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Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Минэкономразвития РФ. Прогноз: Банк России, 

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ  В РОЗНИЧНОЙ  ТОРГОВЛЕ И ПОВЕДЕНИИ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В начале 2022 г. экономика в целом, включая розничный сектор, уже 

испытывала сложности из-за высокой инфляции, однако российский ВВП и 

показатели средней заработной платы все еще демонстрировали рост. К концу 

первого квартала макроэкономическая реальность претерпела значительные 

изменения. Рост инфляции достиг отметки 15,1%. Западные санкции и 

ответные меры российского правительства оказали заметное влияние на 

сектор розничной торговли и к концу первого полугодия начали существенно 

отражаться на макроэкономических показателях. Во втором квартале 

долгосрочные прогнозы были скорректированы в сторону более 

консервативных, но по-прежнему предполагают значительный спад экономики 

по результатам 2022 г. Так, по версии Росстата, ВВП может достичь отметки -

6%. Инфляция в 2022 г. прогнозируется на рекордном за несколько 

десятилетий уровне 17,8%.
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ВВП России снизился под влиянием ряда политико-экономических решений и, согласно 

прогнозам, продолжит падение во втором полугодии.

Реальный ВВП, год к году, % изменение
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Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Прогноз: Банк России (июнь 2022), EIU (июнь 2022), 

IHS (июнь 2022)

Индекс потребительских цен значительно вырос в результате влияния санкций на 

экономику

Индекс потребительских цен, год к году, % изменение

01 Макроэкономика
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Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Прогноз: Банк России (июнь 2022), 

Минэкономразвития РФ (июнь 2022), EIU (июнь 2022), IHS (июнь 2022)

Уровень безработицы в первом полугодии еще не в полной мере отражает 

последствия сокращения производства, однако прогнозы говорят о росте этого 

показателя во втором полугодии 2022 г. 

Уровень безработицы, год к году, % изменение

Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Прогноз: Минэкономразвития РФ (июнь 2022)

Уровень реальных доходов населения продолжает снижаться

Реальные располагаемые доходы, год к году, % изменение
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Согласно исследованию потребительского поведения, проведенного в мае 

2022 г. компанией «Технологии Доверия», оценивая свои будущие расходы на 

ближайшие 6 месяцев, каждый второй россиянин прогнозирует увеличение 

трат прежде всего на товары ежедневной необходимости, а именно на 

продовольственные товары (49%). Рост ожидаемых расходов в категории 

продовольственных товаров уже отслеживался в 2021 г. и продолжает 

увеличиваться. 

Что касается уменьшения расходов, то в первую очередь оно коснется 

электронной и бытовой техники (43%). Это обусловлено значительным ростом 

цен из-за товарных дефицитов и ограничений на импорт, что заставляет 

потребителей в целом отказываться от покупок данной категории.

02 Потребители
Ожидаемые расходы

• Женщины и мужчины демонстрируют различные ожидания относительно 

потребительских трат в ближайшие полгода. Практически каждый четвертый мужчина 

ожидает увеличения расходов на технику (23%), притом что почти половина женщин 

дают противоположные прогнозы (46%).

• Женщины чаще мужчин ожидают сокращения расходов на одежду и обувь 

(31% против 26% соответственно). 
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ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ  В РОЗНИЧНОЙ  ТОРГОВЛЕ И ПОВЕДЕНИИ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

6Технологии Доверия



Среди каналов продаж по-прежнему наиболее популярными остаются 

физические магазины. Наиболее сильно онлайн развит в категории «Одежда и 

обувь» и «Электроника и бытовая техника», наименьшая доля онлайна – в 

категории «Товары для ремонта и обустройства дома». При этом интересно, 

что покупка товаров для ремонта и обустройства, а также электроники и 

бытовой техники через компьютер превалирует над другими способами 

онлайн-покупок, в том числе и над самым популярным – смартфоном.

Каналы продаж
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Электронная техника и бытовые электроприборы

02 ПОТРЕБИТЕЛИ
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ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ  В РОЗНИЧНОЙ  ТОРГОВЛЕ И ПОВЕДЕНИИ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Прогноз: Минэкономразвития РФ (июнь 2022)

Снижение до отметки -2,1% реального оборота ретейла к концу первого квартала 2022 г. 

демонстрирует отложенный эффект от введенных санкций. Согласно прогнозам, тренд 

на падение оборота сохранится до конца года.

Реальный оборот ретейла, год к году, %-е изменение

Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), январь – май 

В 1 полугодии показатели оборота в пищевом и непищевом сегментах розничной 

торговли начали снижение

Оборот пищевого сегмента, год к году, % изменение

Оборот непищевого сегмента, год к году,%-е изменение

Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), январь – май 
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В 1 полугодии показатели оборота в непищевом сегменте розницы резко сократились на 

фоне снижения производства в ряде отраслей, падения импорта и других структурных 

изменений экономики

03 Розничный рынок

После некоторого роста в первые месяцы 2022 г. во втором квартале 

розничный рынок России начал падение. Это закономерный тренд, который 

отражает весь комплекс вызовов, с которыми столкнулась в этом году сфера 

торговли: разрушение логистических цепочек, необходимость быстрого поиска 

новых поставщиков, инфляционное давление, снижение платежеспособного 

спроса. Заметнее всего упали продажи в непродуктовой рознице. 

