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Об исследовании

2

Технологии Доверия — российская 
аудиторско-консалтинговая группа, 
которая предоставляет широкий 
спектр услуг, удовлетворяющих 
различные потребности бизнеса.
В условиях социально-экономической 
трансформации общества компания 
стремится отслеживать изменения, 
происходящие в покупательском 
сегменте.

НАФИ — аналитический центр широкого 
профиля, предоставляющий полный 
спектр исследовательских услуг.
Всероссийское исследование было 
проведено с помощью онлайн-опроса 
среди пользователей онлайн-панели
«Тет-о-твет» , созданной Аналитическим 
центром НАФИ.

Цель исследования

Описать потребительское поведение в пяти категориях товаров: 
«Одежда и обувь», «Электронная техника и бытовые приборы», 

«Продовольственные товары», «Красота и здоровье», 
«Товары для ремонта и обустройства дома».

Методология исследования

Выборка 
1600 человек

Целевая аудитория
Граждане РФ в возрасте 
от 18 лет и старше

География исследования
Российская Федерация 

Время проведения
исследования
Ноябрь 2022 года

Выпуск 2. Каналы продаж по категориям товаров. Факторы выбора.
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Категория «Одежда 
и обувь»
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Офлайн- и онлайн-каналы покупок (1/2)

КАТЕГОРИЯ «ОДЕЖДА И ОБУВЬ»

4Технологии Доверия

Физические магазины лидируют в качестве канала для приобретения одежды 
и обуви: 18% потребителей отметили, что всегда покупают товары данной категории в 
офлайн- магазине. Еще 39% делают это часто.

Среди инструментов для совершения онлайн-покупок одежды и обуви россияне чаще 
всего используют смартфон (всегда или часто – 51%), на втором месте по 
востребованности – компьютер (всегда или часто – 27%), что говорит о важности 
кастомизации онлайн-магазинов под оба устройства.

Вспомните Ваши покупки за последние полгода. Как часто Вы покупали товары этой категории 
следующим образом? В % от респондентов, которые покупали товары изучаемых категорий / в % от 
респондентов, которые покупали товары изучаемых категорий онлайн.
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В физическом магазине

Онлайн через смартфон

Онлайн через компьютер

Онлайн через планшет 

Всегда Часто Редко Никогда Затрудняюсь ответить

У 90% респондентов в последние полгода был опыт совершения покупок одежды и 
обуви в физическом магазине (офлайн). Покупки через интернет (онлайн) совершали 
71% опрошенных (среди них 86% имели опыт покупки через смартфон, 67% – через 
компьютер, 41% – через планшет).

Q



Офлайн- и онлайн-каналы покупок (2/2)

КАТЕГОРИЯ «ОДЕЖДА И ОБУВЬ»

5Технологии Доверия

Онлайн-каналы, несмотря на развитие рынка, все еще остаются невостребованными 
значительной частью аудитории (от 21% до 25% опрошенных отметили, что никогда 
не покупали товары через смартфон, компьютер или планшет). 

Частота покупок через компьютер и планшет стабильна примерно у трети аудитории 
(36% и 34% соответственно) или сокращается (по 23% у каждого устройства). В то же 
время частота совершения покупок через смартфон у трети стабильна (32%) и у 
четверти – растет (27%).

Можно предположить, что в дальнейшем переориентация на онлайн-покупки через 
смартфон будет усиливаться, что актуализирует необходимость совершенствования 
инструментов и приложений для смартфонов в этой категории товаров.

Анализируя свой опыт приобретения одежды и обуви в физических магазинах 
и онлайн за последние полгода, россияне отмечали, что частота покупок 
в физических магазинах не изменилась (48%) или сократилась (34%).
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В физическом магазине

Онлайн через смартфон

Онлайн через компьютер

Онлайн через планшет 

Стал(а) чаще покупать Частота покупок не изменилась

Стал(а) реже покупать Никогда не покупаю

Затрудняюсь ответить

Распределение ответов на вопрос: «Как у Вас изменилась частота покупок за последние полгода?», в % 
от респондентов, которые покупали товары изучаемых категорий.Q

Самые активные покупатели
Женщины, аудитория до 44 лет



Факторы выбора онлайн-магазина

КАТЕГОРИЯ «ОДЕЖДА И ОБУВЬ»

6Технологии Доверия

Стоимость и ассортимент определяют выбор онлайн-магазина для покупки одежды и 
обуви. Топ-3 факторов выбора онлайн-магазина: 

• стоимостная политика (51%),

• ассортимент товаров (42%),

• возможность получить скидку или специальное предложение магазина (35%).

