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В статье автор рассматривает развитие материальных отношений человека, в процессе эволюции 
которых происходит развитие рыночных отношений и переход к рынку потребительских товаров 
повседневного спроса. Также раскрываются основные особенности и описываются четыре уровня 
FMCG-рынка. На основании статистических данных автором определено существенное место импор-
та продовольственных товаров в России. В результате, путем эмпирических знаний и количественной 
оценки, а также с применением аналитического анализа на основании данных Росстата за последние 
10 лет, сделан вывод о постоянно растущем неравенстве дохода населения, что влечет к изменению 
поведения конечного покупателя, а также его предпочтений. Далее, автором, при использовании 
метода наблюдения, было определено, что в условиях современных вызовов и угроз, FMCG компа-
нии работают в условиях неопределенности и высокой конкуренции, что побудило к необходимости 
ранжирования основных трендов развития отрасли на ближайшее десятилетие. По результатам 
проведенного исследования сделан вывод, что победить в ближайшие годы, производителям то-
варов повседневного спроса поможет снижение зависимости от массовых брендов и переход к бо-
лее гибкой модели взаимодействия с конечным потребителем, ориентированной на релевантность 
бренда. Автор уверен, что офф-лайн каналы массового потребления постепенно будут переходить 
и ориентироваться на персонализированный ритейл, который в скором времени будет полностью 
управляться самими покупателями.
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Торговля является одной из древнейших 
форм деятельности и взаимодействия человека 
с человеком. Со времен зарождения материаль-
ных отношений, в процессе эволюции форма тор-
говли постоянно меняется, но неизменным оста-
ются субъекты торговли: продавец, покупатель 
и товар. Экономические отношения, основанные 
на регулировании обменных операций между 
продавцом и покупателем формируют рынок.

Рынок, где конечным покупателем выступа-
ет частное лицо, называется розничным рынком 
или ритейлом. Рынок ритейла зависит не только 
от количества потребителей, но и от поведения 
конечного покупателя, а также его предпочтений. 
Так, в профессиональной сфере ритейла прижил-
ся и уже более 5-ти лет активно используется 
такой англицизм – FMCG (Fast Moving Consumer 
Goods) – в дословном переводе означает «бы-
строреализуемые потребительские товары», т. е. 
товары повседневного спроса. Потребительские 
товары повседневного спроса – это товары, не-
обходимые для поддержания качества жизни 

человека и включающие в себя как продоволь-
ственные, так и непродовольственные товары: 
продукты питания, напитки, косметику, одежду, 
обувь, бытовую технику и другие товары, с отно-
сительно низкой стоимостью и, как следствие, 
низким уровнем прибыли, быстрой оборачива-
емостью, за счет регулярного (повседневного) 
спроса на продукты. [1] Применение данного 
термина связано с изменением поведения по-
купателей в  последние годы, из-за простоты 
заменяемости любого потребительского товара 
другим, более дешевым, в условиях глобализации 
российского рынка. Валидность потребительско-
го выбора основана на цене, ассортименте и лич-
ных предпочтениях.

Существует четыре уровня FMCG-рынка. По 
мере перехода от первого к четвертому уровню – 
конечному потребителю, цена товара увеличива-
ется за счет наценки производителя, дистрибью-
тора и продавца. Таким образом, FMCG-рынок 
охватывает три сферы экономических процес-
сов: производство товаров повседневного спро-
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са, маркетинг и логистику. В рамках настоящей 
статьи мы исследуем продовольственный сегмент 
рынка товаров повседневного спроса в современ-
ных реалиях.

