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Результаты предновогоднего исследования
потребительских настроений компании «Делойт»
в этом году удивили. Если в прошлых годах
при всех экономических трудностях украинцы
демонстрировали желание увеличивать
праздничные расходы, гулять «на широкую
ногу» и дарить дорогие подарки, то сейчас
исследование показало, что украинцы стали очень
взвешенно подходить к затратам.
Отношение к любого вида займам –
от финансовых учреждений либо родственников –
стало более чем осторожным. Тратить будут только
заработанные и накопленные специально для
праздников деньги. Несмотря на то, что украинцы
располагают одним из самых скромных в Европе
новогодних бюджетов, они не планируют его
увеличивать по сравнению с прошлым годом.
Самый важный для украинцев атрибут праздников
– новогодний стол не пострадает. Главной статьей
затрат, на которой украинские потребители
решили экономить, станут подарки. Это
не значит, что дарить станут меньше. Это значит,
что будут очень тщательно подходить к выбору
подарков. Такой критерий, как полезность
покупаемого подарка, вышел на первое место еще
в 2009 году, и продолжает усиливаться
с каждым годом. Сейчас этот критерий занимает
одну из важнейших позиций для 88% украинцев.
Эту тенденцию подтверждает также фокус
на развивающие игрушки для детей.

Ольга Шамрицкая
старший менеджер «Делойт»,
Руководитель группы по работе с
предприятиями розничной торговли

Импульсивные покупки ушли в прошлое.
Скрупулёзное планирование бюджета и поиск
хорошей цены – доминирующая тенденция
этого года, как в Украине, так и во всей Европе.
Интернет, как наиболее удобное средство для
поиска товаров и анализа ценовых предложений,
завоевывает все более прочные позиции. Хотя
приобретать товары посредством Интернета как
минимум 40% украинцев пока еще не решаются.
Топ-менеджерам классических магазинов стоит
задуматься над тем, как помочь покупателю
в выборе и сравнении товаров в магазине,
а владельцам интернет-магазинов – над тем,
как обеспечить безопасность оплаты и дать
покупателю гарантию возможности возврата либо
замены приобретенного товара.

Цель исследования –
помочь представителям
ритейла максимально
подготовиться к
новогодним праздникам.
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Об иследовании

Компания «Делойт» публикует результаты
исследования потребительских настроений
в преддверии Новогодних и Рождественских
праздников. Исследование проводится
пятнадцатый год подряд группой специалистов
компании «Делойт» по оказанию услуг
компаниям потребительского сектора.*
В этом году в исследовании приняли участие
18 стран Западной и Восточной Европы, а также
Южно-Африканская Республика.
Опрос проводился в течение второй и третьей
недель сентября 2012 года на основании
репрезентативной выборки для каждой
из стран. Всего в опросе приняли участие 18 587
человек, которые поделились своими планами
в отношении подарков, праздничного стола
и поездок.
Украина принимает участие в опросе пятый год
подряд. Опрос был проведен методом Интернетанкетирования среди 796 человек возрастом
от 18 до 65 лет. В опросе принимали участие
преимущественно жители Киева, Харькова,
Львова, Донецка, Днепропетровска, Николаева
и Сумм.

Страны

Число респондентов

* Выводы исследования

Ирландия

766

основаны на информации,

Франция

1768

Португалия

776

Испания

1766

Италия

1765

Греция

765

Швейцария

762

Германия

1757

Люксембург

489

Бельгия

1214

Нидерланды

836

Дания

766

Финляндия

762

Польша

784

Чехия

627

Украина

796

Словакия

600

Россия

826

ЮАР

762

Всего

18587

собранной компанией
«Делойт» совместно с Q&A
Research and Consultancy.

Экономические трудности и неопределенность
могли повлиять на поведение потребителей
на данный момент. Таким образом, если бы
опрос проводился сегодня, результаты могли бы
оказаться несколько другими.
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Основные тенденции

В настроениях европейских потребителей
преобладает неопределенность
Существенное влияние на настроения
европейских потребителей оказывает реализация
правительствами европейских стран мер,
направленных на сокращение дефицита
государственного бюджета. Опрос этого года
продемонстрировал, что потребительские
настроения как в Украине, так и в Европе
в целом продолжают оставаться на низком
уровне, отражая неуверенность потребителей
в экономической стабильности.
Впервые с 2008 года большинство опрошенных
потребителей (около 40%) говорят о снижении
своей покупательной способности. Особенно эта
тенденция проявилась в Испании, Португалии,
Греции и Италии. В то же время в Германии,
Польше и России ожидаемые потребительские
расходы незначительно возросли. Европейские
потребители также выражают обеспокоенность
в отношении своей покупательной способности
в 2013 году. 34% опрошенных ожидает, что
в следующем году они смогут меньше тратить
на покупки, и только 19% респондентов
прогнозируют рост покупательной способности.
В Украине около 26% респондентов
предполагают, что смогут потратить меньше, чем
в прошлом году. Этот показатель остается
примерно на уровне прошлого года.
Происходящие в стране экономические процессы
получили негативную оценку у 47% украинцев,
в то время как в Европе такую оценку дают
55% опрошенных. Кроме того, отчет этого года
демонстрирует отсутствие четкого представления
о том, как будет развиваться экономика
в будущем – 43% украинцев не знают, что их
ждет в следующем году.
Бюджет на праздничный сезон 2012 года
остается на прежнем уровне
Размер бюджета на покупку подарков, как
основной статьи расходов, будут предопределять
личные сбережения. Праздничный стол является
приоритетом для потребителей большинства
стран, принявших участие в опросе, в том числе
и украинцев.
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В среднем европейские потребители планируют
потратить на рождественские и новогодние
праздники 2012 года 591 евро, что на 0.8%
ниже уровня предыдущего года. В Украине
праздничный бюджет по-прежнему остается
на низком уровне по сравнению с бюджетами
жителей других европейских стран. По сравнению
с прошлым годом он увеличился всего на 0,5%
и составил 3684 гривны или 356 Евро.
Деньги – наиболее желанный подарок
В этом году как в Украине, так и во всей Европе
существенно увеличился разрыв между наиболее
желанными подарками и подарками, которые
будут чаще дарить.
Денежные подарки занимают первое место
в списке самых желанных подарков, но
дарить будут преимущественно парфюмернокосметические изделия и сладости. Путешествия,
компьютеры и смартфоны, которые вошли
в десятку наиболее желанных подарков среди
жителей практически всех стран Европы, даже
не попали в ТОП-10 наиболее покупаемых
подарков. Количество желающих получить
в подарок планшет или смартфон в 5-6 раз
превышает число потенциальных счастливчиков.
В 2011 году такое соотношение составило 2:1.
Интересно, что в Украине смартфоны планируют
дарить в два раза чаще, чем в среднем по Европе.
Цена как основной фактор, определяющий
покупательское поведение
Начиная с 2008 года, поведение покупателя
изменилось: основным приоритетом становится
поиск и приобретение полезных подарков
по оптимальным ценам. Полезность подарка
является приоритетом для 87%, а цена – для
92% европейцев.
Как в Украине, так и в Европе потребители будут
искать товары по специальным предложениям
и со скидками. Многие сосредоточат свое
внимание на менее дорогих магазинах.
Для украинских потребителей, как и для
европейских, на первом месте полезность

подарка. Больше украинцев будут искать товары
по сниженным ценам. Но основной тенденцией
этого года станет снижение количества
импульсивных покупок – 56% опрошенных
намерены бороться с такой привычкой.