Среди второстепенных факторов играет роль удобство и скорость доставки товаров, 
общий уровень качества предоставляемых услуг, возможность совершать покупки 
онлайн и офлайн.

Пожалуйста, отметьте факторы, которые влияют в пользу выбора торговых сетей / магазинов в 
категории ___ при покупке онлайн?

В % от всех опрошенных.
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Уровень цен товаров в магазине

Ассортимент товаров

Скидки и специальные предложения (пример: 2+1)

Удобная и быстрая доставка

Общий уровень качества представленных товаров

Возможность совершать покупки онлайн и офлайн

Магазин предлагает нужную и интересную мне 
информацию и подсказки о товарах

Удобная и понятная программа лояльности

Уровень клиентского обслуживания

Подход к выбору онлайн-магазина в категории имеет некоторые региональные 
особенности. Можно отметить более сильную ориентацию:

• жителей ПФО – на уровень цен (57%), 

• Дальнего Востока – на ассортимент (52%) и дополнительную информацию 
о товарах (20%), 

• Москвы – на качество товаров (36%), 

• Юга и Северного Кавказа – на программы лояльности (15%), 

• Сибири – на уровень клиентского обслуживания (12%). 

Q



Факторы выбора офлайн-магазина

КАТЕГОРИЯ «ОДЕЖДА И ОБУВЬ»

7Технологии Доверия

При покупке одежды и обуви подход к выбору физического магазина у аудитории 
схож с выбором онлайн-магазинов: 

• первостепенное значение имеет стоимость представленных товаров (48%);

• на втором месте по важности – ассортимент товаров (43%);

• на третьем месте – скидки и специальные предложения (35%).

Среди второстепенных факторов можно отметить влияние удобства расположения 
магазина (32%), качество предоставляемых товаров (26%).

Пожалуйста, отметьте факторы, которые влияют в пользу выбора торговых сетей / магазинов в 
категории ___ при покупке офлайн (в физическом магазине)?

В % от всех опрошенных.
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Уровень цен товаров в магазине

Ассортимент товаров

Скидки и специальные предложения (пример: 2+1)

Удобное расположение магазина

Общий уровень качества представленных товаров

Возможность совершать покупки онлайн и офлайн

Магазин предлагает нужную и интересную мне информацию 
и подсказки о товарах

Уровень клиентского обслуживания

Удобная и понятная программа лояльности

Подход к выбору офлайн-магазина в категории схож у представителей разных 
регионов России.

Единственное отличие выявлено в Сибири: здесь более внимательно относятся к 
наличию скидок и специальных предложений при покупке одежды или обуви (44%).

Q



56
45

10 Российское производство

Зарубежное, импортное 
производство

Затрудняюсь ответить

Факторы выбора бренда или товара

КАТЕГОРИЯ «ОДЕЖДА И ОБУВЬ»

8Технологии Доверия

Выбор брендов или товаров обусловлен удовлетворительной для покупателя ценовой 
политикой (58%). На втором месте по влиянию – качество товара (47%) 
и предоставление скидок/спецпредложений (46%).

Четверть аудитории ориентируется на дизайн (24%). Достаточная популярность у 
факторов «страна производства» (14%) и «известность бренда» (12%).

Остальные факторы второстепенны (экологичность, легкость отслеживания 
происхождения бренда, уровень постпродажного клиентского обслуживания).

Респонденты, для которых при выборе 
бренда или товара в категории 
«Одежда и обувь» важна страна 
производства, в 56% случаев отмечали, 
что предпочтут российское 
производство и в 45% – зарубежное. 

Пожалуйста, отметьте факторы, которые влияют в пользу выбора бренда или товара 
в категории __ ?

В % от всех опрошенных.

