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ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
РосИндекс
Всероссийское ежеквартальное
исследование Ipsos.
Россияне 16-75 лет
Города 100 тыс.+

OnLife
Исследование онлайн-поведения
активных интернет-пользователей
(3+ интернет-сервиса). Дважды в год
Россияне 16-75 лет
Города 100 тыс.+
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ТРИ ВЫЗОВА
ДЛЯ УПАКОВКИ

Trend Vision. Russia 2019
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ВЫЗОВ 1

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОСОЗНАННОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЯ

4

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОСОЗНАННОСТЬ
Переработка: многие крупные ритейлеры начали
собирать для переработки твердые отходы, такие как
батарейки, пластиковые бутылки, банки, лампочки,
текстиль. Текстиль часто принимают в обмен на скидку.

Борьба с пластиком. Отвечая на проблему
загрязнения планеты пластиковым мусором,
производители и ритейлеры стараются свести к
минимуму использование пластиковой
упаковки. Почти все ритейлеры отказались
выдавать бесплатные пластиковые пакеты,
предлагая вместо этого бумажные пакеты или
многоразовые эко-сумки.

1 Ipsos

Trend survey

Trend Vision. Russia 2019
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Эко’
оcoзнанность

Сортировка мусора: Активное продвижение
необходимости сортировки мусора через
правительство, бизнес и НКО с целью
повышения социальной ответственности
потребителя – образовательные и вовлекающие
активные флешмоб и промо кампании

75%

Готовы сортировать мусор, если
будет организованы контейнеры
1
для раздельного сбора
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Какие экологические проблемы волнуют?
Глобально

34%
35%
25%
13%
15%

Россия

46%
38%

Проблема
роста объема
Проблема роста объема отходов
отходов

38%

Загрязнение Загрязнение
воды воды

26%

Плохое качество питьевой
Плохое качество питьевой воды
воды

11%

Избыточная
упаковка
Избыточная упаковка
потребительских
Избыточная
упаковка
товаровтоваров
потребительских
потребительских
товаров

49%

41%
36%
37%

Загрязнение Загрязнение
воздухавоздуха

37%

48%

29%

39%
38%

22%
28%
32%
13%
11%
8%

Россия.
Домохозяйства:
Высокий доход
Средний доход
Низкий доход

Источник: Ipsos. How does the world perceive our changing environment?
Base: 19,519 online adults aged 16-74. 27 countries. Feb 22 – March 8 2019
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Кто должен решать проблему избыточной упаковки?
Глобально

20%
14%
9%
9%
39%

Россия

34%
15%
8%
2%
35%

37%
31%
29%

Производители
упакованных товаров

Производители упакованных товаров

14%
18%
14%

Правительство
Правительство

8%
8%
8%

Продавцы
упакованных
Продавцы упакованных товаров
товаров
Потребители
Потребители

Россия.
Домохозяйства:
Высокий доход
Средний доход

2%
2%
2%

Все
перечисленные
в
Все перечисленные
в равной степени
равной степени

Низкий доход
34%
35%
42%

Источник: Ipsos. How does the world perceive our changing environment?
Base: 19,519 online adults aged 16-74. 27 countries. Feb 22 – March 8 2019
Q: Who if anybody do you believe should take most responsibility for finding a way
to reduce the amount of unnecessary packaging which is sold?
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Если у вашего дома нет контейнера,
куда можно бросить шестой вид
пластика, просто не покупайте
упаковку из него
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Неперерабатываемый мусор. Действия потребителей
Глобально

Россия

56%

51%

Повторное использование
Повторное использование

51%

40%

Покупать товары из
Покупать товары из переработанных материалов
переработанных материалов

38%

31%

Не покупать товары, упаковку
Не покупать товары, упаковку которых нельзя переработать
которых
нельзя переработать

7%

Не ходить в магазины, где
Не ходитьмного
в магазины,товаров
где продают много
продают
в товаров в
неперерабатываемой упаковке
неперерабатываемой упаковке

