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Введение
С марта 2009 по ноябрь 2018 года маркетинговое агентство «Родемакс» (далее
МА «Родемакс») провело серию опросов покупателей зоомагазинов и участников
зоовыставок Москвы и Санкт-Петербурга с целью выявления особенностей
потребительского поведения владельцев:
 собак;
 кошек;
 грызунов (хомяков, крыс, мышей, песчанок, дегу, морских свинок,
шиншилл);
 зайцеобразных (кроликов);
 насекомоядных (ушастых и африканских карликовых ежей);
 куньих (хорьков, хонориков (помесь хорьков и норок));
 аквариумных и террариумных животных (аквариумных рыбок, рептилий,
земноводных, членистоногих, насекомых);
 мелких зерноядных птиц (канареек, волнистых попугайчиков, амадин и
т. д.).
По данным, полученным из опросов потребителей, почти половина российских
семей (47-48%) держат домашних животных. По разным оценкам, в российских
семьях живут 27-32 млн кошек и около 20 млн собак, причем с 2014 года
количество семей, содержащих этих животных, выросло примерно на 10%.
Практически каждая третья московская и санкт-петербургские семьи имеют сейчас
в своей квартире кошку, каждая пятая – собаку.
По мнению экспертов зоорынка, наблюдается устойчивая тенденция к росту
популярности перечисленных животных, грызунов, крокиков и птиц.
На основании результатов исследований, проведенных агентством «Родемакс»,
можно отметить некоторые особенности в поведении отдельных групп
владельцев животных. Подавляющее большинство владельцев мелких грызунов
(крыс, мышей, песчанок, хомяков, дегу), морских свинок, а также кроликов
содержат животных «для удовольствия». Питомцы приобретаются в
зоомагазинах, либо у других любителей, причем стоимость животных, как
правило, невелика. Часто они передаются бесплатно.
Стоимость других животных, например, шиншилл или некоторых пород морских
свинок и кроликов, существенно выше, и при их покупке особо значимым является
фактор «моды». Среди владельцев таких животных много людей,
профессионально
занимающихся
разведением
и
продажей
животных
(заводчиков), потребительское поведение которых отличается от поведения
любителей. Для них характерно большее количество животных, приходящихся на
одного владельца.
В рамках исследования были опрошены 9777 владельцев домашних животных из
Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
Альметьевска, Архангельска, Владимира, Брянска, Волгограда, Вологды,
Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Калуги, Костромы, Курска, Липецка, Нижнего
Новгорода, Нижнего Тагила, Пскова, Перми, Ростова-на-Дону, Рыбинска, Рязани,
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Самары, Саратова, Сарова, Ставрополя, Твери, Тольятти, Туапсе, Тулы, Тюмени,
Ульяновска, Уфы, Ярославля.

Об исследовании
Этот отчет подготовлен МА «Родемакс» исключительно в целях информирования
участников зоорынка и других заинтересованных сторон. Содержащаяся в
настоящем отчете информация получена из источников, которые, по мнению
агентства, являются надежными, однако МА «Родемакс» не гарантирует точности
и полноты информации для любых целей.
Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо
или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все
мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение
авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения.
МА «Родемакс» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб,
возникшие в результате использования любой третьей стороной информации,
содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или
заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной
информации.

Использованная информация
В процессе исследования были произведены сбор информации, ее
систематизация и анализ полученных данных.
Источники информации:
 Собственная информация МА «Родемакс»;
 Информация, полученная в ходе опросов владельцев животных;
 Информация, полученная в ходе опросов экспертов (представителями
производительных, оптовых и розничных компаний, ветеринарных клиник и
клубов любителей животных).