Вы отметили, что при покупке бренда или товара в категории ___ Вам важна страна производства. 
Уточните, какое именно производство предпочтительно для Вас?

В % от всех опрошенных, которые обращают внимание на страну производства бренда или товара в 
категории «Одежда и обувь».
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Подходящий мне уровень цен товаров

Высокое качество товара

Скидки и специальные предложения

Дизайн товаров

Страна производства

Известность бренда

Экологичность

Легкость отслеживания происхождения продукта

Высокий уровень клиентского обслуживания после покупки

Факторы выбора

Предпочтения по стране производства

Q

Q



tedo.ru

Категория 
«Электронная 
техника 
и бытовые 
приборы»
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Офлайн- и онлайн-каналы покупок (1/2)

КАТЕГОРИЯ «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА И БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ»

10Технологии Доверия

Физические магазины сохраняют лидерство в качестве канала для приобретения 
электроники и бытовых электроприборов: 16% отметили, что всегда покупают товары 
данной категории в офлайн-магазине. Еще 34% делают это часто.

Среди онлайн-инструментов для приобретения товаров этой категории россияне 
чаще используют смартфон (всегда или часто – 49%). На втором месте по 
востребованности – компьютер (всегда или часто – 31%), что говорит о важности 
кастомизации онлайн-магазинов для обоих устройств.

Вспомните Ваши покупки за последние полгода. Как часто Вы покупали товары этой категории 
следующим образом?

В % от респондентов, которые покупали товары изучаемых категорий / в % от респондентов, которые 
покупали товары изучаемых категорий онлайн.
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В физическом магазине

Онлайн через смартфон

Онлайн через компьютер

Онлайн через планшет 

Всегда Часто Редко Никогда Затрудняюсь ответить

Показатели онлайн и офлайн-покупок в этой категории очень близки: 86% 
респондентов в последние полгода имели опыт приобретения электроники и 
бытовых электроприборов в физическом магазине. Покупки через интернет (онлайн) 
совершали 75% опрошенных. Среди них 84% имели опыт покупки через смартфон, 
69% – через компьютер, 43% – через планшет. 

Q



Офлайн- и онлайн-каналы покупок (2/2)

КАТЕГОРИЯ «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА И БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ»

11Технологии Доверия

Частота покупок через компьютер и планшет стабильна примерно у трети аудитории 
(39% и 36% соответственно) или сокращается (24% и 25% соответственно). В то же 
время частота совершения покупок через смартфон примерно у трети стабильна 
(35%) и у четверти – растет (27%). Аналогично категории «Одежда и обувь», мы 
предполагаем плавный рост востребованности смартфонов для совершения онлайн-
покупок, что актуализирует необходимость совершенствования инструментов и 
приложений для смартфонов в этой категории товаров.

Анализируя свой опыт приобретения электроники и бытовых электроприборов в 
физических магазинах и онлайн за последние полгода, россияне отмечали, что 
частота покупок в физических магазинах не изменилась (47%) или сократилась (33%).
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В физическом магазине

Онлайн через смартфон

Онлайн через компьютер

Онлайн через планшет 

Стал(а) чаще покупать Частота покупок не изменилась

Стал(а) реже покупать Никогда не покупаю

Затрудняюсь ответить

Распределение ответов на вопрос: «Как у Вас изменилась частота покупок за последние полгода?», в % 
от респондентов, которые покупали товары изучаемых категорий.Q

Самые активные покупатели
Мужчины, аудитория до 34 лет, 
жители Москвы и Дальнего Востока
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Уровень цен товаров в магазине

Ассортимент товаров

Скидки и специальные предложения (пример: 2+1)

Удобная и быстрая доставка

Общий уровень качества представленных товаров

Возможность совершать покупки онлайн и офлайн

Магазин предлагает нужную и интересную мне 
информацию и подсказки о товарах

Удобная и понятная программа лояльности

Уровень клиентского обслуживания

Факторы выбора онлайн-магазина

КАТЕГОРИЯ «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА И БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ»

12Технологии Доверия

Стоимость и ассортимент определяют выбор онлайн-магазина для покупки 
электронной и бытовой техники. Топ-5 факторов выбора онлайн-магазина: 

• стоимостная политика (51%);

• ассортимент товаров (39%);

• возможность получить скидку или специальное предложение магазина (30%);

• удобная и быстрая доставка (29%);

• общий уровень качества предоставляемых услуг (26%).