Важной чертой продовольственного рынка 
последних 20-ти лет является глобализация, ко-
торая затрагивала все рынки и сферы. Результа-
том глобализации отечественного FMCG-рынка 
стало слияние отдельных внутренних российских 
производств товаров и услуг в единые трансна-
циональные корпорации, подведомственные 
иностранным инвесторам, что привело к значи-
тельной зависимости потребителей продоволь-
ственного рынка от товаров импортного произ-
водства. Курс на импортозамещение в России 
был объявлен в 2014 году, после введения первых 
западных санкций, предполагающих эмбарго на 
импорт ряда продовольственных товаров из Ев-
ропы, США и других стран. Продовольствие яв-
ляется третьей по значимости статьей импорта 
в России (после автотранспорта, оборудования 
и продуктов химической промышленности). За 
последние 8 лет зависимость российского рын-
ка продовольственных товаров от импортной 
продукции снизилась на треть. В последние ме-
сяцы экономика адаптируется к новым реалиям 
и геополитическим условиям, и в большей части 
ориентирована на импортозамещение. Согласно 
данным аналитической службы международной 
аудиторско- консалтинговой сети FinExpertiza 
«доля импортных товаров в продовольственной 
рознице в 2021 году составила 25%, что на 4 п. п. 
ниже коронакризисного 2019 года». [2]

Согласно данным Росстата, оборот розничной 
торговли в России за последние 10 лет имеет по-
ложительную тенденцию. [5]

Из таблицы видно, что изменение оборота 
продовольственных товаров за последние 10 лет 
в ежегодном исчислении колеблется от 2,27% 
(в 2016 году) до 13,77% (в 2011 году). Мы можем 
предполагать, что изменение объемов продо-
вольственного рынка в сторону роста происходит 
также за счет инфляционных процессов в эконо-
мике, поэтому считаем целесообразным проана-
лизировать оборот розничной торговли в расчете 
на душу населения, т. к. главными целевыми ори-
ентирами развития отечественного продоволь-
ственного рынка определены: рост ВВП, увеличе-
ние потребительского и инвестиционного спроса, 
создание позитивных, за счет государственной 
поддержки, условий для импортозамещения.

Для россиян степень неравенства доходов не 
имеет решающего значения, гораздо важнее абсо-
лютная величина дохода, поэтому, когда и какой 
товар будет куплен, полностью зависит от потреби-
теля. Согласно данным Росстата, оборот розничной 
торговли в расчете на душу населения, за послед-
ние 10 лет имеет следующие показатели.

Данный график говорит о том, что в послед-
ние 4 года потребление продуктов продоволь-
ственного рынка гражданами ежегодно растет 
быстрее самого рынка потребления, что гово-
рит о хорошем потенциале роста FMCG-рынка 
в России. Вследствие ежедневного потребления 
товаров населением, процесс покупки быстро-
реализуемых продовольственных товаров ста-

Таблица 1. Показатели продовольственного рынка товаров FMCG  
по Российской Федерации, в млрд. руб. [5]

Год Всего В т.ч. продовольствен-
ные товары

Изменение оборота 
продовольственных 
товаров, в млрд.руб.

Изменения в %

2011 19 104,3 9 104,3 1 102 + 13,77%
2012 21 394,5 9 961,4 857 + 9,4%
2013 23 685,9 11 143 1 181,6 + 11,86
2014 26 356,2 12 380,8 1 237,2 + 11,11%
2015 27 526,8 13 412,3 1 031,5 + 8,3%
2016 28 240,9 13 716,6 304,3 + 2,27%
2017 29 745, 5 14 402,8 686,2 + 5,0%
2018 31 579, 4 15 055,4 652,6 + 4,53%
2019 33 624,3 16 120,8 1 065,4 + 7,1%
2020 33 873,7 16 587,2 466,4 + 2,89%
2021 39 471,7 18 552,1 1 964,9 + 11,85%

Источник: Росстат
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новится регулярным, что сопровождается при-
вычкой приобретать один понравившийся товар 
даже в разных торговых точках. Это приводит 
к усилению конкуренции среди товаропроизво-
дителей и возможным перенасыщением рын-
ка однородными товарами, как это было в 2011 
и  2014  годах. Или сокращением жизненного 
цикла компании, т. к. всегда найдется конкурент, 
который готов предложить аналогичный товар 
по альтернативной цене. Изменения в потребле-
нии, начиная с 2015 года сигнализируют о том, 
что конечный покупатель рационально подходит 