Цели и задачи исследования
Авторы исследования ставили перед собой следующие задачи:
 Выявить наиболее популярные виды сена, песка и наполнителей для
туалетов и клеток.
 Определить наиболее эффективные каналы рекламного воздействия,
которым доверяют владельцы мелких домашних животных.
Целью исследования является решение следующих проблем:
 Изучение поведения потребителей, их отношения к конкретным типам
продукции, потенциальных возможностей, стратегии формирования сбыта;
 Определение путей снижения нагрузки на маркетинговый бюджет и
экономии денежных средств компании.

Репрезентативность исследования
Размер выборки респондентов, опрошенных в каждом регионе,
доверительную вероятность 95% при доверительном интервале ±5%.

имеет
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Данная выборка позволяет с достаточной степенью вероятности предположить,
что полученные результаты обеспечивают максимальную репрезентативность
результатов исследования.
Участники зоовыставок – это наиболее активные владельцы домашних животных
– потребители товаров и услуг для них. Выборки по Москве и Санкт-Петербургу с
достаточной степенью точности отражают основные тренды в потребительском
поведении и предпочтениях владельцев животных двух столиц.
Данные,
полученные
от
жителей
других
регионов,
не
являются
репрезентативными из-за недостаточной выборки. Тем не менее, анализ общего
массива информации позволяет сделать выводы о поведении наиболее активных
любителей животных этих регионов.
Наличие среди опрошенных представителей различных профессиональных групп,
чья деятельность так или иначе связана с домашними животными, не влияет на
качество результатов исследования.

Об авторском праве
Отчет по маркетинговому исследованию «Потребительское поведение
владельцев домашних животных при выборе наполнителей для туалетов и клеток,
сена, пыли и песка для купания» (далее «исследование») подготовлено МА
«Родемакс».
Все содержание (оценки, выводы, результаты анализа и другая подобная
информация), а также компоновка материалов, состав и структура исследования,
защищаются законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» и принадлежат
исключительно МА «Родемакс».
Приобретая исследование, компания-приобретатель получает неисключительные
права на его использование для своих нужд. При этом компания не имеет право
передавать само исследование или любую его часть третьим лицам.
Данное исследование, а также любая его часть не могут распространяться или
тиражироваться любыми способами без письменного разрешения МА
«Родемакс».

Особенности исследования
Особенности данного исследования, предусматривающего опросы разных групп
владельцев животных, вызвали необходимость разработки дополнительных
блоков вопросов для отдельных групп потребителей.
Вопросы, связанные с потребительским поведением (места и частота покупки
товаров для животных, пользование услугами для животных, удовлетворенность
товарами и услугами, оценка изменения расходов), задавались всем
респондентам.
Вопросы о предпочитаемых кормах, покупках аксессуаров, критериях выбора
товаров для животных задавались всем участникам, но ответы анализировались
отдельно по каждой группе животных.
Ряд вопросов носил специфический характер и задавался только владельцам
животных определенных групп. Например, только владельцам грызунов
задавались вопросы по использованию пыли и песка для купания животных.
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Объем и формат исследования
Объем исследования – 83 стр.
Дата выхода – ноябрь 2018 г.
Язык отчета – русский
Шрифт – Arial
Размер шрифта – 12
Маркетинговое исследование содержит – 40 диаграмм и 6 таблиц.
Форма предоставления исследования: электронная.

О маркетинговом агентстве «Родемакс»
МА «Родемакс» работает на зоорынке (рынке товаров и услуг для животных) с
2005 года. Агентство оказывает услуги по маркетинговой поддержке компаний,
работающих в сфере зообизнеса, осуществляет сбор, обработку, анализ и оценку
информации о состоянии, конъюнктуре и тенденциях развития зоорынка.
Спектр товарных групп с которыми работало и работает агентство «Родемакс»
довольно широк – это корма и наполнители, средства по уходу за животными и
клетки, витаминные комплексы и ветеринарные препараты и многое другое.
Агентство имеет в своем активе большое количество эффективных рекламномаркетинговых инструментов для продвижения компаний на зоорынке.