различных каналов продаж (интернеткоммерции и обычных магазинов) при поиске
и сравнении цен на товары 33% европейцев
планируют совершать покупку подарков через
Интернет.

Поиск компромиссов в отношении
праздничных расходов становится более
популярным
Для того чтобы иметь возможность отметить
рождественские и новогодние праздники
европейские потребители, как и в прошлом
году, будут экономить на развлечениях или
проведении досуга вне дома (33%), поездках
(29%) и покупке одежды (33%).

Комбинирование различных каналов продаж
позволит потребителям сочетать преимущества
Интернета и обычных магазинов. К примеру,
Интернет позволяет ознакомиться с отзывами
других покупателей, совершать покупки
в любое удобное время, сравнивать товары
и цены. В текущем году ТОП-5 преимуществ
Интернета пополнила функция отображения
уровня самых низких цен, что облегчает
поиск наиболее оптимальных предложений.
В свою очередь, классические магазины
привлекают возможностями обмена
товара, послепродажного обслуживания
и безопасностью платежей. В список
перечисленных преимуществ также вошли
советы профессионалов и удовольствие
от самого процесса совершения покупки.

В будущем 2013 году многие европейские
потребители показали готовность снизить
свои затраты на две новые статьи расходов:
мультимедиа (подписка, Интернет, кабельное
ТВ, телекоммуникации и т.д.) и ежедневные
покупки (обеды, транспорт, пресса и т.д.).
Данный тренд особенно выражен среди
женщин и потребителей старше 35 лет,
проживающих в Ирландии, Португалии,
Испании, Италии, Греции и Южной Африке,
где 70% потребителей планируют сократить
уровень своих затрат в будущем.

Для поиска и сравнения товаров потребители
преимущественно используют сайты компаний
розничной торговли, поисковые системы
и веб-сайты производителей.

За прошедший год украинцы меньше денег
тратили на развлечения и нерегулярные
расходы. А вот повседневные расходы
и стоимость жилья возросли более чем для
45% украинцев. В будущем украинцы готовы
экономить в первую очередь на развлечениях.
Комбинирование различных каналов
продаж становится все более популярным
Магазины остаются доминирующим каналом
продаж среди потребителей, но роль интернеткоммерции возрастает. Более 40% европейских
потребителей будут использовать сочетание
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Влияние экономической
ситуации на потребителей

Как вы оцениваете нынешнюю
экономическую ситуацию?

Оценка населением Украины экономических
процессов, происходящих в стране, все еще
сохраняется на низком уровне, хотя наблюдается
тенденция к постепенному улучшению настроений.
В этом году экономические процессы,
происходящие в Украине, негативно оценили 47%
опрошенных. Это несколько ниже, чем в прошлом
году, когда негативные тенденции в экономике
отметили 50% опрошенных. 13% опрошенных
отметили улучшение в экономике страны.

Украина

5%

13%

В европейских странах процент людей, отметивших
негативные процессы в экономике, выше, чем
в Украине. В среднем по Европе 55% опрошенных
негативно оценили экономическую ситуацию
в своей стране. По сравнению с результатами
прошлого года отмечается тенденция к улучшению
экономических настроений. Исключением
является Испания, где индекс доверия снизился
по сравнению с 2011годом. 79% (2011: 72%)
испанцев высказали отрицательное мнение об
экономическом положении, по сравнению с 72%
в прошлом году.

47%
36%

Позитивно
Нейтрально
Негативно
Затруднились ответить

Греция и Ирландия, сильнее других стран
пострадавшие от экономического кризиса,
продемонстрировали небольшое увеличение
потребительского доверия в 2012 году. 85%
греков оценивают экономику страны негативно,
по сравнению с 92% в 2011 году. В Ирландии этот
показатель снизился до 62% в 2012 году (2011:
78%).

Индекс, показывающий разницу между
положительными и отрицательными ответами (%)

Наиболее позитивные оценки экономических
процессов наблюдались в Финляндии,
Нидерландах, Германии и Швейцарии.

2011

-3

-6
-19

-18

-22

-45

-46

8

-44
-51

-35

- 41

-39 -39

-61-58

ЮАР

Россия

Украина

Словакия

Чехия

Польша

Нидерланды

Бельгия

Люксембург

Германия

Швейцария

-83
-90
Греция

-79
-82

-34

-38-37

-44

-65

Италия

-78
-84

-67
-74

Испания

-71

Португалия

Ирландия

Европа

-72

-53

-58

Франция

-61

-33-33

-34

-40
-56

-6

Финляндия

2012

Дания

1

В этом году мы наблюдаем очень разные мнения
относительно будущего состояния экономики как
в Украине, так и в других европейских странах.
К сожалению, пессимистические настроения все
еще преобладают. 31% опрошенных ожидают
дальнейшего спада в экономике, в то время
как 19% уверенны в дальнейшем укреплении
экономики.

Как вы полагаете, как изменится
состояние экономики в будущем?

2

Украина

49% европейцев считают, что экономическая
ситуация в следующем году будет ухудшаться.
В 2011 году этот показатель составлял 54%.
Во Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии,
Финляндии, Греции, Ирландии, Италии,
Португалии, России и Нидерландах наблюдается
меньший пессимизм в отношении будущего
(индекс доверия вырос на 4% – 31% для этих
стран).

18%

28%

23%
31%

С другой стороны, в Польше, Люксембурге, Чехии,
Испании, Южной Африке и Словакии пессимизм
набирает обороты (в этих странах индекс доверия
снизился на 1% – 13%)

Позитивно
Нейтрально
Негативно
Затруднились ответить

Индекс, показывающий разницу между положительными и отрицательными ответами (%)
Нынешнее состояние экономики

Будущее состояние экономики
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Как бы вы сегодня охарактеризовали
свою покупательную способность, по
сравнению с прошлым годом?

3

В этом году украинцы оценивают свою
покупательную способность несколько выше,
чем в прошлом году. Количество потребителей,
отметивших, что сегодня могут потратить больше
денег на новогодние праздники, чем в прошлом
году, на 10% превышает количество тех, чья
покупательная способность снизилась.

сохраняют больший оптимизм, чем жители других
стран, принявших участие в опросе. Но все же
подавляющее большинство (43%) отметили, что
не знают, как изменится их покупательная
способность в будущем году.

Украина
Причем укрепление своей покупательной
способности ощутили в большей степени мужчины,
а также молодые люди в возрасте до 35 лет. Важно
отметить, что анализ данной тенденции в разрезе
доходов респондентов показывает, что укрепление
покупательной способности отмечают в первую
очередь украинцы с доходами выше среднего
(59%) и обеспеченная категория населения (54%).