Среди второстепенных факторов играют роль возможность совершать покупки 
онлайн и офлайн, предоставление магазином нужной и интересной информации о 
товаре.

Пожалуйста, отметьте факторы, которые влияют в пользу выбора торговых сетей / магазинов в 
категории ___ при покупке онлайн?

В % от всех опрошенных.

Подход к выбору онлайн-магазина в категории имеет некоторые региональные 
особенности. Можно отметить более сильную ориентацию:

• жителей ПФО – на уровень цен (57%), 

• Дальнего Востока – на ассортимент товаров (50%), 

• Москвы – на интересную информацию о товарах (26%), 

• Юга и Северного Кавказа – на программы лояльности (15%) и уровень клиентского 
обслуживания (11%). 

Q



Факторы выбора офлайн-магазина

КАТЕГОРИЯ «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА И БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ»

13Технологии Доверия

При покупке бытовой техники и электроники подход к выбору физического магазина 
у аудитории схож с выбором онлайн-магазинов: 

• приоритетное значение имеет стоимость представленных товаров (52%);

• на втором месте по важности – ассортимент товаров (37%);

• на третьем месте – скидки и специальные предложения (31%);

• на четвертом – удобное расположение магазина (27%) и уровень качества 
предоставляемых товаров (25%).

Среди второстепенных факторов можно отметить возможность получить нужную и 
интересную информацию о товарах (17%), совершать покупки онлайн и офлайн (14%), 
программу лояльности (12%) и уровень клиентского обслуживания (11%).

Пожалуйста, отметьте факторы, которые влияют в пользу выбора торговых сетей / магазинов в 
категории ___ при покупке офлайн (в физическом магазине)?

В % от всех опрошенных.
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Уровень цен товаров в магазине

Ассортимент товаров

Скидки и специальные предложения (пример: 2+1)

Удобное расположение магазина

Общий уровень качества представленных товаров

Магазин предлагает нужную и интересную мне 
информацию и подсказки о товарах

Возможность совершать покупки онлайн и офлайн

Удобная и понятная программа лояльности

Уровень клиентского обслуживания

Подход к выбору офлайн-магазина в категории имеет некоторые региональные 
особенности. Можно отметить более сильную ориентацию:

• жителей ПФО – на уровень цен (58%), 

• Сибири – на скидки и специальные предложения (39%), 

• Санкт-Петербурга и Урала – на удобное расположение магазина (44% и 35% 
соответственно),

• Дальнего Востока – на дополнительную информацию о товаре (26%).

Q



46

59

4 Российское производство

Зарубежное, импортное 
производство

Затрудняюсь ответить

Факторы выбора бренда или товара

КАТЕГОРИЯ «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА И БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ»

14Технологии Доверия

Выбор брендов или товаров обусловлен удовлетворительной для покупателя ценовой 
политикой (55%). На втором месте по влиянию – качество товара (49%) 
и предоставление скидок/спецпредложений (38%).

Второстепенное значение имеют известность бренда (20%), страна производства 
(18%), дизайн товаров (16%).

Слабое влияние на выбор оказывают уровень постпродажного клиентского 
обслуживания, легкость отслеживания происхождения продукта, экологичность.

Респонденты, для которых 
при выборе бренда или товара 
в категории «Электроника и бытовая 
техника» важна страна производства, 
в 46% случаев отмечали, 
что предпочтут российское 
производство и в 59% – зарубежное. 

Пожалуйста, отметьте факторы, которые влияют в пользу выбора бренда или товара в категории __?

В % от всех опрошенных.

Вы отметили, что при покупке бренда или товара в категории ___ Вам важна страна производства. 
Уточните, какое именно производство предпочтительно для Вас?

В % от всех опрошенных, которые обращают внимание на страну производства бренда или товара в 
категории «Электронная техника и бытовые приборы».