к своим тратам на товары повседневного спроса. 
Можно сделать вывод, что люди стали более тре-
бовательно и расчетливо подходит к покупкам. 
Поэтому, несмотря на турбулентность ситуации, 
изучение рынка потребительских товаров по-
вседневного спроса становится ещё актуальнее. 
Вопросы управления продуктовым портфелем, 
ассортиментными рядами, мерчандайзинговой 
сферой и логистическими операциями приоб-
ретают первоочередной характер. В результате, 
FMCG-рынок претерпевает кардинальные пере-
мены от смены формата розничной торговли: от 

Таблица 2. Показатели продовольственного рынка товаров FMCG на душу населения по Российской 
Федерации, в рублях. [6]

Год Всего В т.ч. продовольственные 
товары

Изменение оборота про-
довольственных товаров, в 

млрд.руб.
Изменения в %

2011 133 633 63 684 7 666 + 3,68%
2012 149 401 69 562 5 878 + 9,23%
2013 165 051 77 648 8 086 + 11,62%
2014 180 410 84 747 7 099 + 9,14%
2015 188 017 91 610 6 863 + 8,10%
2016 192 541 93 517 1 907 + 2,08%
2017 202 568 98 084 4 567 + 4,88%
2018 215 074 102 536 4 452 + 4,54%
2019 229 104 109 841 7 305 + 7,12%
2020 231 283 113 254 3 413 + 3,11%
2021 270 606 127 187 13 933 + 12,30%

Источник: Росстат
Рис. 1. Изменение объемов продовольственно-

го рынка, с учетом изменения потребления на душу населения, в 

%.
Составлено автором на данных табл. 1 и табл. 2 настоящего исследования
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актуализации и востребованности использова-
ния маркетплейсов с использованием мобильных 
платформ для помощи продавцам реализовывать 
товары и услуги, до омниканальности с целью 
интеграции множественности каналов в единую 
систему и обеспечения непрерывности коммуни-
кации с конечным потребителем.

Сегодня FMCG компании работают в условиях 
неопределенности и повышенного риска. Поэ-
тому одной из приоритетных задач для выявле-
ния особенностей развития продовольственного 
рынка товаров сегмента FMCG в современных 
реалиях, является выявление основных трендов 
на рынке и изучение потребительского поведе-
ния. [4]

Несмотря на снятие ограничений и возобнов-
ление офф-лайн торговли,  онлайн- торговля про-
должает набирать обороты и является лидером 
высокого роста потребления. Данное развитие 
связано не столько с инфляционными процесса-
ми в экономике, сколько с реальным потреблени-
ем, которое было сформировано FMCG-рынками 
в период пандемии COVID-19. Основной крите-
рий развития  онлайн- торговли для россиян – это 
быстрая доставка и сокращение времени на по-
ездку, выбор и покупку товаров, т. к. в онлайн- 
магазинах всегда высокий ассортимент товара, 
быстрый поиск по категориям или брендам, по-
этому при выборе онлайн площадки покупатель 
также обращает внимание на удобство навигации. 
Можно сказать, что онлайн- магазин становится 
реальной альтернативой или репликой офлайна, 
т. к. за последний год количество онлайн- заказов 
FMCG выросло в четыре раза. Более половины 
ритейлеров ожидают к концу текущего 2022 года 
рост онлайн продаж FMCG товара до 7%.

Еще один тренд FMCG-рынка – увеличение 
точек российских дискаунтеров из-за низких цен 
на товар с одновременным наличием разноо-
бразного ассортимента, включающим множество 
«полезных мелочей для дома». Данный тренд, 
скорее всего, просуществует еще долго из-за еже-
годного снижения реального дохода населения 
и склонности населения к потреблению. Если 
использовать европейский опыт развития дис-
каунтеров, которые в Европе дают до 40% про-
даж, российским ретейлерам придется улучшать 
покупательный опыт потребителя: обеспечивать 
свежесть продуктов, снижать ассортимент, делать 
его более уникальными и атмосферным. Все эти 
шаги позволят вывести дискаунтеры на новую 
ступень и развить новые каналы продаж за счет 

активной коммуникации со своим потребителем.
В  этом сегменте существуют и другие на-

правления потенциального развития рынка 
продовольственных товаров: оптимизация до-
кументооборота, совершенствование техники 
прогнозирования (предиктивный анализ дан-
ных), доступность товара на полках и в магазинах 
«шаговой доступности», оперативное предостав-
ление информации поставщикам о предпочтени-
ях покупателей в каждом отдельном регионе и на 
каждой отдельной точке продаж.