26%
36%

Украина наряду с Чехией и Германией
демонстрирует более оптимистическую оценку
покупательной способности, чем остальные
европейские страны. В среднем среди европейцев
около 40% отметили снижение покупательной
способности.

38%

Сейчас я могу потратить больше

Низкая оценка покупательной способности особенно
ярко выражена в Греции, Португалии и Италии –
здесь 80% и 60% респондентов соответственно,
отмечают, что стали меньше тратить.
В отношении прогнозов на 2013 год украинцы

Сейчас я могу потратить столько же
Сейчас я могу потратить меньше
58

Индекс, показывающий разницу между положительными и отрицательными ответами (%)
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2012

2011

1
-7-10

-18
-23

-19-20

-8

-4

-5

-6
-13

-25

-17
-21

-8

-14

-6

-4

-10

-11
-18-18

-19

-25
-35

-42 -42

-42
-50-51

-52
-60

10

ЮАР

Россия

Украина

Словакия

Чехия

Польша

Финляндия

Дания

Нидерланды

Бельгия

Люксембург

Германия

Швейцария

Греция

Италия

Испания

Португалия

Франция

Ирландия

Европа

-77-75

4

По сравнению с прошлым годом вы
тратите больше, меньше или столько же?

Динамика расходов в Украине и других странах
отличается. В Украине тенденция прошлого
года сохранилась – в первую очередь выросли
повседневные расходы и расходы на оплату жилья,
оплату счетов за электричество и телекоммуникации.
Снижаются расходы на образование, развлечения,
нерегулярные расходы (например, обслуживание
машины, ремонт и т.д).
Потребители в других странах, в первую очередь,
обеспокоены увеличением налогов – эту тенденцию
отметили 35% опрошенных. Оплата жилья
и повседневные расходы на втором и третьем
местах, соответственно. Меньше денег европейцы
стали тратить на праздники, развлечения и одежду.

Больше
Приблизительно столько же
Меньше
Затрудняюсь ответить

Украина
49%

Повседневные расходы
Оплата жилья

47%

Расходы на цифровые/
электронные средства

39%

Одежда/обувь

38%

Товары первой
необходимости

37%

Здоровье
Образование
Развлечения/досуг
Нерегулярные расходы

25%
24%

42%

6%

42%

13%

44%

14%

6%
4%

15%
9%

27%

Налоги

24%

50%

Финансовые услуги

21%

49%

3%
8%

31%

35%

3%

13%
23%

34%

5%

11%

43%
36%

3%

10%

49%

36%
26%

11%

44%

43%

Праздники

37%

14%
12%
16%

14%
14%
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Как изменились ваши расходы по сравнению
с прошлым годом?

Потребители разных стран придерживаются
совершенно разных потребительских стратегий.
К примеру, в Ирландии, Франции, Португалии,
Испании и Греции сократилось большинство
статей бюджета.
Для жителей Италии, Швейцарии, Бельгии,
Дании, Нидерландов и Чехии характерны
компромиссные решения, предусматривающие
сокращения отдельных статей бюджета при
увеличении расходов на другие.

Товары первой необходимости
Оплата жилья (аренда, ипотека)

Украина наряду с Германией, Люксембургом,
Польшей, Словакией, Россией и ЮАР вошла
в список стран, где большинство расходов
увеличились.

Ежедневные расходы
Одежда/обувь
Финансовые услуги
Налоги
Образование
Здоровье
Расходы на цифровые/
электронные средства
Развлечения/досуг
Нерегулярные расходы

12

Россия

Польша

ЮАР

Украина

Люксембург

Словакия

Германия

Нидерланды

Италия

Чехия

Бельгия

Швейцария

Дания

Финляндия

Ирландия

Франция

Испания

Португалия

Греция

Праздники

6

Если возникнет необходимость, какие статьи
расходов вы готовы сократить?

При необходимости украинцы в будущем
готовы сокращать расходы на развлечения,
праздники, а также нерегулярные расходы.
Увеличилось количество тех, кто при
необходимости готов сократить расходы
на телекоммуникации. Эта тенденция касается
как Украины (52%), так и Европы в целом
(63%).
Приоритетные статьи расходов, которыми
украинцы ни при каких обстоятельствах не хотят
жертвовать, это товары первой необходимости
(продовольственные товары, оплата счетов).
Не намерены украинцы также сокращать
расходы на свое здоровье. Оплата жилья
(аренда, ипотека) также входят в число
наиболее приоритетных статей расходов.
Как и в прошлые годы, основными
направлениями, на которых готовы экономить
жители европейских стран, являются
развлечения (69%), одежа и обувь (65%),
праздники (62%).

Развлечения/досуг

Украина

не готовы сократить

готовы сократить

69%

18%

Праздники

54%

40%

Нерегулярные расходы

54%

28%

Расходы на цифровые/электронные средства

43%

Ежедневные расходы
Одежда/обувь

43%
46%

Финансовые услуги

45%

30%
28%

Образование
Оплата жилья
Здоровье
Товары первой необходимости

26%
25%
24%

52%
50%
50%

43%
58%
65%

71%

Предновогоднее исследование 2012
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По сравнению с
результатами прошлого
года в Украине наблюдается
тенденция к улучшению
восприятия экономической
ситуации

14

Факторы, влияющие на
потребительское поведение

1

Как вы измените свое покупательское
поведение в новогодние праздники,
по сравнению с прошлым годом?
Больше, чем когда-либо прежде, украинцы
будут пытаться приобретать полезные подарки
по выгодным ценам. Такая тенденция начала
появляться в период кризиса и сегодня
усиливается. 41% украинцев будет дарить
больше полезных подарков на новогодние
праздники, чем в прошлом году. Возрастет
число украинцев, которые будут искать
подарки на распродажах.
Если ранее потребительское поведение
украинцев отличалось импульсивными
покупками, то сейчас эта тенденция пошла
на спад – около 56% украинцев отметили,

что будут пытаться снизить количество
импульсивных покупок. 46% потребителей будут
больше внимания обращать на стоимость товара.
Интересно, что снижается популярность
коллективных подарков. Также 36% украинцев
отметили, что будут покупать меньше товаров
под торговыми марками розничных сетей.
Цена является решающим фактором для 92%
европейцев (по сравнению с 70% в 2011). 84%
респондентов отметили, что планируют покупать
товары на распродажах. Кроме того, европейские
потребители теперь покупают менее дорогие
подарки (77% против 57% в 2011).

Украина
Больше, чем в прошлом году

Так же, как и в прошлом году

41%

В меньшей степени, чем в
прошлом году или совсем нет

47%

13%

52%

26%

22%

53%

20%
12%

45%

11%

53%

27%
42%

Я буду покупать в основном полезные
подарки
Я буду покупать товары и подарки по
сниженным ценам
Я буду делать покупки в менее дорогих
магазинах
Я собираюсь сделать коллективный подарок с
целью экономии

36%

Я буду покупать менее дорогостоящие
подарки

11%

51%

39%

Я буду покупать подарки меньшему числу
людей

10%

54%

36%

Я буду покупать товары с дисконтом и товары
собственных марок розничных сетей

9%

58%

33%

Я разделяю товары на дисконтные,
собственные марки и брендовые товары

7%
7%
6%

61%

32%
47%
38%

46%
56%

Я буду покупать подержанные товары
в подарок
Я буду покупать подарки, не обращая
внимания на цену
Я буду совершать импульсивные покупки

Предновогоднее исследование 2012
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В какой степени, по сравнению с прошлым годом, вы
используете те или иные способы оплаты?