Факторы выбора
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38

20
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16
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8

Подходящий мне уровень цен товаров

Высокое качество товара

Скидки и специальные предложения

Известность бренда

Страна производства

Дизайн товаров

Высокий уровень клиентского обслуживания после покупки

Легкость отслеживания происхождения продукта

Экологичность

Q

Q

Предпочтения по стране производства
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Категория 
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товары»
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Офлайн- и онлайн-каналы покупок (1/2)

КАТЕГОРИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

16Технологии Доверия

Физические магазины сохраняют лидерство в качестве канала для приобретения 
продуктов питания. Однако растет частота онлайн-покупок: 34% отметили, что всегда
покупают товары данной категории в офлайн-магазине. Еще 50% делают это часто.

Среди онлайн-инструментов для совершения покупок продовольственных товаров 
россияне чаще используют смартфон (всегда или часто – 47%), на втором месте по 
востребованности – компьютер (всегда или часто – 28%).

Вспомните Ваши покупки за последние полгода. Как часто Вы покупали товары этой категории 
следующим образом? 
В % от респондентов, которые покупали товары изучаемых категорий / в % от респондентов, 
которые покупали товары изучаемых категорий онлайн.
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50

39
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40
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11

34

52

В физическом магазине

Онлайн через смартфон

Онлайн через компьютер

Онлайн через планшет 

Всегда Часто Редко Никогда Затрудняюсь ответить

95% респондентов в последние полгода имели опыт приобретения 
продовольственных товаров в физическом магазине (офлайн). Покупки через 
интернет (онлайн) совершали 57% опрошенных (среди них 87% имели опыт покупки 
через смартфон, 64% – через компьютер, 46% – через планшет).

Q



Офлайн- и онлайн-каналы покупок (2/2)

КАТЕГОРИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

17Технологии Доверия

Онлайн-каналы для покупки товаров этой категории остаются недостаточно 
востребованными частью аудитории (от 32% до 36% опрошенных отметили, что 
никогда не покупали товары через смартфон, компьютер или планшет). 

Частота покупок с использованием разных инструментов не изменилась у трети 
опрошенных. В целом продовольственные товары – одна из самых стабильных в этом 
плане категорий.

Распределение ответов на вопрос: «Как у Вас изменилась частота покупок за последние полгода?», в % от 
респондентов, которые покупали товары изучаемых категорий.

Анализируя свой опыт приобретения продовольственных товаров в физических и 
онлайн-магазинах за последние полгода, россияне отмечали, что частота покупок в 
физических магазинах не изменилась (63%).
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В физическом магазине

Онлайн через смартфон

Онлайн через компьютер

Онлайн через планшет 

Стал(а) чаще покупать Частота покупок не изменилась

Стал(а) реже покупать Никогда не покупаю

Затрудняюсь ответить

Q

Самые активные покупатели
Аудитория старше 45 лет, жители Санкт-Петербурга 
и Северо-Запада



Факторы выбора онлайн-магазина

КАТЕГОРИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

18Технологии Доверия

Стоимость и ассортимент определяют выбор онлайн-магазина для покупки 
продовольственных товаров. Топ-3 факторов выбора онлайн-магазина: 

• стоимостная политика (51%),

• ассортимент товаров (42%),

• возможность получить скидку или специальное предложение магазина (35%).

Среди второстепенных факторов играет роль общий уровень качества 
представленных товаров, сервис доставки.

Пожалуйста, отметьте факторы, которые влияют в пользу выбора торговых сетей / магазинов в 
категории ___ при покупке онлайн?

В % от всех опрошенных.

51

42

35
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24

14
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8

Уровень цен товаров в магазине

Ассортимент товаров

Скидки и специальные предложения (пример: 2+1)

Общий уровень качества представленных товаров

Удобная и быстрая доставка

Возможность совершать покупки онлайн и офлайн

Магазин предлагает нужную и интересную мне 
информацию и подсказки о товарах

Удобная и понятная программа лояльности

Уровень клиентского обслуживания

Подход к выбору онлайн-магазина в категории имеет некоторые региональные 
особенности. Можно отметить более сильную ориентацию:

• жителей Санкт-Петербурга – на ассортимент товаров (55%), 

• Северо-Запада – на возможность совершать покупки онлайн и офлайн (22%),

• Юга и Северного Кавказа – на уровень клиентского обслуживания (13%).

