 В среднем потребители тратят  
на покупку продовольственных и 
непродовольственных товаров около 
50% своих доходов. 

 
 

Источник: Росстат 

Presenter
Presentation Notes
Безусловно увеличение акцизов на такие категории как табак и крепкий алкоголь не смогло на отразиться на корзине покупателей.По сравнению с 2011 годом доля трат на данные категории выросла. При этом хотела отметить очень интересные тренд, которые мы наблюдаем среди наших покупателей. Как меняется отношение молодого поколения к алкоголю. Не для кого не секрет, что самой большой категорией в алкоголе является пиво. Покупателей категории до 30 лет мы разделили на две группы от 18 до 24 и от 24 до 30.Как вы думаете в отказе от категории пиво на какие категории происходит переключение…..



Стиль покупок российского потребителя 

ЯЯ всегда хожу в 
магазин со списком 

покупок – 41% 

ЯЯ всегда точно 
знаю, что мне 
нужно купить – 

49% 

Но при этом… 

Помимо 
запланированного я 
всегда покупаю что-

то еще – 65% Я часто покупаю 
товары по акции – 

57% 

Источник: Ромир, городской омнибус, февраль 2013 

Presenter
Presentation Notes
Как же ведет себя покупатель в магазине?Вместе с рациональным подходом к покупкам (49% всегда знает, что хочет купить и 41% ходит в магазин со списком)Эмоциональное все же берет свое ( 65% помимо запланированного, всегда покупают что-то еще и 57% часто покупают товары по акции.
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Рост гипермаркетов происходит за счет увеличения 
частоты посещения канала  

 Гипермаркеты стали самым быстрорастущим каналом продаж в 2013 году, что связано с уровнем 
проникновения и частотой посещения. 

 
 По итогам первого полугодия 2013 года выросла частота походов в гипермаркеты при снижении 
среднего чека. 
 

Источник: Romir Scan Panel 

Presenter
Presentation Notes
Гипермаркеты стали самым быстрорастущим каналом продаж в 2013 году, что связано с уровнем проникновения и частотой посещения.По итогам первого полугодия 2013 года выросла частота походов в гипермаркеты при снижении среднего чека.Безусловно рост данного канала продаж обусловлен так же открытие новых магазинов со стороны такого ритейлера как Магнит, при этом не стоит забывать, что гипермаркеты становятся ближе в людям и зачастую прекращаются в магазины шаговой доступности, что безусловно влияет на средний чек, когда частота похода увеличивается а средний чек снижается 
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Покупатель стал ходить на рынок чаще и  
тратить там больше денег на продукты питания 

В 1,5 раза увеличилась 
частота похода на рынок 
за продуктами  
в 1 половине 2013 года 
относительно аналогичному 
периоду 2012 года (10 vs 15 раз за 
полгода) 

На 27% увеличился 
средний чек за продукты 
на рынке  
в 1 половине 2013 года в 
сравнении с аналогичным 
периодом 2012 года (282 vs 359 
руб. за полгода) 

Источник: Romir Scan Panel 

Presenter
Presentation Notes
В городской России такой канал как рынки получили вторую жизнь.На смену традиционным рынкам, пришли ярмарки выходного дня. Которые делают акцент на fresh категории.В 1,5 раза увеличилась частота похода на рынок за продуктами При этом средний чек увеличился на 27% по сравнению с прошлым годом.
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15,4% 12,9% 12,1% 
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12,1% 11,9% 
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15,6% 
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2011 2012 H1'2013 
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Численность трудоспособного населения сокращается, а 
доходы в противовес растут 

До 7 000 руб. 

7 000 – 10 000 

10 000 – 14 000 

14 000 – 19 000 

19 000 – 27 000 

27 000 – 45 000 

Свыше 45 000 
руб. -0,3% 

-0,5% 

+1,1% 

-1,4% 

Население пенсионного возраста растет. 

Распределение населения по возрастам Доход на человека в домохозяйстве 

Доля население со средним и  
высоким доходом растет 

Прирост 
доходов 
 
vs 2011 – 

10% 

Источник: Росстат 

Presenter
Presentation Notes
Таргетирование аудитории и анализ конкретных сегментов позволяет расширить границы потребителей категории и привлечь новую аудиторию.По данным ростата доход на члена семьи вырос на 10%.При этом хотела обратить внимание на перспективную аудиторию, на которую делают акцент производители это более старшая аудитория покупатели в возрасте от 50 лет и старше 
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Потребители 50+, какие они? 

+ 

Семейные – проживающие 
в семье с детьми, внуками 

Одинокие – проживающие в 
паре или одни 

Источник: Romir Scan Panel, 2013 
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163 

Все каналы 

Частота 

Семейные 50+ Одинокие 50+ 

Торговые каналы и средний чек 

14 

32 34 

24 
19 21 

36 

48 

33 

22 

Гипермаркет Супермаркет Дискаунтер Магазин у дома Рынок 

Частота 

421 

397 

Все каналы 

Средний чек 

Семейные 50+ Одинокие 50+ 

850 

319 329 

471 479 

847 

301 278 

409 396 

Гипермаркет Супермаркет Дискаунтер Магазин у дома Рынок 

Средний чек 

Источник: Romir Scan Panel, 2013 
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Потребительские привычки 

58% 
42% 

Продуктовые 
категории 

Не продуктовые 
категории 

Одинокие 50 + 

53% 

47% 

Продуктовые 
категории 

Не продуктовые 
категории 

Семейные 50 + 

Совершают 
запланированные 
покупки 2-3 раза в 

неделю 

Никогда не 
рассматривают 

покупки как 
развлечение 

Имеют дисконтные 
карты, но не 

пользуются ими 

Источник: Romir Scan Panel, 2013 

Совершают 
запланированные 

покупки 1 раз в 
неделю 

Никогда не 
посещают магазины 
для ознакомления с 

ассортиментом и 
ценами, не делают 
спонтанных покупок 

Не имеют 
дисконтных карт 

Поклонники ПРОМО 
Лучшая цена 

Большая упаковка 

Часто покупают  
ВПРОК 



Спасибо! 

Команда Ромир 
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