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Макроэкономика

В январе и первой половине февраля 2022 г. российский ВВП и показатели
средней заработной платы демонстрировали рост после спада, вызванного
пандемией COVID-19, хотя в целом экономика, включая розничный сектор,
испытывала сложности из-за высокой инфляции. После событий 24 февраля
2022 г. макроэкономическая реальность претерпела значительные изменения.
Рост инфляции ускорился до 2% в неделю, прогнозы по всем другим
макропоказателям также резко ухудшились. Западные санкции и ответные меры
российского правительства на момент завершения 1-го квартала оказали
заметное влияние на сектор розничной торговли, однако на тот момент еще не
отразились в полной мере на макроэкономической ситуации. Долгосрочные
прогнозы предполагают значительный спад в российской экономике по
результатам 2022 г.
ВВП России демонстрирует умеренный рост после эффекта низкой базы в годы пандемии, хотя
и находится под влиянием новой экономической ситуации
Реальный ВВП, год к году,% изменение
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Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Прогноз: IHS Markit,
Минэкономразвития РФ, The Economist Intelligence Unit
Индекс потребительских цен значительно вырос в результате новых политических решений и
введенных санкций
Индекс потребительских цен, год к году,% изменение
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Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Прогноз: IHS Markit,
Минэкономразвития РФ, The Economist Intelligence Unit
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Уровень безработицы в РФ в 1-м квартале 2022 г. немного ниже, чем в 1-м квартале 2021 г., так
как результаты воздействия санкций на экономику были ощутимы еще не в полной мере
Уровень безработицы, год к году,% изменение
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Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Прогноз: IHS Markit,
Минэкономразвития РФ, The Economist Intelligence Unit
Уровень реальных доходов населения снижается
Реальные располагаемые доходы, год к году,% изменение

8,1

8,2
0,5

0,0
-3,8

3,8

-1,0

1 кв. 2021 2 кв. 2021 3 кв. 2021 4 кв. 2021 1 кв.2022

-7,9
2022П

2023П

2024П

Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Прогноз: Daniel ThornileyGlobal Business Consulting, Минэкономразвития РФ
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Ключевые факторы,
влияющие на выбор сети или
магазина при покупке
товарных категорий

02

При выборе торговой сети или магазина для покупки товаров разных категорий наиболее
важным фактором для покупателей остается наличие промоакций. Исключениями являются
сферы продовольственных товаров, где 59% респондентов при выборе магазина
ориентируется прежде всего на его удобное расположение (где ищут скидки), и товаров для
ремонта и обустройства дома – на выбор 48% опрошенных в этой категории влияет
ассортимент, соответствующий предпочтениям клиента.
• Важность наличия скидок и спецпредложений подчеркивает необходимость продумывания и
сохранения промоактивностей для ретейлеров.
• После критерия соответствия цены ожиданиям покупатель неизменно ориентируется на ассортимент и
качество, что вынуждает ретейлеров учитывать эти факторы в работе.
• Тренд на выбор «магазинов у дома» сохраняется в категории продовольственных товаров.
Продовольственные
товары (продукты
и напитки)

1) удобное расположение магазина (59%)
2) наличие скидок и специальных предложений (55%)
3) соответствие ассортимента товаров потребностям клиента (54%)

Товары для ремонта
и обустройства дома

1) соответствие ассортимента товаров потребностям клиента (48%)
2) наличие скидок и специальных предложений (45%)
3) соответствие качества товаров и услуг ожиданиям клиента (35%)

Одежда и обувь

1) наличие скидок и специальных предложений (59%)
2) соответствие ассортимента товаров потребностям клиента (57%)
3) соответствие качества товаров и услуг ожиданиям клиента (49%)

Красота и здоровье

1) наличие скидок и специальных предложений (52%)
2) соответствие ассортимента товаров потребностям клиента (47%)
3) соответствие качества товаров и услуг ожиданиям клиента (36%)

Электронная техника
и бытовые
электроприборы

1) наличие скидок и специальных предложений (55%)
2) соответствие ассортимента товаров потребностям клиента (44%)
3) соответствие качества товаров и услуг ожиданиям клиента (39%)

• Для женщин чаще чем для мужчин важно наличие у торговой сети скидок и специальных
предложений, а также удобных условий доставки. Например, в сегменте «Одежда и обувь»
разница в оценке важности скидок составляет 10%.
• Мужчины, в свою очередь, при выборе товаров ориентируются на характеристики самого
товара, а не на условия его покупки. Мужчины чаще чем женщины делают акцент на качество.
Например, в сегменте «Электроника и бытовая техника» фактор качества для мужчин на 6%
выше, чем для женщин, а фактор скидок для женщин на 7% выше, чем для мужчин.