20%

52%
49%
54%

34%
36%

22%
8%
9%
5%

33%
32%

44%

Россия.
Домохозяйства:
Высокий доход
Средний доход
Низкий доход

Источник: Ipsos. How does the world perceive our changing environment?
Base: 19,519 online adults aged 16-74. 27 countries. Feb 22 – March 8 2019
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Неперерабатываемый мусор. Что делать?
Глобально

Россия

66%

Местные правительства должны тратить больше
Местные правительства должны тратить больше на переработку мусора и
на переработку
мусорабольше
и перерабатывать
переработывать
типов отходов
больше типов отходов

27%

Правительства должны "клеймить позором"
Правительства должны "клеймить позором" магазины, которые используют
магазины,
которые
используют много
много неперарабатываемой упаковки
неперерабатываемой упаковки

33%

20%

Повышать налоги для магазинов, которые
Повышать налоги для магазинов, которые используют много
используют
много неперерабатываемой
неперерабатываемой
упаковки
упаковки

27%

17%

Информационные
кампании на деньги
Публичные информационные кампании на деньги налогоплательщиков о проблеме
налогоплательщиковрассказывать
– рассказывать
о проблеме

10%

24%

9%

Большие
штрафы домохозяйствам, не
Большие штрафы домохозяйствам, не перерабатывающим большинство
перерабатывающим большинство
своего мусора
своего мусора

11%
7%
9%

46%

26%

60%

67%
71%

28%
24%
26%
23%
18%
15%
21%
17%

Россия.
Домохозяйства:
Высокий доход
Средний доход
Низкий доход

Источник: Ipsos. How does the world perceive our changing environment?
Base: 19,519 online adults aged 16-74. 27 countries. Feb 22 – March 8 2019
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Нулевой
момент истины

Первый
момент истины

Второй
момент истины

Третий
момент истины

Запоминаемость

Выделиться на полке

Опыт использования

Переработка или
ре-использование

Конструктивные особенности
упаковки, вызывающие
ассоциации с брендом

Способность выделиться
из конкурентного набора
на полке

Дома, в дороге, в любых
ситуациях потребления –
стимул к первичной и
повторной покупке

Упаковка как символ
экологичности продукта
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Mugler. Ответственная роскошь

Ссылка на ролик: The Source - The Refilling Art - Mugler

https://www.youtube.com/watch?v=MsLGH-dP2io
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ВЫЗОВ 2

ЧАСТНЫЕ МАРКИ

13

Проникновение СТМ в России

%
+10 пп vs 2016

ЧАСТНЫЕ МАРКИ

потребляли хотя бы раз продукцию
собственных торговых марок
Категории с самым высоким
проникновением СТМ
Туалетная бумага
Бумажные полотенца и носовые платки
Консервированная продукция

Молочная продукция
Кондитерские изделия
Источник: Ipsos. РосИндекс, 2017
База: Россияне 16-75, города России 100 тыс.+
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Как бренды, но дешевле

ЧАСТНЫЕ МАРКИ

Источник: Ipsos. РосИндекс, 2017
База: Россияне 16-75, города России 100 тыс.+
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ВЫЗОВ 3

ЦИФРОВАЯ ПОЛКА

16

ЦИФРОВАЯ ПОЛКА

РАЗМЫТИЕ ГРАНИЦ
ОНЛАЙН И ОФФЛАЙН ТОРГОВЛИ
Эволюция онлайн-торговли: российские ритейлеры используют модель Dark store
(склад-магазин для выполнения онлайн-заказов) для ответа на тренд роста онлайнпокупок и повышения их операционной эффективности.

S-коммерция: платформы социальных сетей
стремятся поймать тренд электронной
торговли и сами становятся торговыми
площадками

Brick2click

Бум маркетплейсов: решения на основе
искусственного интеллекта будут все больше
роботизировать создание, оптимизацию,
классификацию, перевод и распространение
продуктового контента. Это необходимо, чтобы не
отставать от тренда растущего запроса потребителей
на дополнительную информацию о продукте.
1Ipsos.

