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Eating habits of people 50+

Jeanne Banyas, Mark Siwek, Matthew Stevenson

Trends:

Demographic
and
Consumer
Preferences

Healthy eating
�� ���� �������� ����� ���79%
��
Read Food Lables ��������� ������ �� �����
66%
Maintain a low-fat diet
50%
Balance healthy vs. unhealthy
43%
Try new food products
34%
Give up taste for health
15%

The average household spends less on food than
they did a decade ago. In 1950 families spent 1/4
of household income on food. In 2000 famlies
spent 1/8 of household income on food.

Trends:

Food Retailing
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Trends:
Shopper
Amenities

Trends:

Offerings and
Outlets

Trends: The Technology
of Vending
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