Ключевые факторы, влияющие на
выбор бренда при покупке товарных
категорий
Для большинства категорий при выборе конкретного бренда для покупки товара на первый
план выходит его качество. Этот тренд отслеживался уже в 2021 году. Исключением является
одежда и обувь, покупая которые клиенты в равной мере ориентируются на выгодную цену и
качество продукта (62% и
61% соответственно).
Более того, топ-3 факторов при выборе бренда соблюдается для всех категорий.
Несмотря на важность баланса цена/качество, во всех категориях товаров потребителей
привлекает соответствие бренда их ожиданиям.

Для потребителей в отношении бренда основополагающим фактором выбора является
качество, что свидетельствует о важности этого параметра для производителя. При этом
скидки и спецпредложения также сохраняют значимость.

Высокое качество
продукта

Скидки
и специальные
предложения

Соответствие
продуктов бренда
ожиданиям клиента

Продовольственные
товары (продукты
и напитки)

67%

57%

41%

Товары для ремонта
и обустройства дома
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56%

38%

Одежда и обувь
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Красота и здоровье

60%
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40%

Электронная техника
и бытовые электроприборы

65%

57%

41%

С ростом дохода меняются и факторы, которые оказывают влияние на выбор конкретного
товара и бренда. Чем выше доход, тем больше внимания потребитель уделяет их качеству и
клиентскому сервису. Например, в категории «Одежда и обувь» респонденты, чей уровень
дохода на семью выше 100 тыс. руб., чаще других заявляли о том, что на их выбор магазина
для покупки одежды и обуви влияют следующие факторы: соответствие ассортимента
потребностям (67%), соответствие качества товара ожиданиям (50%), высокий уровень
клиентского обслуживания (19%).
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Розничный рынок

В 1-м квартале 2022 г. оборот розничной торговли РФ увеличился на 3,6% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10 трлн 241,9 млрд
рублей, сообщал Росстат. В марте, когда наблюдался ажиотажный спрос на
потребительские товары, показатель увеличился на 2,2%. Согласно майским
оценкам Минпромторга, темпы снижения оборота розничной торговли в РФ в
текущем году могут достигнуть показателя 10%.
Реальный оборот ретейла слегка подрос в 1-м квартале 2022 г. из-за эффекта низкой базы, в то
время как эффект от введенных санкций пока ощущался не в полной мере
Реальный оборот ретейла, год к году,% изменение
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Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Прогноз: Daniel
Thorniley-Global Business Consulting, Минэкономразвития РФ
В 1 квартале показатели оборота в пищевом и непищевом сегментах розничной торговли
оставались выше аналогичного периода 2021 года
Оборот пищевого сегмента, год к году,% изменение
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Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
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Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
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Электронная торговля
Российская электронная торговля, млрд руб.

2019

1,446

586

2020

2,781

2021 3M

712

Внутренний рынок

2,032

Международный рынок

440

3,221

78 790

2021

3,226

2022 3M

1,169

519

3,745

89 1,258

Российская электронная торговля по категориям на внутреннем рынке,
1 кв. 2022 г., млрд руб.

Цифровая и бытовая техника
24%

24%

Мебель и товары для дома
Продукты питания

7%

Одежда и обувь
17%
Красота и здоровье

13%
15%

Другое:

Источник: Ассоциация компаний интернет-торговли
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Электронная торговля

Яндекс Еда

1 кв 2021

+300%

1 кв 2022

Деливери Клаб

+451%

Лента Онлайн, Утконос

+42%

Яндекс Лавка
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Прочие
Топ-10 без топ-5

15,8%

26,3%
Озон

Самокат

8,4%
10,3%

12,6%
ВкусВилл

Технологии Доверия

11,8%

Перекресток и Пятерочка

14,6%
СберМаркет
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Основные наблюдения
Изменение потребительского поведения и ажиотажный спрос на
отдельные виды товаров в 1-м квартале 2022 г. способствовали
увеличению количества интернет-покупок на 59% по сравнению
с аналогичным периодом 2021 г., до 1,25 трлн руб.
Согласно материалам Ассоциации компаний интернет-торговли
(АКИТ), доля электронной коммерции в общем объеме
розничного товарооборота в январе-марте составила 11,2%,
превысив исторический максимум 2020 г. Из общего объема
продаж за 1-й квартал 2022 г. 93%, или 1,169 трлн рублей,
приходится на внутренний рынок, что на 64% больше, чем в
прошлом году. Еще 7%, или 88,6 млрд рублей, приходится на
трансграничную торговлю – увеличение на 11%.
Столь аномальный рост отечественного рынка электронной
коммерции вызван фундаментальными изменениями
геополитических и экономических реалий: невозможность
банковских операций с рядом государств и ужесточение режима
санкций практически свели на нет покупки на зарубежных
площадках. При этом возник панический ажиотажный спрос на
ряд товарных категорий.