Согласно последним исследованиям, од-
ним из перспективных трендов на FMCG-рынке 
в данный момент является формирование но-
вой модели импульсного потребления. Товары 
импульсного спроса – это, как правило, товары 
недорогого сегмента, имеющие массовый спрос, 
которые человек может и готов купить по пути 
следования к кассе или просто увидев, и тут же 
решив совершить покупку. Т.е. это товары, кото-
рые вызывают спонтанную покупку. Товары им-
пульсного спроса удовлетворяют эгоистический 
запрос человека – это «покупка для себя». Основ-
ным паттерном развития импульсного спроса на 
российском рынке является развитие сервисов 
экспресс- доставки. Такие сервисы, как Самокат, 
OZON Express добиваются увеличения чека за 
счет точных рекомендаций как на странице вы-
бора продукта, так и на странице в самой корзине 
покупок. Кроме того, новые модели импульсно-
го потребления позволяют создавать не только 
спонтанные покупки за счет привлекательных 
цен или ограниченного предложения, но и более 
эффективно управлять экономикой заказов. До-
ставка за час, распродажа, выбор сроков доставки 
и возможность возврата товара, минимизируют 
препятствия для импульсной покупки товара вне 
зависимости от ее стоимости.

Мы видим, что модель, которая способ-
ствовала успеху развития рынка продоволь-
ственных товаров в  настоящих реалиях стал-
кивается с  большим давлением финансовой 
составляющей потребителя, т. к. большая часть 
трендов FMCG-рынка основана на снижении ре-
ального дохода покупателей. А поскольку меняет-
ся поведение потребителей, необходимо менять 
и ландшафт каналов сбыта. Население пытается 
без ущерба для личного потребления улучшить 
и оптимизировать свой бюджет. В результате 
поиска новых способов сокращения затрат, ри-
тейлерам пришлось развивать собственные тор-
говые марки. Доля продаж таких товаров СТМ 
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(собственные торговые марки) составляет более 
5%. Собственные торговые марки – это тренд, 
который может пронизывать все описанные 
выше тренды по доступной цене для конечного 
покупателя. Таким образом, с учетом развития 
дискаунтеров и импульсного спроса, ритейлеры 
имеют оптимальную возможность предлагать ка-
чественные продукты по доступной цене. Можно 
быть уверенными, что данный тренд в ближай-
шем будущем будет набирать обороты и займет 
большую долю в FMCG-рынке.

Мы думаем, что дисконтная и   онлайн- 
торговля, импульсный спрос и СТМ будут спо-
собствовать развитию и преобразованию про-
довольственного рынка товаров сегмента FMCG 
в ближайшее десятилетие. Чтобы победить в бли-
жайшие годы, производителям товаров повсед-
невного спроса необходимо уменьшить свою 
зависимость от массовых брендов и принять гиб-
кую операционную модель, ориентированную на 
релевантность бренда, а не синергию. Мы увере-

ны, что офф-лайн каналы массового потребления 
постепенно будут переходить и ориентироваться 
на персонализированный ритейл, который будет 
полностью управляться самим покупателями. 
FMCG-рынок сегодня ставит покупателя в цен-
тре своей философии продаж. Эмоциональная 
составляющая – это основа потребления для че-
ловека вне зависимости онлайн или офф-лайн 
покупка. Потребители моложе 35 лет коренным 
образом отличаются от старшего поколения тем, 
что массовые бренды и каналы им не подходят. 
Молодое поколение одержимо самостоятельным 
познанием бренда и продукта, поэтому часто со-
противляются маркетингу. Они также склонны 
считать, что новые бренды лучше и инновацион-
нее. Поэтому будущее FMCG-рынка зависит от его 
функциональности, эмоциональности для конеч-
ного потребителя и комфортности одновременно. 
И от того, как эти три показателя будут разви-
ваться и будет зависеть российский рынок FMCG.
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