Q



Факторы выбора офлайн-магазина

КАТЕГОРИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

19Технологии Доверия

При покупке продуктовых товаров подход к выбору физического магазина у 
аудитории аналогичен подходу к выбору онлайн-магазинов: 

• приоритетное значение имеет стоимость представленных товаров (52%);

• на втором месте по важности – ассортимент товаров (42%) и удобное 
расположение магазина (40%);

• на третьем месте – скидки и специальные предложения (36%);

• на четвертом – общий уровень качества представленных товаров (26%).

Пожалуйста, отметьте факторы, которые влияют в пользу выбора торговых сетей / магазинов в 
категории ___ при покупке офлайн (в физическом магазине)?

В % от всех опрошенных.
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Уровень цен товаров в магазине

Ассортимент товаров

Удобное расположение магазина

Скидки и специальные предложения (пример: 2+1)

Общий уровень качества представленных товаров

Магазин предлагает нужную и интересную мне 
информацию и подсказки о товарах

Возможность совершать покупки онлайн и офлайн

Удобная и понятная программа лояльности

Уровень клиентского обслуживания

Подход к выбору офлайн-магазина в категории имеет некоторые региональные особенности.
Можно отметить более сильную ориентацию:

• жителей Центра – на ассортимент товаров (47%),

• Санкт-Петербурга – на удобное расположение магазина (56%),

• Сибири – на скидки (44%), 

• Дальнего Востока – на дополнительную информацию о товаре (20%),

• Северо-Запада – на возможность совершать покупки онлайн и офлайн (19%). 

Q
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7 Российское производство

Зарубежное, импортное 
производство

Затрудняюсь ответить

Факторы выбора бренда или товара

КАТЕГОРИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

20Технологии Доверия

Выбор брендов или товаров обусловлен удовлетворительной для покупателя 
ценовой политикой (57%). На втором месте по влиянию – качество товара (50%), 
на третьем – предоставление скидок/спецпредложений (46%).

Остальные факторы второстепенны (экологичность, страна производства, известность 
бренда, легкость отслеживания происхождения бренда).

Респонденты, для которых 
при выборе бренда или товара в 
категории «Продовольственные 
товары» важна страна производства, 
в 79% случаев отмечали, 
что предпочтут российское 
производство и в 27% – зарубежное. 

Пожалуйста, отметьте факторы, которые влияют в пользу выбора бренда или товара в категории __?

В % от всех опрошенных.

Вы отметили, что при покупке бренда или товара в категории ___ Вам важна страна производства. 
Уточните, какое именно производство предпочтительно для Вас?

В % от всех опрошенных, которые обращают внимание на страну производства бренда или товара в 
категории «Продовольственные товары». 

Факторы выбора
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Подходящий мне уровень цен товаров

Высокое качество товара

Скидки и специальные предложения

Экологичность

Страна производства

Известность бренда

Легкость отслеживания происхождения продукта

Высокий уровень клиентского обслуживания после покупки

Дизайн товаров

Q

Q

Предпочтения по стране производства
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В физическом магазине

Онлайн через смартфон

Онлайн через компьютер

Онлайн через планшет 

Всегда Часто Редко Никогда Затрудняюсь ответить

Офлайн- и онлайн-каналы покупок (1/2)
КАТЕГОРИЯ «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»

22Технологии Доверия

Физические магазины сохраняют лидерство в качестве канала для приобретения 
товаров для красоты и здоровья: 17% отметили, что всегда покупают товары данной 
категории в офлайн-магазине. Еще 45% делают это часто.

Среди онлайн-инструментов для совершения покупок в этом сегменте россияне чаще 
используют смартфон (всегда или часто – 56%), на втором месте по востребованности 
– компьютер (всегда или часто – 28%) , что говорит о важности кастомизации каналов 
продаж под оба устройства.

Вспомните Ваши покупки за последние полгода. Как часто Вы покупали товары этой категории 
следующим образом?

В % от респондентов, которые покупали товары изучаемых категорий / в % от респондентов, 
которые покупали товары изучаемых категорий онлайн.

93% респондентов в последние полгода имели опыт совершения покупок товаров для 
красоты и здоровья в физическом магазине (офлайн). Покупки через интернет 
(онлайн) совершали 73% опрошенных (среди них 88% имели опыт покупки через 
смартфон, 64% – через компьютер, 41% – через планшет).

