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Рост покупок с помощью технологий дополненной реальности:

— Согласно опросу Nielsen от 2019 года, потребители назвали дополненную виртуальную реальность 
лучшими технологиями для повседневной жизни

— 51% готов использовать технологию дополненной реальности для оценки продуктов

— Рост объемов торговли в онлайне приводит к развитию технологий дополненной реальности в ритейле

Требования потребителей к сервису возрастают. Доставка в тот же день:

— 88% потребителей готовы платить за доставку в тот же день или за более быструю доставку

Рост значимости этических ценностей для потребителей:

— 71% потребителей предпочитают покупать товары у брендов, соответствующих их ценностям. 

— 41% потребителей в США активно стремятся покупать товары в компании, связанной 
с социальными, экологическими и политическими идеалами



Потребление будет более разумно и осознанно

Информация для потребителей – доступна и открыта

Рост использования перерабатываемой упаковки

Увеличение доли растительных заменителей мясной и молочной продукции 

Увеличение доли сертифицированных зеленых и органических продуктов

Персонализация потребления (в том числе составление персонального меню через голосовые помощники)

Мир IoT - связка между устройствами, ПО и ритэйлом (умные приборы начнут предлагать рецепты
и списки покупок по целям; 

Новые технологии производства и доставки товаров (3D принтеры научатся создавать уникальные товары)



Я не знаю Не влияет Немного влияет Влияет Большое влияние



Восприятие — потребители недооценивают влияние привычных
продуктов на окружающую среду, но большинство знает
об экологических последствиях текущего формата потребления в целом

Готовность к изменениям — 2/3 потребителей открыты для изменения
своих привычек потребления во благо окружающей среды

Барьеры на пути смены привычек: 
— цены
— отсутствие информации и доверия
— несопоставимое качество новой и традиционной продукции

Роль правительства — только 16% потребителей считают, что их правительство
делает достаточно для стимулирования устойчивого производства и потребления



62% - готовы заплатить больше за товар, который полезнее для организма
Q3. За продукт с какими характеристиками Вы готовы заплатить больше?

Полезнее               
для организма

Безопаснее 
состав

Больше 
питательных 
веществ

Вкуснее 
обычного 
продукта

Меньше вреда 
окружающей 
среде



согласны
с высказыванием



утверждают, что покупают 
органические продукты 
(независимо от частоты покупки)

респондентов чаще всего 
покупают продукт с 
обозначением «натуральный»

пара слов «Органический-
Натуральный» по смыслу
является схожейдля

покупающих органику 
респондентов не знают
или не помнят
производителей

называли без конкретизации 
местных, фермерских,
деревенских производителей



Продвижение 
высококачественной 
продукции                      
с улучшенными 
экологическими 
свойствами

Сертификация 
органической               
и «зеленой» 
продукции

Разработка
и стандартизация 
требований
к органической             
и «зеленой» 
продукции

Образовательная
и просветительская 
деятельность





На что надо обращать внимание при выборе 
продуктов питания в магазине

На какие уловки идут некоторые производители, 
чтобы увеличить привлекательность своих товаров, и, 
самое главное, как на эти уловки не попасться

Как работает Роскачество и почему ему 
можно доверять

Какие продукты входят в меню здорового 
питания,  составьте продуктовую
корзину при походе в магазин



Выделение рейтингов 
товаров на digital 
площадках

Выделение товаров                
в местах продаж

Выгрузка данных                           
об исследованиях товаров              
с целью принятия решения           
при листинге товаров 