Минпромторг и ряд аналитических агентств ожидают снижения оборота 

розничной торговли в РФ в 2022 г. в пределах 9-10%. 
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04 Результаты ретейлеров

Малые форматы розничной торговли по-прежнему являются одним из 

ключевых определяющих факторов

9,0

12,3

-1,8

5,5

1,4

12,8

7,8

-14,6

Магнит (Супер)

Карусель*

ДА!

Перекресток*

Пятерочка*

О’кей

35,2

Лента (Гипер)

Магнит (У дома)

Лента (Супер)

26

986

79

164

254

555

467

16 748

18 558

Количество магазинов: 
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Отрицательные LfL-продажи и трафик заставили ритейлеров сосредоточиться на 

развитии небольших форматов, которые дают больше трафика и ежедневно 

привлекают больше клиентов.
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Согласно отчетам ритейлеров, более мелкие форматы (магазины у дома) 

продемонстрировали лучшие результаты в росте LfL-продаж в первом полугодии

Изменение выручки,

год к году, %: 1п. 2022г.
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04 РЕЗУЛЬТАТЫ РИТЕЙЛЕРОВ

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ И ПОВЕДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Изменение среднего чека, руб.

559 597 579 622 616 609 618 669 674 666

Q1’21Q1’20 Q2’20 Q3’20 Q4’21Q4’20 Q2’21 Q3’21 Q1’22 Q2’22

+9%

+9%

В первом и втором кварталах  2022 г. на фоне растущей инфляции средний чек вырос 

на 9% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года

Малые форматы также показывают лучшую динамику по среднему чеку и трафику.

Сравнение LfL продаж в малых форматах, год к году, %
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Источник: Данные компаний, анализ ТеДо 
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Источник: Ассоциация компаний интернет-торговли 

Российская электронная торговля по категориям на внутреннем рынке, 

1 п. 2022 г., млрд руб. 

Источник: Ассоциация компаний интернет-торговли, Прогноз 2023-2024 Data Insight (2020 г.)

*В исследование рынка торговли включены только покупки физических товаров, осуществлённые в интернет-

магазинах. Приобретение контента, авиабилетов и другие электронные услуги в исследовании не учитывались.
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05 Электронная торговля
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Основные наблюдения
Согласно оценкам АКИТ*, общий объем онлайн-торговли в первом полугодии 

2022 г. вырос на 43% по сравнению с прошлым годом и составил 2,3 трлн 

рублей. Из этой суммы на внутренний рынок приходится 2,2 трлн, это на 50% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года: рост в 1,5 раза. Объем 

трансграничной торговли в первом полугодии 2022 г. составил 103 млрд 

рублей, что почти на треть (27%) меньше, чем за тот же период годом ранее. 

Доля e-commerce в общем объеме розничных продаж увеличилась на треть по 

сравнению с предыдущим годом и составляет 11,2%.

Одной из причин такого ускоренного роста потребительского спроса, согласно 

оценке экспертов, могла стать нестабильность предложения в физических 

магазинах, в частности сокращение ассортимента и уход иностранных 

брендов. Приток покупателей в онлайн оказался настолько значительным, что 

онлайн-торговля сохранила положительную динамику даже при сильном спаде 

рынка ретейла.

*Ассоциация компаний интернет-торговли
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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)

• 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)

• Малому и среднему бизнесу будут возмещать расходы на комиссию в СБП до конца 

2022 года (24.06)

• Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты на закупку приоритетных 

импортных товаров (17.05)

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)

• Сокращение ассортимента производителей розничных товаров (20.06)

Слияния и поглощения:

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

• Покупка группой МАX компании OBI (29.04)

• Продажа компанией «Яндекс» сервисов «Новости» и «Дзен» компании VK (28.04)

06 Новости первого полугодия 2022 г.

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ И ПОВЕДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

13Технологии Доверия



Новые технологии и форматы в ретейле

• «Лента» увеличила товарооборот магазинов с помощью технологии 

видеораспознавания очередей (25.03)

• «Магнит» открыл гибридный даркстор (16.02)

• «Утконос Онлайн» внедрил роботизированного голосового помощника (30.06)

• Онлайн-магазин «Л’Этуаль» стал маркетплейсом (24.05)

• «Магнит» запустил во всех магазинах оплату по QR-кодам через СБП (11.05)

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 следующих игроков:

• Одежда и обувь – Uniqlo, Hugo Boss, Crocs, Adidas, Levi Strauss & Co, PVH Corp, Puma, 

Inditex, H&M, Asos, Marks & Spencer, Nike, Reebok, LPP, Coty

• 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, Haribo, Henkel

• Косметика и личная гигиена – Johnson&Johnson, Oriflame, Colgate-Palmolive, Estée 

Lauder Companies, Sephora (LVMH), A. S. Watson, L’Occitane, Wella, Essity, Reckitt 

Benckiser

• Технологические компании и маркетплейсы – Prosus (инвестор Авито), Visa, MasterCard,

eBay, Samsung, Panasonic, AMD, Intel, Honor, Siemens, Xiaomi, Lenovo, SAP, Huawei

• 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, Michelin, Bristol 

Myers Squibb, SvetoCopy, Mondi
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Наталия Козлова

Партнер 

Руководитель практики по предоставлению 

услуг компаниям сектора розничной торговли 

и производства потребительских товаров

Рынок настойчиво ищет новые пути 
работы. Ситуация на рынке требует 
зачастую беспрецедентных решений 
от всех игроков розничной торговли: 
ритейлеров, производителей, 
логистических партнеров. Скорость, 
с которой компании находят и внедряют 
качественные решения новых задач, 
становится ключевым конкурентным 
преимуществом. 
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