Q



Офлайн- и онлайн-каналы покупок (2/2)

КАТЕГОРИЯ «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»

23Технологии Доверия

Онлайн-каналы так же, как и в других категориях, остаются невостребованными 
частью аудитории (от 19% до 22% опрошенных отметили, что никогда не покупали 
товары через смартфон, компьютер или планшет). 

Частота покупок товаров для красоты и здоровья с использованием разных 
инструментов не изменилась примерно у трети опрошенных. Как и 
продовольственные товары, это одна из самых стабильных в этом плане категорий.

Распределение ответов на вопрос: «Как у Вас изменилась частота покупок за последние полгода?», в % от 
респондентов, которые покупали товары изучаемых категорий.

Анализируя свой опыт приобретения товаров сегмента «Красота и здоровье» в 
физических магазинах и онлайн за последние полгода, россияне отмечали, что 
частота покупок в физических магазинах не изменилась (52%) или сократилась (29%).
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В физическом магазине

Онлайн через смартфон

Онлайн через компьютер

Онлайн через планшет 

Стал(а) чаще покупать Частота покупок не изменилась

Стал(а) реже покупать Никогда не покупаю

Затрудняюсь ответить

Самые активные покупатели
Женщины, аудитория до 44 лет, жители Москвы

Q



Q

Факторы выбора онлайн-магазина

КАТЕГОРИЯ «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»

24Технологии Доверия

Стоимость и ассортимент определяют выбор онлайн-магазина для покупки товаров 
для красоты и здоровья. Топ-4 факторов выбора онлайн-магазина: 

• стоимостная политика (50%),

• ассортимент товаров (40%),

• возможность получить скидку или специальное предложение магазина (34%),

• общий уровень качества товаров и сервис доставки (по 25%).

Среди второстепенных факторов играет роль предоставление магазином 
дополнительной информации о товарах, возможность совершать покупки онлайн и 
офлайн.

Пожалуйста, отметьте факторы, которые влияют в пользу выбора торговых сетей / магазинов в 
категории ___ при покупке онлайн?

В % от всех опрошенных.
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Уровень цен товаров в магазине

Ассортимент товаров

Скидки и специальные предложения (пример: 2+1)

Общий уровень качества представленных товаров

Удобная и быстрая доставка

Магазин предлагает нужную и интересную мне 
информацию и подсказки о товарах

Возможность совершать покупки онлайн и офлайн

Удобная и понятная программа лояльности

Уровень клиентского обслуживания

Подход к выбору онлайн-магазина в категории имеет некоторые региональные 
особенности. Можно отметить более сильную ориентацию:

• жителей Юга и Северного Кавказа – на уровень цен (57%), 

• Санкт-Петербурга – на ассортимент товаров (53%), 

• Урала – на скидки и специальные предложения (44%). 



Факторы выбора офлайн-магазина

КАТЕГОРИЯ «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»

25Технологии Доверия

При покупке товаров сегмента «Красота и здоровье» подход к выбору физического 
магазина у аудитории схож с выбором онлайн-магазинов: 

• приоритетное значение имеет стоимость представленных товаров (51%);

• на втором месте по важности – ассортимент товаров (39%);

• на третьем месте – скидки и специальные предложения (35%);

• на четвертом – удобное расположение магазина (32%).

Среди второстепенных факторов можно отметить влияние общего уровня качества 
представленных товаров.

Пожалуйста, отметьте факторы, которые влияют в пользу выбора торговых сетей / магазинов в 
категории ___ при покупке офлайн (в физическом магазине)?

