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«Безопасность производства продуктов питания в
условиях эпидемии - что заберем с собой в новую
жизнь»

Отраслевая конференция
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«О влиянии пандемии на отрасль, потребительское
поведение, экономику и цены»
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Многофакторность текущего кризиса:

- геополитические риски,
- кризис государственного и транснационального
корпоративного управления,
- кризис межстрановых экономических объединений
(например — Евросоюз),
- нефтяной кризис,
- обесценивание рубля,
- высокая импортозависимость производств,
- пандемия коронавирусной инфекции в мире.
+
- информационный хаос,
- сжимание потребительских рынков,
- тяжелое положение ряда производств, торговых и
сервисных компаний,
+
- отсутствие значимой государственной антикризисной
поддержки как бизнеса, так и населения.

Характерная особенность: население
довольствуется пассивными
доходами
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Мировая экономика -5,5 трл $.

Падение ВВП 6,1%-9,1%.
Падение объемов мировой торговли более 30%.
Краткосрочная перспектива на 2020 год:

Меры поддержки бизнеса в % от ВВП
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- рост безработицы до 10-13%,
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- снижение доходов населения на 10% и более,
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- переосмысление образа жизни и потребления
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(вынужденное или добровольное),
- усиление конкуренции на всех рынках,
- продолжение консолидации в отраслях.

«Вторая волна» пандемии
22 июля 2020

С какими новыми вызовами мы столкнёмся в ближайшее
время?
Доходы. Восстановление будет долгим
Спад потребительской активности: сокращение
потребления - главный ответ на кризис
Ценовая борьба продолжится, поиск «желтых
ценников»
Усиление конкуренции, в том числе со стороны
не-мяса
Усиление контролирующей функции
государства
Сокращение среднего класса –«законодателя
мод» в потреблении
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Доходы. Восстановление будет долгим
Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы после
вычета обязательных платежей (налоги и сборы, проценты по
кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию.
из-за карантинных ограничений каждому второму работающему в России сократили зарплату — на средних и
крупных предприятиях она снизилась в апреле на 2% к апрелю 2019 года. 2,5% занятых на начало марта были
уволены.
Итоги опроса населения

количество официально
зарегистрированных безработных
в России превысило 3 млн
человек. За месяц их количество
выросло более чем на 500 тыс.
человек.

23%

52%
25%

Сокращение зарплаты

Отправили в неоплачиваемый отпуск

Уволили

22 июля 2020

Динамика роста числа заболевших коронавирусом в России

Из выступления А.Ю. Поповой 15.07.2020
на заседании Координационного совета
при Правительстве по борьбе с
распространением новой коронавирусной
инфекции на территории Российской
Федерации

«…В начале года Российская Федерация оказалась между тремя очагами – это Китай, Иран и Европа. … Мы
впервые ввели ограничительные мероприятия на этапе подъёма, а не пика заболеваемости, не дожидаясь
активного роста. В результате не допустили экспоненциального роста. В Российской Федерации был срезан пик
эпидемии, и показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на пике был практически одним из самых низких в
мире…»
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«Вторая волна» пандемии

Риски "второй волны" пандемии
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«второй волны»
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Мировые СМИ о «второй волне»
В министерстве здравоохранения Франции отмечают, что в стране обнаружили более 400
очагов заражения коронавирусом и говорят о риске "второй волны". "Мы констатируем
тревожные знаки того, что эпидемия снова начинает набирать силу в масштабах всей страны",
- заявил министр здравоохранения Оливье Веран.

Вторая волна коронавируса неизбежна, так как иммунитет имеют лишь небольшой процент людей, а вакцина еще
не создана. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита
Вуйнович.
«Это абсолютно новый вирус, и иммунитет к нему есть у очень маленькой прослойки населения. Так что до того
момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны
предупредить вторую волну.»

В июле, спустя три месяца после объявления о поэтапном снятии ограничений, власти
Израиля вернули ограничения на работу спортзалов, ресторанов и танцевальных студий, в
выходные будут закрыты торговые центры, рынки, парикмахерские, салоны красоты,
библиотеки, зоопарки, живые уголки, музеи, выставочные залы, бассейны, туристические
аттракционы и канатная дорога.
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Ключевые тренды и запросы, которые с нами останутся:
-

Стремление уменьшить число контактов (магазины без касс, она-лайн торговля, бесконтактная
доставка и оплата, меньше командировок, посещение выставок, конференций, ресторанов, организация
банкетов и фуршетов, проч)

-

Высокая инфозависимость (боязнь упустить важное, больше времени он-лайн, перепроверка данных,
недоверчивость, получение статусных знаний и проч)

-

Тревожность (локализм: большее доверие к локальным продуктам, обеспечение доп безопасности, доп
упаковка, мини-лаборатория в магазине с возможностью для потребителей перепроверить и проч)

-

Удобство (легко открыть, хранить и приготовить, удобно употреблять, рынок товаров «сделай сам» )

-

Инновационный оптимизм (готовность пробовать новые продукты и сервисы, инновационные и
фантастические продукты, интеллектуальное и индивидуальное питание, снижение ценности бренда, проч).

-

Экономия (повышение важности соотношения цена-качество, бОльшее внимание к цене, переход в
низкоценовой сегмент, снижение ценности бренда, удовлетворенность не значит лояльность)

-

Новый ЗОЖ (от заедания стресса - к диетам)
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Рост продаж в категориях, %, март
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Оценка динамики товарных категорий
Вареные колбасы
Ветчины

«Как изменятся
ценовые и вкусовые
предпочтения
покупателей?

Сосиски/Сардельки
С/К и С/В
П/К и В/К
Субпродуктовые колбасы

Что будет расти, что
падать?»

Деликатесы
Охлажденные п/ф
П/ф замороженные
Изделия из птицы
Готовые блюда
Консервы
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Источник: Экспертная панель маркетингового агентства ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова
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Восстановление потребительского спроса:
объемы, каналы, прогноз
Каналы: Измельчение форматов торговли
Исследование, проведенное в ряде европейских стран, показало, что тенденция укрепления местных торговых
предприятий продолжится.
Стараются совершать покупки в ближайших магазинах
77% покупателей в Европе и 67% в России
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Открыли для себя формат
магазинов у дома в период
пандемии

Продолжат совершать покупки
рядом с домом даже после
снятия всех ограничений

Топ–10 местных/локальных/формата «у дома»
предприятий, в которых ожидается подъем после
снятия ограничений:
1. Овощные магазины
2. Мясные лавки
3. Пекарни
4. Магазины хозяйственных товаров и техники
5. Частные магазины одежды
6. Парикмахерские и барбершопы
7. Винотеки и алкогольные магазины
8. Местные кафе
9. Сырные лавки
10. Местные рестораны
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