Благоразумие и дисциплина – вот основные
критерии, которыми будут руководствоваться
покупатели при совершении покупок
в этом году. А это, в первую очередь, значит
снижение уровня использования любых видов
кредитов, будь то кредит от членов семьи,
потребительский кредит либо кредитное
предложение от продавца. Эта тенденция
касается как жителей Украины,
так и других стран, принявших участие в опросе.

сбережения при проведении новогодних
праздников. Продолжает увеличиваться
количество потребителей, тщательно
планирующих свой бюджет на новогодние
и рождественские праздники. Особенно
тщательно будут планировать свои праздничные
бюджеты потребители в возрасте 45-54 лет.
В среднем в разных странах Европы тенденции
несколько отличаются. Здесь в первую очередь
увеличивается количество потребителей,
которые в новогодние праздники рассчитывают
на свои сбережения. По сравнению с Украиной,
высоким остается количество потребителей,
активно использующих в этот период программы
лояльности и подарочные карты.

В Украине 80% опрошенных будут
рассчитываться преимущественно наличными
средствами и зарплатными карточками, причем
42% респондентов – активнее, чем
в прошлом году. На 31% увеличится количество
потребителей, рассчитывающих на свои

Украина
Рассчитываетесь платежной карточкой или
наличными

42%

Используете сбережения

31%

Контролируете свои рождественские расходы,
планируя бюджет заранее
Используете средства, полученные от других членов
семьи

Пользуетесь кредитом продавца

Больше

16

31%

13%
6%

28%

21%

47%

20%
Столько же

31%

55%
Меньше

Я не знаю

5%
9%

31%

34%

17%

9%
10%

42%

18%

9%

19%

57%

19%

Используете подарочные карты

11%

40%

28%

Используете бонусы за лояльность

Пользуетесь потребительскими кредитами,
предлагаемыми финансовыми учреждениями

38%

20%
21%
19%
19%

3

Какие виды бонусных программ/программ
лояльности вы предпочитаете?
В Европе практически все распространенные
программы лояльности работают одинаково
эффективно – в среднем 21-23% покупателей
назвали каждую программу как наиболее
предпочтительную. Исключение составляют только
возможные скидки на будущие покупки –
их отметили только 10% опрошенных. Потребители
в большинстве европейских стран предпочитают
мгновенные скидки при совершении покупок.
В Украине потребители также не жалуют дисконты
на будущие покупки. Однако, в отношении
остальных бонусных программ мнения несколько
расходятся. Так, наиболее предпочтительной
программой лояльности для украинцев является
возможность накапливать баллы в обмен
на подарки. Такая же тенденция характерна только
для Польши.

Украина

28%

Собирать баллы в обмен на подарки

Собирать баллы в обмен на ваучеры для оплаты
покупок в магазине

21%

Моментальный дисконт на покупку

20%

Собирать баллы в обмен на ваучеры для оплаты
покупок в нескольких сетях магазинов

19%

11%

Будущий дисконт на покупку

Другое

1%

Предновогоднее исследование 2012
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13%
8%

21%

18%
4%
25%

12%
5%

25%

11%
7%
15%

По каким критериям вы будете выбирать
игрушки?

15%
6%
8%

9%
7%
22%

10%

15%

15%

16%

10%

10%

10%

7%
15%

13%
6%
22%

28%

11%
6%
19%

11%

23%

8%

9%

8%

4%

3%

18%
24%

31%

14%

14%

24%

3%
25%

26%

24%

29%

13%
16%
6%
17%

49%

10%

12%
13%

59%

67%

62%

68%
59%

64%

68%

45%

46%

58%

57%

58%
47%

40%

55%

60%

ЮАР

54%

Россия

72%
57%

Развивающие игрушки для детей в Украине
на первом месте – их будет выбирать 47%
населения. На втором месте – экологически
безопасные игрушки, их выберут 26% населения.
По этому показателю Украина на первом
месте. В Финляндии и России также большое
внимание уделят данному критерию (24% и 16%
соотвественно). А вот традиционные игрушки
для украинских потребителей менее интересны,
чем для потребителям из других стран - только
12% опрошенных будут ориентироваться на этот
критерий.

18

Развивающие
Традиционные
Экологически безопасные
Инновационные

Украина

Словакия

Чехия

Польша

Финляндия

Дания

Нидерланды

Бельгия

Люксембург

Германия

Швейцария

Греция

Италия

Испания

Португалия

Франция

Ирландия

Европа

27%

Благоразумие и
дисциплина – основные
критерии, которыми
будут руководствоваться
потребители в этом году
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Наиболее желанные и самые
популярные подарки

1

Какие подарки вы хотели бы получить
больше всего?
В Европе деньги и книги продолжают удерживать
лидирующие позиции в рейтинге наиболее
желанных подарков с 2008 года. На протяжении
последних лет наиболее предпочтительным
подарком для жителей большинства
европейских стран оставались книги, и только
жители России и Украины традиционно отдавали
предпочтение денежным подаркам. В этом
году, возможно из-за сложной экономической
ситуации, жители большинства стран
предпочитают в качестве подарка деньги.

В 2012 году жители
большинства стран
хотят получить
в подарок деньги

В Украине количество людей, которые хотели
бы получить наличные в качестве подарка,
увеличилось с 49% до 60%. Как и в прошлых
годах, среди наиболее желанных подарков –
путешествия, компьютерная техника, гаджеты.
Напомним, в 2010 году самыми желанными
подарками для украинцев неожиданно стали
путешествия.
Наиболее предпочтительный подарок
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10 наиболее предпочтительных
подарков в Украине (1-10)

