
Ритейл будущего или
как выжить в новой реальности

Куканов Антон Алексеевич
Заместитель руководителя



2

Оператор национального Знака 
качества: 

Определение лучших товаров;
Продвижение лучших отечественных товаров
на национальном рынке;
Содействие выходу российских товаров на внешние 
рынки.

Проведение потребительских испытаний:

Проведение независимых веерных исследований 
качества товаров;
Информирование граждан страны о качестве товаров 
и услуг.

Роскачество: виды деятельности
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8 базовых потребительских тенденций следующего 10-летия.
агентство Mintel (Великобритания):

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 ритейлом (умные приборы начнут предлагать рецепты
и списки покупок по целям); 

Новые технологии производства и доставки товаров (3D принтеры научатся создавать уникальные товары)
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Тренды нового потребления
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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 ритейле1

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

2

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 идеалами3

Ритейл-тренды будущего
по версии TinuIti (Сша)
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28%51%

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

62%
Полезнее               
для организма

Безопаснее 
состав

Больше 
питательных 
веществ

Вкуснее 
обычного 
продукта

Меньше вреда 
окружающей 
среде

23% 10%

Мотивы потребления – опрос РФ
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Натуральное & Экологичное 

Опрос потребителей РФ

Я считаю, что сейчас натуральных
и полезных для организма
продуктов меньше, чем необходимо

Я считаю, что сейчас продуктов, 
произведенных без вреда для 
окружающей среды, меньше,
чем необходимо

77%50%27%16%5%2%

68%
согласны
с высказыванием

42%26%24%6%2%
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Недостаточная информированность населения 
об органических, натуральных и экологичных продуктах

82% утверждают, что покупают 
органические продукты 
(независимо от частоты покупки)

64% респондентов чаще всего 
покупают продукт с 
обозначением «натуральный»

66% пара слов «Органический-
Натуральный» по смыслу
является схожейдля

33%
покупающих органику 
респондентов не знают
или не помнят
производителей

9% называли без конкретизации 
местных, фермерских,
деревенских производителей
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Органическая продукция

1 января 2020 года вступил в силу закон «Об органической продукции 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» 

3
Продвижение 
высококачественной 
продукции                      
с улучшенными 
экологическими 
свойствами

2
Сертификация 
органической               
и «зеленой» 
продукции

Разработка
и стандартизация 
требований
к органической             
и «зеленой» 
продукции

4
Образовательная
и просветительская 
деятельность

1
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Интеграции с маркетплейсами

СБЕРМАРКЕТ

«На_полке»

Яндекс.МАркет

дикси
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Сравнительные исследования и сертификация 
ключевых информационных ресурсов и сервисов, 
выполняющих социально-значимые функции 
(интернет-магазины, цифровые сервисы и 
мобильные программные продукты)

Публикация образовательных экспертных 
материалов для лиц разного уровня 
осведомленности совместно с ведущими 
отраслевыми экспертами

Создание государственного портала по цифровой 
грамотности

Исследование приложений заказа продуктов

приложений
не имеют отзывов и 

рейтингов в 
карточках товаров

приложений 
недостаточно 

адаптированы для 
людей с 

ограничениями

приложений 
шифруют 

пользовательские 
данные

приложений
запрашивают у 
пользователей 

избыточные доступы 

приложений
не имеют 

встроенной 
функциональности 
по отмене заказа

61% 54% 100% 32% 14%

28 180приложений 
проанализировано

критериев 
исследования




