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Навстречу покупателям
Изменения в потребительском поведении требуют от игроков рынка 
новых решений

О  К

Д
ля российских потребителей 
2016 год стал непростым 
испытанием, заставившим 
их внести значительные 
коррективы в своё поведе-
ние и изменить привычке 
к шопингу. Модель потреб-

ления трансформировалась в модель 
сбережения. Экономия стала частью 
образа жизни, и даже некоторое улуч-
шение экономической ситуации к вес-
не 2017 года не стимулирует активность 
в отношении трат. Число россиян, кото-
рые считают, что сейчас не лучшее вре-
мя, чтобы тратить деньги, по-прежнему 
высоко и продолжает расти. 
Трансформируются привычки и в 

отношении предпочитаемых магази-
нов: всё популярнее становится формат 
магазинов «у дома». Настало время глу-
боких изменений в поведении россий-
ского потребителя, и от игроков рынка 
это требует максимальной готовности 
к адаптации и поиску новых решений. 
Таково мнение руководителя направ-
ления оценки эффективности продаж и 
маркетинговых коммуникаций компа-
нии Nielsen (Россия) Марины Ерсковой. 

14 апреля в Лысьве открылся новый 
универсам федеральной торговой сети 
«Пятёрочка». На сегодняшний день это 
одна из наиболее часто посещаемых 
покупателями торговых сетей в России. 
Ею, так же как и сетью супермаркетов 
«Перекрёсток» и гипермаркетов «Кару-
сель», управляет компания X5 Retail 

Group. В 2016 году она открыла в стра-
не более 2100 новых магазинов. Темпы 
роста сохраняются и в текущем году: в 
среднем компания запускает шесть тор-
говых точек в день. На днях был открыт 
10-тысячный магазин X5 Retail Group: 
им стал «Перекрёсток» в Москве. Одно-
временно торжественные открытия 
прошли ещё в девяти городах России, 
где начали работу универсамы «Пятё-
рочка». 10 открытий в честь важного 
рубежа. 
Запуская магазины по всей России, 

X5 идёт к своей цели — стать продо-
вольственным ритейлером №1. Мис-
сия компании заключается в том, что-
бы обеспечивать качественными 
услугами современной торговли все 
категории покупателей независимо 
от их места жительства. X5 совершен-
ствует ассортимент, повышает комфорт 
торговых помещений и качество обслу-

живания. Торговая сеть «Пятёрочка», 
в частности, уделяет особое внима-
ние улучшению своего предложения 
потребителю, делая ставку на широ-
кий ассортимент свежей продукции 
по справедливым ценам. Кроме того, 
ритейлер держит в фокусе внимания 
множество других важных деталей, 
которые определяют облик современ-
ного магазина, любимого российскими 
семьями. 
Практически завершена масштаб-

ная программа обновления всех мага-
зинов «Пятёрочка». Осталось рекон-
струировать менее 500 универсамов, 
и эта работа будет выполнена до кон-
ца 2017 года. 
Кроме того, компания X5 Retail Group 

активно развивает логистическую 
инфраструктуру, которая необходима 
для бесперебойной работы всех магази-
нов. Второй год подряд ритейлер лиди-

рует по количеству введённых в эксплу-
атацию распределительных центров. 
Так, в прошлом году X5 открыла семь 

новых распределительных центров 
общей площадью 212 тыс. кв. м, из них 
один в Оренбурге, по два в Московской 
области, Санкт-Петербурге и Республи-
ке Адыгея. 
Развитие невозможно без создания 

новых рабочих мест. По этому показа-
телю X5 — один из крупнейших рабо-
тодателей страны. По итогам 2016 года 
в компании трудилось 196 тыс. сотруд-
ников. За минувший год создано более 
28 тыс. новых рабочих мест.
Напомним, что в магазинах торговых 

сетей X5 представлена продукция около 
6 тыс. поставщиков, 950 из которых по-
явились в прошлом году. При этом доля 
отечественной продукции в ассортимен-
те магазинов «Пятёрочка», «Перекрё-
сток» и «Карусель» превышает 90%.

Россияне активно эконо-
мят, меняют модели поку-
пательского поведения и 
отдают предпочтение сете-
вым универсамам «Пятё-
рочка». Ритейлер понимает 
запрос клиентов и пред-
лагает широкий ассорти-
мент товаров, социально 
ориентированные цены и 
высокое качество обслу-
живания. Это позволяет с 
успехом расширять торго-
вую сеть.
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