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Клиенты 



Награды и рейтинги 



мЕТОДОЛОГИЯ 

Понять, как люди...  

• совершают повседневные 
покупки?  

• выбирают магазины?  

• относятся к частным маркам? 

ЗАЧЕМ?

2021
08

Целевая аудитория Метод сбора  
данных

КАК?КТО?

Цели исследования

Покупатели продуктов  
и повседневных товарок 
  
• возраст от 18 до 55 лет   

• жители городов с населением > 500К   

Online опрос на панели Cint 

• ГЕОГРАФИЯ                                
Россия, города с населением > 500К   

• ДАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ                
август 2021 
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Ежедневные (мелкие) закупки Крупные закупки перед праздником

Онлайн Офлайн Не совершаю

К онлайн 
покупкам 
склонны
• Мужчины  

• Молодая аудитория (до 30 лет)  

• Аудитория с детьми  

• Жители Москвы и Санкт-Петербурга 
(чем крупнее город, тем выше доля тех, 
кто покупает продукты онлайн)

Около трети населения покупают продукты онлайн.  
Но наиболее популярный способ покупки – все еще оффлайн. 

СОВЕРШЕНИЕ  ПОКУПКИ

Как вы совершаете покупку продуктов

Регулярные крупные закупки 
(на неделю)



Онлайн покупки 
предпочитают
• Молодая аудитория (до 30 лет)  

• Аудитория с детьми  

• Жители Москвы и Санкт-Петербурга 
(чем крупнее город, тем выше доля тех, 
кто покупает продукты онлайн)

27% аудитории предпочитают покупать продукты онлайн.  
67% - предпочитают оффлайн покупки.

КАК ЛЮДЯм  НРАВИТСЯ 

ПОКУПАТЬ  ПРОДУКТЫ

6 %

27 %

67 %

Онлайн Оффлайн Затрудняюсь ответить



• Не нужно тратить время на поход в магазин  

• Ничего не забудешь купить 

• Можно поискать скидки на сайтах / 
форумах  

• Не нужно нести сумки  

• Легко контролировать итоговую сумму  

• Выбор больше, чем в магазине  

• Проще искать товары (чем в магазине)  

• Нет стресса  

• Удобно сравнивать товары 

• Дешевле, чем оффлайн 

• Не нужно стоять в очереди  

• Безопасно (особенно в пандемию)  

• Удобно изучать составы продуктов 

ПОЧЕмУ 
ЛЮДЯм
НРАВИТСЯ 
ПОКУПАТЬ

ОНЛАЙН ОФФЛАЙН

• Можно выбрать самые свежие                     
и качественные товары  

• Нравится сам процесс шоппинга           
(вариант досуга)  

• Быстрее  

• Можно потрогать, понюхать / послушать 
товары  

• Проще принять решение о покупке  
(нужен товар или нет)  

• Не нужно платить за доставку  

• Можно попросить совета у продавца  

• Никто, кроме тебя, не трогает твои 
продукты 



Наличие мобильного приложения

Наличие удобной парковки

Чистота торгового зала

Качество обслуживания в магазине

Наличие бонусной карты магазина 

Возможность безналичной оплаты

Наличие регулярных скидок и акций

Близость магазина к дому

Ассортимент магазина

Уровень цен

0 22,5 45 67,5 90

ЧТО  ВАЖНО  
ПРИ  ВЫБОРЕ  мАГАЗИНА

Наиболее важные критерии выбора магазина – уровень цен и ассортимент магазина.



ЖЕНЩИНЫ

СТАРШАЯ 
АУДИТОРИЯ

АУДИТОРИЯ 
С ДЕТЬМИ

чаще обращают внимание на наличие скидок  
(65% vs 51% у мужчин) и бонусной карты (58% vs 43%)

чаще обращают внимание на уровень цен,  
ассортимент, наличие скидок, бонусной карты 
  
а для молодой аудитории – важнее мобильное  
приложение для покупок (27% vs 15%)

чаще обращает внимание на наличие парковки  
(28% vs 14% у бездетных)  

жители столиц реже обращают внимание  
на ассортимент и возможность безналичной оплаты  
(т.к. это must have)



ОСОБЕННОСТИ  
ПОВЕДЕНИЯ  ЛЮДЕЙ
Насколько вы согласны с высказываниями
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80Я всегда использую карту 
лояльности при покупке продуктов

Мне нравится, когда магазин предлагает 
индивидуальные условия скидок

Мне больше нравится пользоваться 
кассами самообслуживания

Для меня важна возможность 
бесконтактной доставки

Согласен Не могу определиться Не согласен

Кассы самообслуживания важны 
только для 46%, а возможность 

бесконтактной доставки – для 38%
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При покупке продуктов в магазинах, насколько 
для вас важны скидки/бонусы и кешбэк?

