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КОРОТКО О ТРЕНДАХ
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Жизнь в цифровой эпохе

МНОГО ИНФОРМАЦИИ 
Людям доступен колоссальный обьем данных из самых 
разных сфер и точек земного шара. Часто информация 
противоречива, а знаний для объективной оценки 
недостаточно. 

МАЛО ВРЕМЕНИ 
Ритм жизни в мегаполисах очень высок. Обилие 
возможностей рождает ощущение цейтнота и отсутствия 
свободного времени. 

НЕИЗВЕСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Почти во всех сферах используются новые технологии, 
суть которых неясна. При этом сложно объективно судить 
об их безопасности, в том числе и по причине недолгого 
срока их применения. 

ВИРТУАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ 
Если раньше авторитетами были реальные люди (старшее 
поколение в семье, друзья, коллеги), то теперь люди 
пытаются доверять телеведущим, блоггерам, экспертам с 
другого континента и т.д. 
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Глобальные тренды, оказывающие влияние на категорию

ПОТРЕБНОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ 
Люди чувствуют себя незащищенными и испытывают 
чувство страха, беспокоятся обо всем, в том числе и в том, 
что они едят. 

ТЯГА К ПОДЛИННОСТИ 
В противовес виртуальной реальности возникает тяга к 
подлинности, возвращение к традиционным ценностям, 
простым и понятным продуктам. Экологичность связывают 
с чистыми продуктами, без добавок и «химии», 
натуральность с небольшими производителями - 
фермерские продукты 

АКЦЕНТ НА КАЧЕСТВО СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
Люди устали от большого потока информации и 
навязывания принадлежности Общество потребления 
сместило акцент на внутренний мир, на качество своей 
жизни. Волнует вопрос как выстроить пространство вокруг 
себя и наполнить его позитивной энергией. 

ПАТРИОТИЗМ 
Проявление патриотичного духа и настроя выражается во 
многих аспектах жизни потребителей. Желание проявлять 
свою принадлежность к стране и приверженность к 
традициям. Высокое доверие к отечественным 
производителям. 



© 2018, Depot WPF 5

Здоровые перекусы On-the-go

Food as medicine

Новые грани опыта

Food тренды, оказывающие влияние на потребителей

Лучшее для меня
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ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Поведение потребителей/ восприятие категории свежих овощей 

Категория ассоциируется со здоровым образом жизни, источником 
витаминов и полезных веществ. 

Потребление овощей является социально одобряемым 
поведением, транслирующим заботу о себе и близких.  

При этом они воспринимаются как привычные и необходимые 
продукты, такие же как мясо или злаки. 
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Поведение потребителей/ процесс принятия решения о покупке

Количество покупаемых овощей может разниться: от крупной 
покупки на неделю до небольшой целенаправленной 
(приготовление конкретного блюда). 

При этом покупка категории «фреш» является менее 
запланированной и более спонтанной, так как прежде всего связана 
с тем фактом, что при покупке основное внимание направлено на 
оценку внешнего вида,  свежести продукции. 

Покупатель имеет потребность в проверенном, известном 

производителе, чья продукция будет обладать стабильным 

качеством.  Легко узнаваемый бренд и эмоциональная 

коммуникация будет способствовать более быстрому принятию 

решения потребителем у полки. 
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Поведение потребителей/ желаемые требования 

Основные требования потребителей:  

• Стабильно высокое качество 

• Широкий ассортимент 

• Возможность совершать покупку на основе предыдущего опыта 

• Проверенный производитель 

• Возможность оценить продукт по всем важным критериям, в т.ч. 

аромату 

• Гарантия натуральности, соблюдение принципов безопасности в 

процессе выращивания
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Поведение потребителей

Перекресток

Тренд заботы о питании, забота о семье, 
легкость приготовления и безопасность 
являются главными драйверами покупки.  

Главной причиной покупки овощей является 
их восприятие как вкусных, натуральных, 
полезных продуктов, являющихся частью 
здорового питания. 

При этом категория уже обеспечила аудиторию 
достаточным количеством RTB «безопасности» и 
стабильности качества, теперь приходит время 
новых ценностей.
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Поведение потребителей

Перекресток

Почему ЕЩЕ покупают овощи? 