2012

2011

Деньги

60%

49%

Путешествия

46%

Ноутбук/персональный компьютер

38%

Планшетный компьютер
Смартфон

Страна

2012

2011

Ирландия

Книги

Книги

Франция

Деньги

Деньги

42%

Португалия

Деньги

Книги

37%

Испания

Деньги

Книги

36%

27%

Италия

Деньги

Книги

30%

26%

Греция

Деньги

Книги

Ювелирные украшения/часы

30%

37%

Швейцария

Деньги

Книги

Косметика/парфюмерия

30%

31%

Германия

Деньги

Книги

Одежда/обувь

27%

27%

Люксембург

Деньги

Книги

Шоколад/конфеты

26%

29%

Бельгия

Деньги

Деньги

Книги

24%

28%

Нидерланды

Деньги

Книги

Дания

Деньги

нет данных

Финляндия

Деньги

Книги

Польша

Книги

Книги

Чехия

Деньги

Книги

Словакия

Книги

Книги

Украина

Деньги

Деньги

Россия

Деньги

Деньги

ЮАР

Деньги

Деньги

2

Какой подарок вы собираетесь подарить
своим друзьям и родственникам?
В условиях экономической нестабильности
потребители будут стремиться найти лучший
товар самого высокого качества,
и по самой оптимальной цене. В связи
с этим существенно увеличивается разрыв
между наиболее желанными подарками
и подарками, которые будут
преимущественно дарить. Поездки,
компьютеры и смартфоны, вошедшие
в десятку наиболее желанных подарков
среди жителей практически всех стран
Европы, даже не попали в ТОП-10 наиболее
покупаемых подарков. Востребованность
планшетов и смартфонов в качестве подарка
в 5-6 раз превышает их покупаемость.
В 2011 году такое соотношение составило
2:1. Но стоит отметить, что 18%
представителей наиболее обеспеченной
категории населения выберут именно такой
подарок.
Большинство европейцев будут дарить друг
другу книги, а вот в Испании в качестве
подарка больше всего будут приобретать
одежду и обувь.
В Украине в тройку самых популярных
подарков как среди мужчин, так и среди
женщин всех возрастных категорий
традиционно входят косметика/
парфюмерия, деньги и шоколад.
В Украине планшетные устройства
планируют дарить около 6% опрошенных,
смартфоны – около 10%, что в два раза
больше, чем в среднем по странам Европы.
Значительный спад интереса, по сравнению
с предыдущим годом, заметен в области
спроса на кухонные принадлежности
и продукты питания.

10 наиболее популярных подарков в
Украине (1-10)

2012

2011

Косметика / парфюмерия

43%

62%

Конфеты/шоколад

36%

53%

Деньги

26%

43%

Книги

20%

23%

Одежда/обувь

20%

31%

Ювелирные украшения/часы

18%

31%

Продукты питания и напитки

17%

49%

Кухонные принадлежности

14%

35%

Мобильный телефон

14%

23%

Подарочный набор

13%

21%

Наиболеее популярный подарок
Страна

2012

2011

Ирландия

Книги

Косметика,
парфюмерия

Франция

Книги

Конфеты,
шоколад

Португалия

Книги

Косметика,
парфюмерия

Испания

Одежда,
обувь

Косметика,
парфюмерия

Италия

Книги

Косметика,
парфюмерия

Греция

Книги

Косметика,
парфюмерия

Швейцария

Книги

Косметика,
парфюмерия

Германия

Книги

Косметика,
парфюмерия

Люксембург

Книги

Косметика,
парфюмерия

Бельгия

Подарочные
сертификаты

Косметика,
парфюмерия

Нидерланды

Книги

Косметика,
парфюмерия

Дания

Книги

нет данных

Финляндия

Книги

Конфеты,
шоколад

Польша

Книги

Косметика,
парфюмерия

Чехия

Книги

Косметика,
парфюмерия

Словакия

Книги

Косметика,
парфюмерия

Украина

Косметика,
парфюмерия

Косметика,
парфюмерия

Россия

Косметика,
парфюмерия

Косметика,
парфюмерия

ЮАР

Конфеты,
шоколад

Косметика,
парфюмерия
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3

Какой подарок вы планируете подарить
ребенку в возрасте 0-11 лет?
В Украине ярко прослеживается смена
тенденций прошедших лет. Последовав
примеру Германии, Португалии, Словении
и некоторых других стран, украинские
потребители переключили внимание в этом году
с игрушек для младенцев/детей дошкольного
возраста на книги.
64% европейских потребителей предпочитают
в качестве подарков для детей то, что можно
использовать в образовательных целях.
Обучающие игры продолжают удерживать
доминирующие позиции в большинстве стран
Европы. Книги, игры и развивающие игрушки
вошли в тройку наиболее популярных подарков.
В Украине на подарки детям приходится около
половины всего бюджета, предусмотренного
на подарки. При этом каждый подарит подарок
в среднем 4-м детям.
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Наиболее популярный подарок для детей
Страна

2012

Ирландия

Игры, ролевые игры

Франция

Наборы-конструкторы

Португалия

Книги

Испания

Развивающие и обучающие игрушки

Италия

Товары для младенцев/детей младшего
возраста

10 наиболее популярных подарков в
Украине (1-10)

2012

Книги

38%

22%

Наборы-конструкторы

25%

29%

Куклы/плюшевые игрушки

25%

55%

Греция

Одежда /обувь
Книги

2011

Дизайнерские аксессуары

23%

39%

Швейцария

Одежда /обувь

23%

8%

Германия

Книги

Люксембург

Книги

Бельгия

Игры, ролевые игры

Нидерланды

Игры, ролевые игры

Дания

Игры, ролевые игры

Финляндия

Игры, ролевые игры

Польша

Развивающие и обучающие игрушки

Чехия

Книги

Словакия

Книги

Украина

Книги

Россия

Наборы-конструкторы

ЮАР

Игры, ролевые игры

Товары для младенцев/детей младшего
возраста

20%

42%

Школьные принадлежности

18%

16%

Игры

17%

30%

Механические игрушки

17%

31%

Развивающие и обучающие игрушки

15%

39%

4

Какие из следующих подарков вы
планируете подарить подростку в возрасте
от 12 до 18 лет?
В рейтинге ТОП-10 самых популярных подарков
в 2012 году шоколад занял 7-ое место. Украина
вошла в число стран, которые считают шоколад
наиболее подходящим подарком для подростка
в возрасте от 12 до 18 лет в 2012 году. Деньги
и книги по-прежнему представляют интерес
в качестве подарка для подростков. В целом
тенденцию 2011 года можно считать полностью
повторившейся в 2012 году. Характерно,
что 23% опрошенных не знают, что дарить
подросткам на новогодние праздники.

Наиболее популярный подарок для подростка
Страна

2012

Ирландия

Видеоигры

10 наиболее популярных подарков в
Украине (1-10)

2012

2011

Франция

Видеоигры

Шоколад/конфеты

23%

25%

Португалия

Книги

Деньги

18%

12%

Книги

18%

Испания

Видеоигры

12%

Одежда /обувь

14%

Италия

Книги

7%

Греция

Книги

Видеоигры

13%

12%

Дизайнерские аксессуары

11%

Швейцария

Книги

7%

MP3 плееры/ iPods

11%

Германия

Видеоигры

4%

Люксембург

Книги

Инвентарь для отдыха и досуга,
спортивный инвентарь

10%

5%

Бельгия

Видеоигры

Школьные принадлежности

10%

0%

Нидерланды

Книги

Мобильные телефоны

10%

5%

Дания

Видеоигры

Финляндия

Подарочные карты

Польша

Видеоигры

Чехия

Книги

Словакия

Книги

Украина

Шоколад /конфеты

Россия

Шоколад /конфеты

ЮАР

Видеоигры
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5

Получали ли вы подарочные сертификаты /
подарочные карты за последние 12 месяцев
и удалось ли вам использовать их до
истечения срока действия?