Политика конфиденциальности
В силу правил профессиональной этики и требований российского
законодательства специалисты МА «Родемакс» не имеют права разглашать
конфиденциальную информацию, полученную в ходе предоставления
профессиональных услуг / выполнения работ, а также использовать ее в личных
целях. Это обязательство действует и после завершения договорных отношений
между маркетинговым агентством «Родемакс» и клиентом.
Условия конфиденциальности не относятся к информации, которая является
общедоступной, известна получателю, раскрывается третьей стороне без какихлибо ограничений, разработана независимо, раскрывается в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
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1. Социально-демографический портрет владельцев животных
1.1. Географическое распределение
Опросы проводились в период с марта 2009 по ноябрь 2018 года среди
покупателей зоомагазинов и участников зоовыставок Москвы и Санкт-Петербурга.
В опросах приняли участие 9777 человек. При обновлении исследования
опрашиваются 801 человек (407 человека из Москвы и 394 1 из Санкт-Петербурга).
Диаграмма 1. Распределение респондентов по городам (в процентах)
8%
Москва
35%

57%

Санкт-Петербург
Другое

Источник: МА «Родемакс»
57% респондентов постоянно проживают в Москве и Московской области, третья
часть (35%) – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 2. Остальные
участники опроса (8%) – жители Альметьевска, Архангельска, Владимира,
Брянска, Волгограда, Вологды, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Калуги,
Костромы, Курска, Липецка, Нижнего Новгорода, Нижнего Тагила, Пскова, Перми,
Ростова-на-Дону, Рыбинска, Рязани, Самары, Саратова, Сарова, Ставрополя,
Твери, Тольятти, Туапсе, Тулы, Тюмени, Ульяновска, Уфы, Ярославля.

1.2. Половозрастной состав
77% участников опроса женщины (7496 человек) и 23% – мужчины (2281 человек).

1

384 опрашиваемых соответствует генеральной совокупности населенных пунктов, имеющих
более 500000 человек, при точности 95% и погрешности ±5%. Эта же формула справедлива и
для городов-миллионников.
2

В исследовании Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область
рассматриваются как единые регионы. Такой подход связан с тем, что опросы проводились в
обеих столицах, где в качестве респондентов выступили покупатели зоомагазинов или
участники выставок из ближайших пригородов указанных городов, т. е. именно эти города для
участников опросов нередко являются местом приобретения зоотоваров или услуг.
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Диаграмма 2. Половая принадлежность респондентов (в процентах)
23%

мужчины
женщины
77%

Источник: МА «Родемакс»

Диаграмма 3. Возрастные группы респондентов (в процентах)
менее 20 лет
8,2%

1,8% 1,7%

12,4%

21-30 лет
31-40 лет

21,8%

41-50 лет

25,6%

51-60 лет
61 год и старше

28,5%

не указан

Источник: МА «Родемакс»
Диаграмма 4. Половозрастное распределение респондентов
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Источник: МА «Родемакс»

Участников опроса можно разделить на несколько возрастных групп:
20 лет и младше – студенты и школьники (12,4%). Как правило, члены этой
группы не обладают самостоятельными источниками дохода и финансово зависят
от других членов семьи.
21-40 лет. Эта группа является самой большой и составляет более половины
опрошенных (54,1%). Она включает в себя возрастные подгруппы: 21-30 лет
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(25,6%) и 31-40 лет (28,5%). Данную группу потребителей условно можно отнести
к активным потребителям, которые наиболее склонны к потребительским
экспериментам.
С 25 лет в России обычно создаются полноценные семьи с детьми, и члены этих
групп, как правило, уже являются состоявшимися, финансово-независимыми
потребителями.
В то же время немаловажны и более старшие возрастные группы – от 41 до 60
лет (30,0%), которые также являются финансово-независимыми потребителями и
имеют стабильный источник финансирования. Эти группы в силу своего
жизненного опыта обладают наиболее консервативными взглядами на вопросы
содержания животных, предпочитают пользоваться наиболее проверенными и
хорошо зарекомендовавшими решениями. В группе стабильно растет доля тех,
кто уверенно пользуется Интернетом для поиска и покупки нужных товаров, а
также информации о содержании тех или иных видов животных.