04

Новости 1-го кв. 2022 г.
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Налоговые и юридические вопросы
•

Правительство России приняло решение о легализации параллельного
импорта (30.03)

•

Получение лицензии на производство и оборот алкоголя было упрощено
(26.03)

•

Правительство России расширило меры налоговой поддержки бизнеса и
граждан, приостановив проверку операций валютного контроля, подачу
заявлений в суды о банкротстве, а также одобрило проект закон с поправками в
Налоговый кодекс (24.03)

•

Введен запрет на оптовые поставки из США алкоголя, табачных изделий,
косметики, некоторой одежды, предметов роскоши и технологичных средств
передвижения (16.03)

•

Повышен лимит на ввоз товаров без пошлины (15.03)

Сложности, с которыми столкнулись поставщики и импортеры:
•

Российские и зарубежные поставщики товаров повседневного спроса начали
массово отказываться от скидок и промоакций (19.03)

•

На фоне резкого скачка курса валют, DIY-ритейлеры и застройщики жилья
столкнулись с массовыми отказами производителей ряда стройматериалов на
отгрузку товаров (28.02)

•

Из-за скачка валют крупнейшие импортеры алкоголя приостановили отгрузки
(компании Simple и «Лудинг») (28.02)

•

Многие российские импортеры столкнулись с отказами в отгрузке от
зарубежных поставщиков (28.02)

Слияния и поглощения:
•

«Сбер» объявил о покупке сети «Стокманн» и сервиса Vprok у X5 Group (21.02)

Технологии Доверия
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Новости 1 кв.

Новые технологии и форматы в ритейле:
•

«Лента» увеличила товарооборот магазинов с помощью технологии
видеораспознавания очередей (25.03)

•

«Магнит» открыл гибридный даркстор (16.02)

•

Большие данные и нейросети увеличили эффективность «Магнита» (15.02)

•

«Нестле Россия» перевела российские фабрики на «зеленую» энергию (18.01)

В период с 24 февраля до конца 1-го квартала 2022 г. несколько десятков крупных
иностранных компаний сектора розничных продаж и производства
потребительских товаров заявили о сокращении деятельности на территории
России или полном уходе с рынка.
Среди них отметим такие компании как:
•

Одежда и обувь – Uniqlo, Hugo Boss, Crocs, Adidas, Levi Strauss & Co, PVH
Corp, Puma, Inditex, H&M, Asos

•

Продовольствие и HoReCa, в т. ч. алкоголь и табак – Carlsberg, Heineken,
Imperial Brands, Nestle, Herbalife Nutrition, British American Tobacco, Mars,
Mondelez International, PepsiCo, Coca-Cola, McDonald’s, Fazer, Valio и Paulig,
Prisma, Diageo, Starbucks

•

Косметика и личная гигиена – Johnson&Johnson, Oriflame, Colgate-Palmolive,
Estée Lauder Companies, Sephora (LVMH), A. S. Watson

•

Технологические компании и маркетплейсы – Prosus (инвестор Авито), Visa,
MasterCard, eBay, Samsung, Panasonic, AMD, Intel

•

Автомобильный бизнес – Volvo Cars, Scania, Audi, Renault, General Motors,
Harley-Davidson, Jaguar Land, BMW, Ford, Toyota, Honda, Mercedes-Benz,
Suzuki, Volkswagen, Skoda, Porsche, Rolls-Royce, Land Rover

•

Другие – Tiffany, Moody’s Corp., Louis Vuitton, Hermes, Chanel, IKEA

Технологии Доверия
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Санкции ужесточаются, постепенно погружая
российскую розничную торговлю в новую экономическую
реальность. Острая финансовая паника сменилась
напряженным ожиданием и общей долгосрочной
непредсказуемостью. Тем не менее, ситуация требует
быстрых решений от всех игроков: ретейлеров,
производителей, логистических партнеров. Сектор
розничной торговли претерпевает трансформацию
одновременно во многих направлениях бизнеса. Такими
же многофакторными, развивающимися параллельно
друг другу, должны стать и антикризисные решения.
Алексей Шеховцов
Директор практики по предоставлению
консультационных услуг компаниям сектора
розничной торговли и производства
потребительских товаров
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Контактные лица
Алексей Шеховцов
Директор практики по предоставлению
консультационных услуг компаниям
сектора розничной торговли и
производства потребительских
товаров
alexei.shekhovtsov@tedo.ru

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги
компаниям разных отраслей.
В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани,
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем
Новгороде работают 3 700 специалистов.
Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических
советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.