• Можно брать с собой как перекус 

• Можно украшать блюда 

• Легко готовить разнообразное 

• Низкокалорийно 

• Можно экспериментировать с кулинарией  
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ЧТО ВАЖНО В УПАКОВКЕ?
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Перекресток

Вариативность количества

Исследования показывают, что людям важно иметь возможность выбирать определенное количество овощей. Вариативность по весу и 
количеству в фасовке может быть преимуществом

Упаковка. Формат
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Перекресток

Удобство хранения и использования

Сейчас вся упаковка в категории служит исключительно логистическим потребностям производителя либо сети, но абсолютно не учитывает U&A 
дома, то есть всю фазу контакта с упаковкой вне точек продаж. Те бренды, которые первыми об этом задумаются смогут донести идею «заботы» 
гораздо быстрее. Кроме этого, фаза хранения продукта дома это неосвоенный канал коммуникаций с ЦА, который является наиболее 
эффективным с точки зрения вовлечения и увеличения лояльности (которая традиционно в категории очень низкая, а переключение между 
марками высокое)

Упаковка. Формат
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Упаковка. Формат

Перекресток

Нестандартный формат

На самом деле, проявление заботы о семье – это естественная потребность человека быть в итоге награжденным их вниманием, положительной 
оценкой. В этом случае упаковка начинает играть еще большую роль и являться той самой ценностью, которая отличает один бренд от другого и 
дает людям повод вовлекаться в это бренд больше. Например, когда ты не переплачиваешь за продукт, но получаешь гораздо больше за счет 
упаковки, то твоя семья оценит тебя как «находчивый и умный шоппер», что является высшей оценкой для этого сегмента (инсайт «я молодец»)
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Упаковка. Материалы

Перекресток

Нестандартный материал

Материал, из которого изготовлена упаковка, иногда может доносить идею бренда успешнее, чем дизайн или коммуникация. Он может 
подчеркнуть натуральностью продукта, технологичность производства, социальную ответственность компании. 



© 2018, Depot WPF 17

https://www.nnz.com/tomatoes-2.html

Упаковка.  Формат. Наборы
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https://www.nnz.com/tomatoes-2.html

Упаковка.  Формат. Снеки
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Упаковка. Внешний вид. Запоминаемость

Перекресток
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Упаковка. Внешний вид. Яркость 

Перекресток
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Упаковка. Внешний вид. Креатив

Перекресток
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Упаковка. Коммуникации. Драйверы категории

Перекресток
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Упаковка. Коммуникации. Свежесть

Перекресток
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Упаковка. Коммуникации. Натуральность

Перекресток
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Упаковка. Коммуникации. Приготовление

Перекресток
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Перекресток

Существует растущий сегмент аудитории, которую меньше интересует доп.информация о продукте (ее не может быть слишком много, а слишком 
новое настораживает опытных покупателей, очередное «без холестерина» вызывает у них сарказм) - они привыкли доверять себе, органолептика на 
местах важнее, а значит в коммуникациях для них важно акцентировать вкус / аромат и др. 


При этом, они не стоят на месте, не такие консервативные, как это может показаться, стараются развиваться ментально / получать 
самообразование и новую информацию (тренд life-long-learning) - таким образом для них актуальная любая другая информация о сортах, 
вспомогательные lifehacks по U&A продукта, важная информация об особенностях конкретного сорта и др. Они часто планируют перед покупкой что 
и где они будут использовать - дайте им новых идей и они отблагодарят вас покупками

Упаковка. Коммуникации. Гастрономия
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Перекресток

Знали ли вы, что помидор это ягода? А кетчуп чисто технически это варенье. 

Не логично ли, попробовать продавать помидоры на полке с ягодами? При этом, основная линейка продается там, где привычно, в овощах. Что это 
дает? Это новая и интересная информация, которая позиционирует бренд сразу на нескольких территориях: наука и знания (RTB для безопасности) 
и на эмоциональных территориях (остроумие, смартовость, позитив). Одновременно это интересная идея для тех, кто хочет обучаться и развиваться, 
как «подать» продукт дома, лишний повод дать детям интересную и новую информацию.

Упаковка. Коммуникации. Интересное
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Анастасия Третьякова 

креативный директор Depot WPF

Тел./факс: +7 (495) 363-22-88

E-mail: atretjakova@depotwpf.ru 

Web: depotwpf.ru

Facebook: facebook.com/depot.WPF

Instagram: @depot_wpf
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