1.3. Профессиональные группы и статусы
Диаграмма 5. Профессиональные группы (в процентах)

5%

2%1% 4%
4% 2%

3%

17%

7%
16%
7%
8%

11%

13%

Служащие
Неработающие, домохозяйки
Учащиеся
Рабочие специальности
Пенсионеры
Преподаватели
Технические специалисты
Творчество, искусство
Медицина и ветеринария
Финансы
Животные
Владельцы бизнеса, управленцы
Не назвали
Другое

Источник: МА «Родемакс»

Среди профессиональных групп лидирует группа «служащие» (17%). Далее
следуют «неработающие и домохозяйки» (16%) и «учащиеся» (13%). «Рабочие
специальности», «пенсионеры», «преподаватели» и «технические специалисты»
набрали 11%, 8%, 7% и 7% соответственно (см. диаграмму 5).
Остальные участники опроса по профессиям представляют небольшие группы (от
1% до 5% респондентов).
На диаграмме 6 показано распределение респондентов по уровню образования.
Оно было проведено по следующей схеме:
 Неполное среднее. В эту группу вошли школьники.
 Среднее образование. В эту группу вошли люди, имеющие полное
среднее образование;
 Средне-специальное образование. В группе учитываются респонденты,
получившие специальное образование в профессионально-технических
училищах, техникумах, колледжах или профессиональных лицеях;
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Неполное высшее образование. Этот уровень образования имеют
сегодняшние студенты и люди, имеющие незаконченное высшее
образование;
Высшее образование. К этой группе относятся респонденты, имеющие
одно или несколько высших образований, а также люди, имеющие ученую
степень.
Диаграмма 6. Уровень образования (в процентах). Осень 2018 г.
5%

4%

30%

Неполное среднее

16%

Среднее
Средне-специальное
Неполное высшее

29%

16%

Высшее
Не ответили

Источник: МА «Родемакс»

Участникам опросов было предложено оценить уровень дохода своей семьи по
следующей шкале: «низкий», «ниже среднего», «средний», «выше среднего»,
«высокий». При этом респонденты должны были сами определить, какой уровень
дохода они считают «низким», «средним» и т. д. Результаты опроса представлены
на диаграмме 7.
Диаграмма 7. Уровень дохода семьи (в процентах). Осень 2018 г.
12%

2% 6%

Низкий

7%
26%

Ниже среднего
Средний
Выше среднего

47%

Высокий
Не ответили

Источник: МА «Родемакс»

В ходе опросов было выявлено различие в потребительском поведении между
посетителями зоомагазинов и участниками выставок. Так, специализированные
зоовыставки привлекают к себе не только рядовых любителей животных, но и
людей, профессионально работающих с животными или занимающимися их
разведением, тогда как среди посетителей зоомагазинов большую часть
представляют любители, не обладающие значительной информацией об
интересующих их товарах.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос, относят ли они себя к
любителям, заводчикам или профессионалам зоорынка (см. диаграммы 8 и 9).
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Диаграмма 8. Статус участников опросов, проведенных в зоомагазинах (в
процентах). Осень 2018 г.
4%

19%

Любители
Заводчики
Профессионалы
77%

Источник: МА «Родемакс»
Примечание: К профессионалам относятся представители зообизнеса (производство,
поставка и торговля товарами для животных), а также специалисты, оказывающие различные
услуги (ветеринария, груминг, кинология и т. д.).