Украина

57% опрошенных украинцев не получали
подарочных сертификатов за последние 12
месяцев, что является своеобразным рекордом
среди всех стран, принявших участие в опросе.
34% украинских потребителей получали
подарочные сертификаты и использовали их
(или же воспользовались лишь некоторыми из
них, но планируют воспользоваться остальными
в дальнейшем). Это значительно меньше, чем
в других европейских странах.

9%

34%

57%

Да, но я их еще не использовал и не собираюсь
Да, я уже использовал все сертификаты, или
я еще не всеми воспользовался, планирую
воспользоваться в дальнейшем
Нет, я не получал подарочных сертификатов/
карт в последние 12 месяцев

23%

22%
27%

25%

36%

28%

38%
43%

26%
40%

46%

55%

36%

35%

41%
51%

47%

44%

48%
57%

69%

9%

6%

7%
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Люксембург

Германия

Швейцария

Греция

Италия

Испания

Португалия

Франция

Ирландия

Европа

5%

53%

47%

2%

5%

5%

34%

7%

6%
5%

49%

47%

60%

9%

3%

5%

5%
ЮАР

7%

60%

Россия

9%

47%

Украина

8%

55%

Словакия

10%

66%

Чехия

6%

45%

Польша

36%

75%

Финляндия

7%

66%

49%

Дания

59%

Нидерланды

64%
56%

Бельгия

72%
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11

Другая причина

2
Я забыл их использовать

В 2011 году, короткий срок действия стал
второй основной причиной неиспользования
подарочных сертификатов среди европейцев
(29%). В 2012 году данная причина была
названа лишь 16% потребителей.

34

Срок действия слишком
короткий

Основной причиной того, что украинские
потребители не воспользовались подарочными
сертификатами в 2012 году стала
их "забывчивость" – 29% респондентов
попросту забыли использовать сертификат.
Вторая причина – ограниченный выбор
магазинов, где можно воспользоваться
сертификатами (28%). Эти же причины
помешали использовать подарочные
сертификаты жителям Ирландии, Франции,
Португалии, Швейцарии, Германии,
Финляндии, Польши и Чехии.

Украина

Сертификаты распространяются на
товары, которые не отвечают моим
предпочтениям

Каковы причины невостребованости
подарочных сертификатов?

Они не позволяют делать
покупки в моих любимых
магазинах

6
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Деньги в качестве подарка
в этом году хотело бы
получить большинство
жителей европейских
стран

26

Праздничный бюджет
2012 года

1

На что вы потратите свои средства в
праздничные дни прежде всего?

В Украине, как и в других странах Европы,
покупка продуктов питания на новогодние
праздники становится приоритетной статьей
расходов, опередив покупку подарков.

Украина

Во все предыдущие годы большинство
опрошенных потребителей отмечали,
что в первую очередь будут тратить деньги
на подарки родным и близким и лишь
во вторую очередь позаботятся
о новогоднем столе. В 2012 году эта
тенденция преломилась. В ходе опроса 32%
украинцев отметили, что в первую очередь
потратят свои новогодние бюджеты на
продукты питания и лишь 28% –
на новогодние подарки.

Европа

32%

Продукты питания

31%

28%

Подарки

30%

21%

Развлечения

22%

19%

Путешествия

17%

Тенденция изменения приоритетов
характерна для большинства европейцев,
которые предпочтут тратить деньги
на продукты. Только в Словакии, Чехии,
Ирландии, Германии и Франции на первом
месте по приоритетам остаются все же
подарки.

Продукты питания
Развлечения
Подарки
Путешествия

60%
50%
40%
30%
20%
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ЮАР

Россия

Украина

Словакия

Чехия

Польша

Финляндия

Дания

Нидерланды

Бельгия

Люксембург

Германия

Швейцария

Греция

Италия

Испания

Португалия

Франция

Ирландия

Европа

10%
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*Процент изменения
новогоднего бюджета
по сравнению с 2011
годом

2

Праздничные расходы
Украина
В течение последних 5 лет украинцы накануне
праздников заявляли о намерении увеличить
свои расходы на встречу Нового года.
Но в этом году праздничный бюджет украинских
потребителей сохранится практически
на уровне прошлого года и составит 3684
гривны. При этом существенно будут
скорректированы ключевые статьи затрат:
расходы на новогодний стол увеличатся,
а расходы на подарки будут сильно урезаны.
Стоит отметить, что расходы на праздники
у украинцев остаются одними из самых
скромных в Европе. Меньше денег
на новогодние праздники потратят в этом году
лишь жители Польши и Нидерландов.
Поляки, Россияне и жители ЮАР вошли
в число тех, кто в этом году будет существенно
увеличивать свои праздничные расходы.
Существенный рост новогоднего бюджета также
наблюдается в Германии, Швейцарии, Польше
и Бельгии. Но в большинстве стран, принявших
участие в опросе, потребители планируют
сокращать бюджеты, а в некоторых странах,
среди которых Португалия (13,5%) и Греция
(16,2%), очень существенно.
В среднем по Европе предполагаемые
праздничные расходы составят 591 Евро,
что на 0,8% меньше, чем в прошлом году.
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Статья расходов

2012 грн.

2011 грн.

Изменение*

На подарки

1617

1983

-18.5%

На продукты

1541

1207

27.7%

На развлечения

527

476

10.6%

Всего

3684

3666

0.5%

Страна

2012 Евро

Ирландия

966

Франция

639

Португалия

464

Испания

680

Италия

551

Греция

407

Швейцария

817

Германия

485

Люксембург

815

Бельгия

559

Нидерланды

287

Дания

630

Финляндия

746

Польша

312

Чехия

426

Словакия

522

Украина

332

Россия

382

ЮАР

517

В среднем

591

Главными причинами, вынуждающими
украинцев сдерживать размер потребительских
расходов, являются обеспокоенность
экономической ситуацией и более низкий
уровень доходов. 61% респондентов из тех,
кто намерен в эти новогодние праздники
сократить расходы, сослались на снижение
уровня доходов. Около 39% опрошенных
объясняют намерение потратить меньше в этом
году экономическим кризисом и уверенностью
в дальнейшем ухудшении экономической
ситуации. Для 39% потребителей основной
причиной, сдерживающей расходы, являются
непогашенные долги.

3

Что послужит для вас причиной сокращения
праздничных расходов?

Снижение уровня доходов указывается
как ключевой фактор сокращения
праздничных расходов также респондентами,
проживающими в Португалии (65%), Испании
(64%), Греции (87%).
Обеспокоенность по поводу долга снижается
уже второй год подряд. По этому поводу
наибольшую обеспокоенность проявляют
в Украине (22%), Ирландии (27%), Греции
(21%), Польше (22%), Словакии (21%)
и ЮАР (30%).

Украина
2012

2011
Экономический кризис продолжается и я
считаю, что станет еще хуже

62%
61%
62%

Мои доходы уменьшились

39%
27%
22%

У меня есть долги

17%
17%

Я лучше сэкономлю деньги, поскольку
опасаюсь потерять работу
Мне необходимо экономить деньги,
поскольку я потерял работу
Другая причина, кроме вышеуказанных

20%
9%

14%
13%
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4

Что может послужить причиной увеличения
праздничных расходов?

