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СТМ для Покупателя

Доступно - не значит 
плохо
• Лучшие и быстрые решения на 

основе изучения 
покупательских предпочтений 

• Экономия на маркетинге и 
других статьях, важных для 
обычного производителя 

Тренды российского 
рынка СТМ
• Потребители обращают 

внимание на имидж торговой 
марки 

• Лояльность к торговой сети 
влияет на выбор СТМ 

• Развитие СТМ во всех ценовых 
сегментах

www.retail.ru/tovar_na_polku/populyarnost-stm-kak-odin-iz-
klyuchevykh-trendov-postkovidnogo-mira/

В Великобритании и Германии каждый второй проданный товар 
повседневного спроса выпущен под СТМ ритейлера, а во  Франции и 
Италии – каждый третий. 

В России – лишь каждый десятый  

Но уже более 80% потребителей хоть раз, но приобретали продукцию СТМ

22



3

Что           покупатели хотят от СТМ
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Nielsen Consumer & Shopper Practice, июнь 2020 

Высокое качество по разумной 
цене

Чистота и натуральность 
ингредиентов 

ЗОЖ ( >2\3  покупателей СТМ)

Здоровые продукты и 
специальные диеты

Премиумизация

Эффективное безотходное 
производство 

Нон-фуд 

Экологичность и натуральность 



4

Новая рыночная реальность 2022 

Вызовы: 

Снижение доступности многих 
привычных брендов и некоторых 
видов развлечений и отдыха. 

Исчезновение с полок некоторых 
привычных А-брендов.

Поход в супермаркеты «Перекрёсток» 
может усилить своё значение как 
источник позитивных эмоций для 
покупателей

В некоторых категориях FMCG наблюдается заметное 
сужение ассортимента 

* Количество SKU с дистрибуцией более 5%

0

13

26 20212426262421202121222324

0

80

160
98103118141151

126109106101103107101114

0

300

600
364357383457522481418427429446434442467

0

80

160
8088109

142152
1251291079911111011095

0

240

480 376380395454480420401412392389416399425

0

300

600 468481505592582573524522530503507497564

2022 
01

2022 
02

2022 
03

2022 
04

2022 
05

2022 
06

2022 
07

2022 
08

2022 
09

2022 
10

2022 
11

2022 
12

2022 
13

2022 
01

2022 
02

2022 
03

2022 
04

2022 
05

2022 
06

2022 
07

2022 
08

2022 
09

2022 
10

2022 
11

2022 
12

2022 
13

Гречка

Растительное масло

Чай

Детские молочные смеси

Стиральные порошки

Шампуни

4
*По данным исследования Nielsen
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Наш покупатель в новой реальности

Популярность СТМ 
стремительно  растет  

70% покупателей 
изменят своё 
покупательское 
поведение  

82% сокращают 
расходы  

Переход на СТМ входит 
в ТОП-10 актуальных 
привычек  

35% покупателей будут 
переключаться на СТМ 
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«Переключение скоростей»: СТМ в новой реальности
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СТМ – инструмент 
повышения лояльности к 
бренду сети, который 
помогает формировать 
доверие покупателя за 
счет достойного качества 
с широким выбором 
ассортимента по 
справедливой цене 

AS IS

«Открытость» 
категорий к переходу 
СТМ становится 
значительно выше в 
связи со 
снижающейся 
потребительской 
лояльности к 
зарубежным брендам 
и их ограниченного 
выбора на рынке

Основа уникального ассортимента и 
дифференциации сети

Развитие ключевых СТМ до уровня 
Брендов 

Оптимальное решение для полки 
при уходе импортных А-брендов 

TO BE
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Галина - целевая покупательница «Перекрёстка» - 
и её потребности в новой реальности
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- Работает, является 
менеджером своей семьи и 
живет в рутине. 

- Мечтает развиваться с 
удовольствием и пользой 

- Не фанат ультра ЗОЖ, однако 
ведет активный образ жизни, 
покупает свежие, «чистые по 
составу» продукты 

- Не все равно, в каком мире 
будут жить ее дети 

- Экономит, но не любит 
разбираться в мелочах 

- Нужны эмоции от 
повседневности, в том числе – 
от посещения магазина 

Галина, 30-40 лет, 
замужем, минимум один 
ребенок дошкольного 
возраста 

Средний доход, высшее 
образование, 
проживает в мегополисе

Сейчас ей нужно от «Перекрёстка»   

….КАК И РАНЬШЕ:  

Широкий ассортимент  

Чистый, удобный торговый зал  

Больше «здоровых» продуктов  

Разумные цены 

…. И ЕЩЁ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ, 
ГАЛИНА ХОЧЕТ: 

Никакой рутины и побольше 
удовольствия от покупок !
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 Обновление стратегии «Перекрёстка» по СТМ
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СТМДОВЕРИЕ К 
СЕТИ

ДОВЕРИЕ К 
КАЧЕСТВУ

Консолидируем портфель СТМ (      ##марок,                      
фокус на ключевые СТМ)

Инвестируем в фокусные СТМ            
(редизайн в 2022)

Использование лого сети во всей 
коммуникации по фокусным СТМ

1

2

3

Развитие фокусных СТМ до уровня Брендов 
(по осн.маркетинговым KPIs)4

РЕДИЗАЙН И УСКОРЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ ФОКУСНЫХ СТМ 

НАШЕ ОБЕЩАНИЕ 
ПОКУПАТЕЛЮ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА  
И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПРОБОВАТЬ  
НОВОЕ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

- Доступность (ПР!СТ) 
- Удовольствие (Market Collection) 
- Удобство (Шеф) 
- Открытия (Маркет, Market 
Collection) 
- ЗОЖ (Зелёная Линия) 
- Любимый Дом (Home Story)  
- Молочные продукты на каждый 
день (Молочный Знак) 

РОЛЬ В СТРАТЕГИИ СЕТИ 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ



9

…чтобы лидировать в  выборе Покупателя   
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- через наполнение позитивными эмоциями покупки товаров СТМ,         
в том числе с помощью дизайна

Яркие положительные эмоции 
– удовольствие вместо рутины

С помощью фокуса коммуникаций на продуктовых и 
эмоциональных атрибутах товаров СТМ – качество 
продукта, вкус, открытия

Рост в среднем и нижнем ценовых сегментах выше 
рынка и повышение доступности в высоком ценовом 
сегменте



Сохранение качества предложения для Покупателя 
через усиление портфеля СТМ

• Опережающий рост СТМ и 
эксклюзивных совместных 
проектов 

• Активное развитие СТМ 
«Зелёная линия»  

• Расширение предложения СТМ 
«Молочный знак» на каждый 
день  

• Увеличение локализации 
(РФ+РБ) и импортозамещение 

• Улучшение клиентского опыта 
через кросс-промо

• Новинки в закрытии  
традиционных потребностей  

• Расширение предложения и 
доступности в детских 
товарах 

• Развитие новых ЭТМ для 18-35 
лет 

• Активное импортозамещение 

ГОТОВАЯ ЕДА

• Единый брендинг 

• Кросс-промо для улучшения 
клиентского опыта 

• Расширение диапазона 
удобных решений                        
( дополнительное 
оборудование и т.д.)

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ
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