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Как себя чувствует потребитель в целом



3

2012 2013 2014 2015 2016
Данные: GfK Ukraine

Потребительские настроения: Медленный, но 
верный рост оптимизма после глубокого падения



4

2012 2013 2014 2015 2016
Данные: 1) Госкомстат, 2) НБУ

… на фоне некоторой стабилизации ключевых 
экономических показателей, касающихся потребителя
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2012 2013 2014 2015 2016
Данные: Google Trends (количество поисков ‘новостей’ в Украине) 

… и умеренной стабилизации политической и 
общественной жизни в стране, особенно в сравнении 
с 2014-2015
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«Индекс потребительского неспокойствия»: 
Потребитель успокаивается, но все еще быстро и резко 
реагирует на изменения в обществе и на рынках
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Анализ: FPA
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Однако потребитель все больше заботится о личном 
положении, финансах, тратах, ведет себя рационально

«Индекс личного интереса» (а не общественного)

Анализ: FPA
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Что это означает для рынков и маркетинга?
1. Потребители внимательно решают, сколько и на что потратить, не раскидывается 

деньгами
2. Согласно макроэкономических прогнозов, восстановление экономики (и доходов 

населения) будет медленным. Такие же тенденции будут характерны для многих 
рынков

3. Потребитель в меньшей степени обеспокоен инфляцией, поэтому не стоит ожидать 
существенных изменений в структуре потребления по ценовым сегментам. Как и 
раньше,  самое дешевое не означает самое хорошее

4. Ценовая конкуренция не панацея, важно соответствовать потребностям потребителя
5. По сравнению с, например, 2015 годом, потребители стали спокойнее, но все еще 

очень внимательны и быстры в своих реакциях на изменения и события на рынках



9

Спрос на рынке хлеба. Чего ожидать?
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Рынок хлеба: Сравнительно устойчив, обязательная 
категория, с ростом благосостояния снижается, естественная 
тенденция - негативна

Факторы спроса на рынке хлеба Коэффициенты 
эластичности 

(1 квартал 2017)

Цена -0.31
Доходы -0.17
Индекс потребительских цен 0.07
Потребительские настроения -0.11
Естественный тренд Негативный

Анализ: FPA. Данные: GfK Ukraine, предоставлены Lesaffre Ukraine
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Цена -0.31 выше такое же выше
Доходы -0.17 положительное 

влияние
положительное 

влияние
положительное 

влияние
Индекс 
потребительских цен 0.07 выше такое же выше
Потребительские 
настроения -0.11 положительное 

влияние ниже такое же

На какие рынки похож рынок хлеба? 

б/а напитки продукты 
питания

алкогольные 
напитки

Коэффициенты 
эластичности 

Влияние факторов 
(по сравнению с категорией «хлеб»)

Анализ: FPA. Данные: GfK Ukraine, предоставлены Lesaffre Ukraine
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-4%

Почему рынок сократился в 2016 году?
Вклад факторов в динамику рынка (2016 год vs 2015 год)

Анализ: FPA. Данные: GfK Ukraine, предоставлены Lesaffre Ukraine
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Внешние факторы
Ожидаемая 
динамика в

2017
Коэффициент 
эластичности

Влияние на 
рынок в 2017 

году
Доходы -0.17

Индекс потребительских цен 0.07

Потребительские настроения -0.11

Чего стоит ожидать в будущем: Прогнозируемое 
развитие факторов

Анализ: FPA



14

Плыть по течению нельзя: Звезды не способствуют. 
Их негативное влияние будет усиливаться

Динамика чувствительности спроса ко всем факторам суммарно

Анализ: FPA
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Что происходит с потребителем, и что с ним делать?
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Ценовая эластичность (рынок в целом)

Потребитель более легко отказывается от хлеба?

Анализ: FPA
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Эластичность по доходу (рынок в целом)

Потребитель еще более легко отказывается от хлеба?

Анализ: FPA
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Кроме прочего, естественный тренд категории 
негативный: Почему он такой?

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Анализ: FPA
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Динамика категории: Без негативного тренда 
было бы веселее

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Анализ: FPA. Данные: GfK Ukraine, предоставлены Lesaffre Ukraine
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‘Натуральные продукты’ ‘Здоровое питание’ ‘Здоровый образ жизни’

Данные: Google Trends (количество поисков соответствующих слов (‘натуральные продукты’ / ‘здоровое питание’ / ‘здоровый образ жизни’) в Украине) 

Возможно тренд к здоровому питанию, образу жизни и 
прочему? Скорее нет: На фоне всего остального, интерес к 
этим темам сокращается
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Дешевый ДорогойСредний

Или дело в чем-то другом: Чем дороже хлеб, тем 
менее важна цена. Потребитель ищет чего-то другого

Ценовая чувствительность по ценовым сегментам

Анализ: FPA
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Если цены в Дешевом
сегменте вырастут, 
потерянные продажи 
сегмента:

Если цены в Среднем 
сегменте вырастут, 
потерянные продажи 
сегмента:

Если цены в Дорогом
сегменте вырастут, 
потерянные продажи 
сегмента:

Переключения между сегментами при повышении 
цены: Ищут явно чего-то другого, а не дешевизны

Анализ: FPA

Перейдут в 
средний 
сегмент

Перейдут в 
средний 
сегмент

Перейдут в 
дешевый 
сегмент

Перейдут в 
дорогой 
сегмент

Будут 
потеряны 
рынком 

(сокращение 
потребления)

Будут 
потеряны 
рынком 

(сокращение 
потребления)
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4 грн. 6 грн.

А когда выбор доходит до конкретных продуктов 
сейчас: Забавный выбор потребителя
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Что нужно потребителю
1. Чтобы его понимали!!!
2. Чтобы предлагали именно тот ассортимент, который он хочет
3. Чтобы предлагали качественный и вкусный продукт (вкусы 

отличаются по странам, регионам!!!)
4. Чтобы он мог отличать продукты, не рисковать и быть 

уверенным в выборе

Бренд
Ассортимент

Вкусовые 
предпочтения
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Скажете, миссия невыполнима?
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Можно даже вот так!



27

Хлеб всему голова!
Его будущее в Ваших руках!
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