В Европе рост доходов, который был одним из
главных факторов увеличения расходов
на новогодние праздники, в этом году
несколько утратил позиции. Основной
причиной увеличения праздничных расходов
в Европе стало желание получать удовольствие
от жизни и избегать мыслей о кризисе.
А вот в Украине увеличивать траты
на Новый год будут преимущественно те,
чьи доходы выросли в 2012 году. Новинки
и рекламные акции, как и в прошлые годы,
играют значительную роль в покупательской
активности населения. 29% опрошенных
отметили каждый из этих пунктов, как
основную причину увеличения расходов.

Украина
2012

2011

66%
71%

Мои доходы увеличились
47%

Я хочу получать удовольствие от жизни и стараюсь
не думать о нестабильной ситуации слишком много

38%
33%
29%

Появление на рынке различных новинок
вынуждает меня к увеличению расходов

26%

Рекламные акции

Экономическая ситуация стала более
стабильной

Другая причина, кроме вышеуказанных

30

29%
12%
22%
19%
16%

Существенно будут
скорректированы ключевые
статьи затрат: расходы
на новогодний стол
увеличатся, а расходы
на подарки – будут сильно
урезаны.
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Где потребители планируют
совершать новогодние покупки?

1

В каких из следующих типов магазинов вы
планируете покупать подарки к новогодним
праздникам?

как наиболее предпочтительное место для
совершения покупок. Эта тенденция характерна
для 10 стран. В свою очередь, традиционные
универмаги постепенно теряют свою
популярность.

В этом году большинство украинцев предпочтут
совершать покупки в специализированных
сетях магазинов, традиционных универмагах
и гипермаркетах. По сравнению с прошлым
годом их популярность возросла. А вот каталоги
и фирменные магазины будут пользоваться
наименьшим спросом.

Что касается приобретения продуктов,
большинство украинцев предпочитают их
покупать в супермаркетах. Однако, наблюдаются
существенные отличия в предпочтениях
в зависимости от возраста. Так, для молодых
людей в возрасте до 34 лет выбором № 2
после супермаркетов является гипермаркет.
Более старшее поколение отдает преимущество
рынкам.

Среди европейцев из года в год растет
популярность специализированных сетей,
которые в этом году вышли на первое место

n°1

Европа

n°2

Специализированные сети

n°3

Традиционные универмаги
Гипермаркеты

n°4

Традиционные местные магазины
Фирменные магазины

n°5

Бутики

n°6

Каталоги

n°7
2009

2010

2011

2012
Украина

Традиционные универмаги

29%

Гипермаркеты

25%

Специализированные сети

23%

10%

Традиционные местные магазины

6%

Бутики

Каталоги

Фирменные магазины

32

4%

3%
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В какие направления, по вашему мнению,
следует инвестировать торговым сетям,
чтобы улучшить Ваше впечатление от
совершения покупок?

Потребители 7 стран Европы, в том числе
и Украины считают, что ритейлерам в первую
очередь необходимо сосредоточиться
на развитии электронной коммерции.
Особенно электронная коммерция
поддерживается мужчинами (33% опрошенных
мужчин и 22% женщин) и молодыми
потребителями (32% опрошенных в возрасте
18-24 лет и 23% потребителей в возрасте
55-64 лет).
Снижение стоимости товаров считают наиболее
важным жители 11 европейских стран.
Украина
Приоритет

Направление инвестиций

1

Электронная коммерция

2

Взаимоотношения с клиентами

3

Более низкие цены

4

Доставка на дом

5

Кассы самообслуживания

6

Экология и устойчивое развитие
окружающей среды

7

Мобильная торговля

8

Увеличение инвестиций в оформление
интерьера

9

Улучшение оформления подарков

10

Наличие игровых комнат

В качестве основного
пожелания к ритейлерам
украинцы назвали
развитие электронной
коммерции

3

Какой канал продаж наиболее
отвечает вашим потребностям
и почему?
Интернет играет все большую роль при
совершении покупок. Половина украинских
потребителей планирует использовать Интернет,
руководствуясь тремя основными причинами,
характерными для всех европейских стран:

Интернет по-прежнему
привлекает потребителей
удобством и легкостью
выбора, а также низким
уровнем цен

•• удобство: возможность выбора товара в любое
удобное время, доступ к мнению потребителей,
а также широкий ассортимент;
•• цена: Интернет позволяет выбрать товары
по более низким ценам;
•• возможность доставки товара.
Среди основных минусов при осуществлении
покупок через Интернет респонденты называют
недостаточную безопасность оплаты, сложный
доступ к сервисному обслуживанию, а также
ограниченные возможности для обмена или
возврата товара.

Украина
Магазины

Электронная коммерция
Доставка на дом
Сервисное обслуживание

36%

27%
62%

36%

Качество информации о товаре

59%

Компетентные и профессиональные консультации

67%

Легкость поиска и выбора
Возможность узнать мнение покупателей

25%

3%

73%

23%

4%

22%

3%

58%

Легкость сравнения цен

39%
73%

Легкость сравнения товаров

25%
37%

60%
67%
13%

31%
86%

2%
3%
2%
3%

81%

16%

Уровень цен

3%

30%

72%
75%

Осуществление покупок занимает меньше времени

2%
3%

56%

Широкий ассортимент

3%
3%

39%

41%

Возможности покупки в удобное для меня время

34

3%

61%
71%

Удовольствие при совершении покупки

3%

3%

73%

Информация о наличии товара на складе

Возможность легко обменять или вернуть товары

46%

51%
24%

Срок доставки

Безопасность оплаты

Мобильная коммерция

2%
1%

Украинские потребители предпочитают
использовать поисковые системы, сайты
розничных предприятий, а также сайты,
предлагающие услуги по сравнению цен для
поиска товара по максимально низкой цене.
Около половины украинских потребителей
используют поисковые системы для сравнения
цен, товаров и магазинов, а также для
получения более подробной информации
о товаре.
В Европе, как и в 2011 году, наиболее
популярны сайты розничных сетей (имеющие
розничные точки) и поисковые системы – их
будут использовать около 90% европейских
потребителей при совершении покупок.
Сайты производителей товаров в 2012 году
опустились по популярности на 4-е место,
уступив ритейлерам, не имеющим физических
точек продаж.
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Какими интернет-ресурсами вы пользуетесь
при сравнении магазинов, товаров и цен?

Социальные сети и онлайн-форумы все еще
на последнем месте по популярности при поиске
и сравнении товаров. Но их популярность
выросла на 16%, по сравнению
с данными прошлого года.
Вне зависимости от возраста, пола и страны
проживания, сохраняется тенденция увеличения
популярности интернет-ресурсов
в процессе покупок.

Украина
При поиске

Социальные сети

17%

Форумы и блоги

17%

Сайты сравнения цен

11%

Сайты производителей товаров

14%
18%
15%

Интернет-магазины (без розничных точек)

18%

Рекламный буклет на сайте магазина

18%

13%
18%

24%

41%
51%
12%

16%

6%
22%

47%

9%

57%
62%

18%
19%

17%

9%

50%

16%

22%

Не использую

38%

29%

Интернет-магазины (имеющие одну или несколько
розничных точек)

Рекламный буклет, полученный по электронной почте

При сравнении и поиске

34%

11%

32%

Поисковые системы
Сайты, предлагающие купоны и скидки

При сравнении

5%
11%

51%
41%
43%

24%
22%
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Как Вы используете социальные сети и
поисковые системы?