РосИндекс 2019Q1, возраст 16+, города 100 тыс.+

2Ipsos

Trend Survey

Trend Vision. Russia 2019

2 8%

Делали покупки онлайн
1
хотя бы раз за 3 мес.

Эволюция служб доставки: крупные агрегаторы создают
собственные службы выполнения онлайн-заказов,
позволяющие сократить время доставки

13%

Пользовались приложениями для
2
доставки за последний месяц
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ЦИФРОВАЯ ПОЛКА

Что покупают онлайн?
ТОП-5

2019/1 vs 2018/1
Одежда, обувь, аксессуары
Еда на дом из кафе / ресторанов
Косметика / парфюмерия

=

Товары для дома

=

Билеты в театр, на концерт, в кино и пр.
Источник: Ipsos. OnLIfe 2019-1
База: Активные онлайн-пользователи (недельная аудитория, 3+ сервисов).
Возраст 16+, города России 100 тыс.+, возраст 16+
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Интересно, что…

ЦИФРОВАЯ ПОЛКА

• Несмотря на положительную динамику,
продукты питания онлайн покупает только
каждый 10-й активный интернет-пользователь

• Средняя сумма трат на продукты в интернетмагазине примерно втрое МЕНЬШЕ
суммы трат на продукты в оффлайне
Источник: Ipsos. OnLIfe 2019-1
База: Активные онлайн-пользователи (недельная аудитория, 3+ сервисов).
Возраст 16+, города России 100 тыс.+, возраст 16+
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ЦИФРОВАЯ ПОЛКА

Mobile Ready Hero Images
Адаптация под mobile commerce
«Mobile Ready Hero Images (MRHI) - это инструмент
цифрового представления физического продукта,
которое может отличаться от стандартного фото, но
при этом сохраняет большинство ключевых
элементов товара – форму, цвета, фирменные
элементы, и поэтому остается узнаваемым на
цифровой полке. Изображение MRHI должно
включать ключевые элементы, которые клиенты с
большой вероятностью будут использовать при
принятии решения о покупке / выборе нужного
продукта в результатах поиска».

ok
Фото продукта.
Этикетка плохо
читается

Mobilewelcome

Подробнее
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ТРИ ВЫЗОВА
ДЛЯ УПАКОВКИ

Trend Vision. Russia 2019
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5H
Trend Vision. Russia 2019

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОПЫТА
ПОТРЕБИТЕЛЯ
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Пока вы привыкаете к правилам игры, у вас постепенно
выработаются новые привычки — например, еще в магазине
смотреть на донышко бутылки, чтобы определить вид
пластика, из которого она сделана. Вы не просто разделяете,
но и производите меньше мусора: берете с собой
многоразовые сумки и стаканы для кофе, перестали покупать
одноразовую посуду и продукты в лишних обертках
(завернутые в пленку бананы или виноград), а также в
упаковках из сложных материалов, таких как фольгированный
полипропилен — это обычные пачки сухариков или чипсов.
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5H: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПЫТА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Heart

Head

Hands

Herd

Hero

ЭМОЦИИ
Чувственный и эмоциональный опыт
ПОЗНАНИЕ
Когнитивные процессы, решение проблем и созидание
ПОВЕДЕНИЕ
Физические действия, образ жизни, взаимодействие
СОЦИАЛЬНОЕ
Социальный контекст опыта
ЭТИКА
Подкрепление этичности поведения
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as expected!
Rating: * * * * *
We are big users of Tide in our
house, and this box is awesome!
Easy to assemble, handy little cut
out at the top for storing the cup,
seems to take up less space than a
bottle of detergent does. Works
great, as expected from the Tide
brand. [This review was collected as
part of a promotion.]
Source: Walmart.com
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Мила Новиченкова
Директор по маркетингу и коммуникациям
Ipsos в России
Mila.Novichenkova@ipsos.com
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