8 %

33 %
59 %

Совершенно не важны (никогда не обращаю 
на них внимания) 

Обращаю внимание на скидки,  

но это не основной критерий выбора 

Очень важны, стараюсь покупать  
только продукты со скидками 

Программы лояльности и скидки – очень важны для пользователей

59% опрощенных всегда обращают 
внимание на красные ценники,  
а 33% - стараются покупать только 
те продукты, на которые есть скидки 
и бонусы



82% знают о частных марках и покупают их. 
Люди старше 30 лет чаще говорят о том, что знают и покупают СТМ. 
Наиболее известные СТМ – Красная цена, Каждый день, 365 дней и Моя цена.

ЗНАНИЕ  ЧАСТНЫХ  мАРОК
Знаете ли вы о том, что некоторые крупные магазины 
выпускают товары собственной торговой марки?

1 %
17 %

82 %

Да, знаю и покупаю такие товары

Что-то слышал, но не покупал такие товары

Нет, ничего не знаю об этом



Другое
Самокат

Metro Cash & Carry
ВкусВилл

Дикси
То, что надо - Окей

Маркет - Перекресток
Моя цена - Магнит

365 дней - Лента
Каждый день - Ашан

Красная цена - Пятерочка

0 22,5 45 67,5 90

* % от всех опрошенных (N=300) 
** % от тех, кто знает о СТМ (N=297)

Какие собственные торговые марки вы знаете?

ЗНАНИЕ ЧАСТНЫХ мАРОК

• Женщины лучше мужчин 
осведомлены о частных марках  

• Молодая аудитория (до 30 лет).     
чаще знает марку Самокат  

• Жители Москвы и СПб чаще 
остальных знают о СТМ – Маркет, 
Самокат, Дикси, ВкусВилл, но реже     
о марке Моя цена (Магнит)



Женщины чаще мужчин покупают СТМ – Красная цена и Дикси 

Жители Москвы и СПб чаще покупают – Дикси и ВкусВилл

ОТНОШЕНИЕ  К  ЧАСТНЫм  мАРКАм
Наиболее популярные марки для покупки – Красная цена, Моя цена и каждый день 
Наибольшее доверие у аудитории вызывают – Маркет, Дикси, Самокат и Моя цена

Другое
Самокат

ВкусВилл
Metro Cash & Carry

Дикси
То, что надо - Окей

Маркет - Перекресток
365 дней - Лента

Каждый день - Ашан
Моя цена - Магнит

Красная цена - Пятерочка

0 17,5 35 52,5 70

ВкусВилл
То, что надо - Окей

Каждый день - Ашан
Metro Cash & Carry

Красная цена - Пятерочка
365 дней - Лента

Моя цена - Магнит
Самокат

Дикси
Маркет - Перекресток

0 20 40 60 80

 Какие собственные торговые марки вы покупаете? Доверяете ли вы:



Онлайн покупки 
предпочитают

• Женщины чаще, чем мужчины, берут 
листовки / брошюры в магазинах    
(43% vs 32%) 

• Молодая аудитория (до 30 лет) чаще 
следит за информацией в соц.сетях 
(18% vs 8%)  

• Жители Москвы и СПб чаще получают 
информацию в мобильном 
приложении (49%) или на 
официальном сайте (35%) 

75% покупателей получают информацию от магазинов

ИНФОРмИРОВАНИЕ

Не слежу за информацией

Другое

В социальных сетях - у блогеров, звезд

В блогах, в телеграм-каналах

В социальных сетях магазина

Получаю рассылки по почте

На официальном сайте магазина

Листовки / брошюры магазинов

В мобильном приложении магазина

0 12,5 25 37,5 50

Где вы следите за информацией от магазинов?