Украинские покупатели зачастую обращаются
к социальным сетям для получения
отзывов потребителей о товарах.
В других странах Европы потребители намного
чаще обращаются к социальным сетям для
поиска скидок и специальных предложений
(54%), чем в Украине (37%). А в Ирландии,
Португалии, Греции и Дании потребители
чаще используют социальные сети для поиска
скидок, нежели для получения потребительских
отзывов.

Украина
76%

Читаю отзывы потребителей о товаре

61%

Ищу идеи для подарков
Просматриваю и выбираю товары

60%

Ищу акции и скидки

37%

Ищу, какие сувениры и подарки хотят
родственники и друзья
Посещаю фан-страничку ритейлера

36

26%

15%

6

Каким образом Вы используете Интернет для
совершения предновогодних покупок?

Все больше потребителей в этом году
на всех этапах приобретения товара используют
комбинацию из двух каналов продаж:
Интернета и розничных сетей. Но для поиска
и сравнения товаров потребители в 8 из 18
стран Европы в первую очередь используют
Интернет.
Для украинских потребителей именно
Интернет играет наибольшую роль в процессе
поиска и сравнения товаров. При этом
60% потребителей совсем не планируют
использовать Интернет непосредственно
для покупок.

Украина
Поиск

Сравнение

41%

Покупка

40%
53%

25%
22%
34%

В Интернете

60%

25%

в магазинах

Двумя способами

Электронная/ мобильная коммерция

Предновогоднее исследование 2012
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Различия в процессе покупки по категориям
товаров (Украина)

Украинцы предпочитают покупать с помощью
Интернета высокотехнологичные товары,
а также фильмы, музыку и видеоигры. Хотя
от приобретения последних трех пунктов все
больше людей отказываются вовсе из-за их
доступности в интернет–сетях.
В то же время магазины остаются наиболее
предпочтительным местом для приобретения
продуктов питания, косметики, игрушек и книг.
В среднем 2/3 европейских потребителей
покупают в магазинах товары категории
"Красота и здоровье", игрушки и книги, тогда

как только 1 из 2 потребителей покупает
в магазинах высокотехнологичные товары,
музыку и фильмы. Что касается продуктов
питания, большинство европейцев приобретают
их в магазинах.
Более трети европейских потребителей уже
сейчас используют Интернет для поиска
и сравнения продуктов питания перед
совершением покупок. Чтобы удержать
позиции, ритейлеры должны снабжать
потребителей в магазинах информацией
о товарах.

Украина

38

Категории товаров

Электронная
коммерция

Мобильная
коммерция

В магазинах

Я не буду
покупать эту
продукцию

Книги

24%

2%

56%

18%

Одежда/обувь

26%

3%

48%

23%

Продукты питания и напитки

8%

3%

86%

4%

Подарочные коробки и открытки

17%

3%

55%

24%

"Зеленые" технологии

25%

2%

35%

39%

Красота и здоровье

22%

3%

62%

14%

Высокотехнологичные товары

42%

2%

33%

22%

Подарки для дома

26%

2%

62%

10%

Развлечения

33%

3%

40%

24%

Фильмы (DVD/Blu Ray)

34%

2%

24%

40%

Музыка

34%

2%

25%

38%

Спортивные товары

25%

3%

49%

22%

Игрушки

19%

2%

59%

20%

Видеоигры

31%

2%

22%

46%

Несмотря на то, что
Интернет все активнее
используется для поиска
товаров и сравнения их
стоимости, потребители
все еще предпочитают
делать покупки в магазинах

Предновогоднее исследование 2012
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Методология

Возраст респондентов составил от 18 до 65
лет. Сбор информации осуществлялся через
Интернет с помощью структурированной
анкеты по выборке участников опроса в рамках
контролируемых групп респондентов.
Каждый потребитель из опрашиваемой группы
идентифицировался по следующим критериям:
•• социально-демографическим;
•• личным интересам;
•• потребительскому поведению.
Для приведения результатов интернет-опроса
в соответствие с размером населения каждой
страны, проведено присвоение статистических
весовых коэффициентов к фактическим
результатам.
Взвешивание проводилось по полу и возрасту
населения в каждой стране. Также мы
отобрали достаточное число респондентов
для приведения результатов по критерию
образования и доходов населения.
Средний показатель по странам Европы
рассчитывается на основе среднего
арифметического значения по всей выборке,
которая определялась по принципу, указанному
выше.
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Группа по работе с
предприятиями розничной
торговли Украины
Сектор оптово-розничной торговли является
одним из наиболее перспективных
и динамичных секторов в Украине. Этому
способствует число населения в Украине
и ежедневно увеличивающиеся потребности
жителей страны. За счет устойчивого
и неэластичного спроса даже в условиях
кризиса этот сегмент обладает значительным
запасом стабильности. Несмотря на то, что
этот рынок динамично развивается, объем
розничных продаж на душу населения
в Украине все еще значительно ниже, чем
в большинстве европейских стран.
В ответ на тенденции и потребности
рынка, компания «Делойт» создала группу
специалистов, которые являются центром
профессиональной экспертизы в области
оптово-розничной торговли. Специалисты
«Делойта» способствуют соблюдению
требований действующего законодательства
клиентами, предоставляют услуги по
проведению финансового и налогового
прединвестиционного анализа, оценке
бизнеса или отдельных активов, созданию
финансовой модели, разработке бизнес-плана,
оптимизации налоговых обязательств
и структурировании сделок в оптово-розничном
секторе, оптимизации затрат, реинжинирингу
бизнес-процессов, управлению активами,
внедрении информационных систем,
а также предоставляют целый ряд других
профессиональных услуг.
«Делойт» также предоставляет услуги по аудиту
финансовой отчетности компаний оптоворозничной торговли в соответствии
с Международными стандартами финансовой
отчетности. Эффективность наших услуг
по проведению аудита основывается на знании
отрасли, широком опыте предоставления
услуг в Украине и мире, апробированных
методологиях и результатах работы.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
входящих в сеть «Делойт Туш Томацу Лимитед», частной компании с ответственностью
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация о
юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в ее сеть юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической
структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга,
корпоративных финансов, управления рисками, управленческого и финансового
консультирования и консультирования в области права государственным и частным
компаниям, работающим в различных отраслях промышленности. «Делойт» —
международная сеть компаний, которые используют свои обширные отраслевые знания
и многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах
деятельности в более чем 150 странах мира. Около 200.000 специалистов «Делойта» по всему
миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных
услуг своим клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая
в сочетании с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие высоких
моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для клиентов и
рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих сотрудников,
получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей карьерного
роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной ответственности,
повышению общественного доверия к компаниям объединения и созданию благоприятной
атмосферы в обществе.
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