Диаграмма 9. Статус участников опросов, проведенных на зоовыставках
(в процентах). Осень 2018 г.
18%

28%

Любители
Заводчики
Профессионалы

54%

Источник: МА «Родемакс»
На диаграмме 10 отображено, как долго респонденты содержат домашних
животных. Как видно из опросов, основная группа респондентов (78%) имеет опыт
содержания животных более двух лет: от 2 до 5 лет (35%), от 5 до 10 лет (19%) и
более 10 лет (24%).
Диаграмма 10. Продолжительность содержания домашних животных
(в процентах). Осень 2018 г.
24%

6%

16%

до 1 года
от 1 года до 2 лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет

19%

более 10 лет
35%

Источник: МА «Родемакс»
Сопоставив данные диаграмм 8-10, можно предположить, что респонденты
хорошо разбираются в рассматриваемой теме, что делает данное исследование
репрезентативным.
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1.4. Виды животных
Как правило, любители домашних животных не ограничиваются одним-двумя
питомцами или даже животными одного вида. Многие из них содержат
своеобразный домашний «зоопарк»: помимо собак и/или кошек в доме могут жить
птицы, грызуны, кролики, ежи, хорьки и т. д. (см. таблицу 1).
Таблица 1. Виды животных, которых содержат участники опросов.
Осень 2018 г.
Вид животного

% от опрошенных

Кошки

63,2

Собаки

38,7



Собаки и кошки одновременно

Грызуны, в т. ч.:

26,9
15,7



Декоративные крысы

3,1



Хомяки

3,8



Морские свинки

2,4



Шиншиллы

1,5



Песчанки

1,9



Декоративные мыши

0,4



Дегу

0,9

Кролики

2,4

Хорьки

0,6

Ежи

0,9

Птицы

6,7

Террариумные животные в т.ч.:

3,9

Улитки (ахатины)
Аквариумные рыбки

1,3
9,5

Источник МА «Родемакс»
Примечание: Сумма всех значений может превышать 100%, т. к. при опросе учитывалось, что
респонденты могут одновременно держать животных разных видов.

При этом многие из опрошенных считают своего (своих) питомца (питомцев)
полноценными членами семьи, относясь к ним, как к своим детям, порой
приписывая им человеческие качества.
Приведенные в таблице 1 данные отражают усредненную долю по всем
респондентам из разных регионов.
При анализе социально-демографических данных владельцев различных видов
домашних животных прослеживается следующая тенденция:
 Пенсионеры, неработающие и люди со средним образованием чаще всего
заводят беспородных кошек. Учащиеся, владельцы бизнеса и
предприниматели заводят породистых кошек.
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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ
По вопросам приобретения отчета по исследованию обращайтесь к Лукьянову
Сергею по тел. +7 (925) 880-58-58, или оформив заявку с нашего сайта
Название отчета

Базовая стоимость*

1

Потребительское поведение владельцев домашних животных

146000

2

Потребительское поведение при выборе кормов и лакомств для
домашних животных

89750

3

Потребительское поведение владельцев домашних животных при
выборе наполнителей для туалетов и клеток, сена, пыли и песка
для купания

54750

4

Потребительская активность владельцев домашних животных в точках
приобретения зоотоваров

39750

5

Потребительское поведение при выборе кормов, лакомств, витаминов
и минеральных подкормок, сена, пыли и песка для грызунов, кроликов
и мелких декоративных птиц

59750

Примечание: В состав отчетов № 2-5, помимо указанных в названии разделов входят:
«Оглавление», «Введение», «Социально-демографический портрет потребителя», «Наиболее
эффективные каналы коммуникаций».

Индивидуальные скидки предоставляются компаниям, ранее приобретавшим
отчеты и являющимися партнерами МА «Родемакс».
По желанию компании-покупателя, возможно формирование (выделение)
произвольных тем (блоков) в отдельный отчет. Стоимость услуги
договорная.
Дополнительные услуги:
Проведение маркетинговых исследований по Вашему техническому заданию – от
120 000 рублей.
* Маркетинговое агентство «Родемакс» не является плательщиком налога на добавленную
стоимость на основании Статьи и Статьи 346.11 главы 26.2 «Упрощенная система
налогообложения» Налогового кодекса РФ.
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