Онлайн покупки 
предпочитают

• Женщины больше заинтересованы     
в информации об акциях                 
(80% vs 66% у мужчин) 

• Жителям Москвы и СПБ интереснее 
читать советы и рекомендации            
от поваров (26%), но менее    
интересно – об ассортименте               
и новых товарных категориях (39%) 

Покупателям наиболее интересна информация – о скидках,  
новых категориях товаров, а также отзывы других людей.

Никакую

Советы, и рецепты от известных блогеров

Советы и рецепты от известных поваров

Об открытии новых магазинов

Отзывы других покупателей на товары

Информация о новых категориях в магазине

Информация о скидках и акциях

0 20 40 60 80

КАКУЮ  ИНФОРмАЦИЮ 
ХОТЯТ  ПОЛУЧАТЬ
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Кейс
 

FIX 
PRICE

коммуникаци- 
онное агентство

Продуктовый контент в 
TikTok, таргетированная 
реклама



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПЛОЩАДКА

Создание продуктового и вирального 
контента, работа с пользовательским 
контентом и привлечение новой аудитории

Для поставленных задач выбрали 
площадку TikTok



ЦЕЛИ  РЕКЛАМНОЙ 
КАМПАНИИ

разбор кейса

1. Повысить известность и узнаваемость бренда Fix Price среди 

аудитории TikTok; 

2. Популяризировать бренд Fix Price среди аудитории TikTok; 

3. Продвигать тематические коллекции товаров; 

4. Повысить знания о бренде и товарах.



ЗАДАЧИ  РЕКЛАМНОЙ 
КАМПАНИИ

разбор кейса

1. Разработать контент для аккаунта бренда (съёмки видеороликов, 

рекламные креативы с 3D-анимацией, написание текстов); 

2.Вести аккаунт бренда на платформе Tik Tok; 

3.Работать с комьюнити бренда в Tik Tok; 

4.Вести таргетированную рекламу (подписки и просмотры);



• Роста аудитории аккаунта до 24 тыс. 

человек 

• Количество взаимодействий > 90 тыс. 

• Показы > 10 млн.

ВЫВОДЫ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Кейс
 

ДЕТСКИЙ 
мИР

коммуникаци- 
онное агентство

Live-streaming и 
influencer-маркетинг



КАК ПОВЫСИТЬ 
КОНВЕРСИЮ В КОРЗИНУ 
В E-COMMERCE ДО 5%?



РЕШЕНИЕ: 
LIVE-STREAMING НА 
ПЛОЩАДКЕ РИТЕЙЛЕРА



ЦЕЛИ  РЕКЛАМНОЙ 
КАМПАНИИ

разбор кейса

1. Продвижение брендов на сайте Детского мира, увеличение 

продаж;

2.Получить массовый охвата в день стрима; 

3.Достигнуть высоких показателей по вовлеченности; 

4.Выстроить контакт с аудиторией.



ЗАДАЧИ  РЕКЛАМНОЙ 
КАМПАНИИ

разбор кейса

1. Провести прямые эфиры с вовлекающими механиками; 

2.Продвигать товары партнеров через рекламные стримы на сайте Детского 

мира; 

3.Отразить преимущества товаров в прямых эфирах, их тестирование и 

использование; 

4.Увеличить продажи товаров на сайте через удобную встроенную платформу; 

5.Транслировать мнения экспертов.



Во время трансляции ведущие тестировали 

интерактивные игрушки, а зрители могли оформить 

заказ на них со скидкой 10%. 

 

В результате прямой эфир посмотрело более  

5 тысяч человек , в записи ту же трансляцию увидели  

14 тысяч зрителей, а более  500 из них нажали 

кнопку «купить».

ВЫВОДЫ РЕЗУЛЬТАТЫ



РЕЗУЛЬТАТ: 
КОНВЕРСИЯ «В КОРЗИНУ» 
ВЫРОСЛА ДО 5%* 
*при средней конверсии «в корзину» 1,5%
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el АДРЕС 

г. Москва, ул. Бутырская 62 

EMAIL 
INFO@ MIGEL. AGENCY 

https:// www. migel. agency 

+ 7(495)177-57-21 

Спасибо за внимание!

Коммуникационное агентство 
MIGEL AGENCY

https://www.migel.agency/
https://www.migel.agency/