В % от всех опрошенных.
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Уровень цен товаров в магазине

Ассортимент товаров

Скидки и специальные предложения (пример: 2+1)

Удобное расположение магазина

Общий уровень качества представленных товаров

Магазин предлагает нужную и интересную мне информацию 
и подсказки о товарах

Возможность совершать покупки онлайн и офлайн

Удобная и понятная программа лояльности

Уровень клиентского обслуживания

Q

Подход к выбору офлайн-магазина в категории имеет некоторые региональные 
особенности. Можно отметить более сильную ориентацию:

• жителей Санкт-Петербурга – на удобство расположения магазина (49%), 

• Сибири – на общий уровень качества товаров (32%). 
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3 Российское 
производство

Зарубежное, импортное 
производство

Затрудняюсь ответить

Факторы выбора бренда или товара

КАТЕГОРИЯ «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»

26Технологии Доверия

Выбор брендов или товаров обусловлен удовлетворительной для покупателя ценовой 
политикой (52%). На втором месте по влиянию – качество товара (49%), 
на третьем – скидки и специальные предложения (39%). 

Остальные факторы второстепенны (известность бренда, экологичность, страна 
производства, дизайн товаров).

Респонденты, для которых при выборе 
бренда или товара в категории 
«Красота и здоровье» важна страна 
производства, в 58% случаев отмечали, 
что предпочтут российское 
производство и в 51% – зарубежное. 

Пожалуйста, отметьте факторы, которые влияют в пользу выбора бренда или товара 
в категории __?

В % от всех опрошенных.

Вы отметили, что при покупке бренда или товара в категории ___ Вам важна страна производства. 
Уточните, какое именно производство предпочтительно для Вас?

В % от всех опрошенных, которые обращают внимание на страну производства бренда или товара в 
категории товары для красоты и здоровья.

Факторы выбора

Предпочтения по стране производства

Q

Q
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«Товары для ремонта 
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В физическом магазине

Онлайн через смартфон

Онлайн через компьютер

Онлайн через планшет 

Всегда Часто Редко Никогда Затрудняюсь ответить

Офлайн- и онлайн-каналы покупок (1/2)
КАТЕГОРИЯ «ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ОБУСТРОЙСТВА ДОМА»

28Технологии Доверия

Физические магазины сохраняют лидерство в качестве канала для приобретения 
товаров для ремонта и обустройства дома: 23% отметили, что всегда покупают товары 
данной категории в офлайн-магазине. Еще 42% делают это часто.

Среди онлайн-инструментов для совершения покупок россияне чаще используют 
смартфон (всегда или часто – 46%), на втором месте по востребованности –
компьютер (всегда или часто – 17%), что говорит о важности кастомизации каналов 
продаж под оба устройства.

Вспомните Ваши покупки за последние полгода. Как часто Вы покупали товары этой категории 
следующим образом?

В % от респондентов, которые покупали товары изучаемых категорий / в % от респондентов, 
которые покупали товары изучаемых категорий онлайн.

94% респондентов в последние полгода имели опыт совершения покупок товаров для 
ремонта и обустройства дома в физическом магазине (офлайн). Покупки через 
интернет (онлайн) совершали 63% опрошенных (среди них 82% имели опыт покупки 
через смартфон, 72% – через компьютер, 46% – через планшет).

Q



Офлайн- и онлайн-каналы покупок (2/2)

КАТЕГОРИЯ «ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ОБУСТРОЙСТВА ДОМА»

29Технологии Доверия

Как и в остальных изучаемых категориях, онлайн-каналы все еще остаются 
невостребованными частью аудитории (от 24% до 28% опрошенных отметили, 
что никогда не покупали товары через смартфон, компьютер или планшет). 

Частота покупок через онлайн-инструменты стабильна примерно у трети аудитории 
или сокращается.

Распределение ответов на вопрос: «Как у Вас изменилась частота покупок за последние полгода?», в 
% от респондентов, которые покупали товары изучаемых категорий.

Анализируя свой опыт приобретения товаров для ремонта и обустройства дома 
в физических магазинах и онлайн за последние полгода, россияне отмечали, что 
частота покупок в физических магазинах не изменилась (51%). 26% сказали о 
снижении частоты покупок и 20% – об увеличении частоты.
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В физическом магазине

Онлайн через смартфон

Онлайн через компьютер

Онлайн через планшет 

Стал(а) чаще покупать Частота покупок не изменилась

Стал(а) реже покупать Никогда не покупаю

Затрудняюсь ответить

Самые активные покупатели
Аудитория до 34 лет

Q



Q

Факторы выбора онлайн-магазина

КАТЕГОРИЯ «ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ОБУСТРОЙСТВА ДОМА»

30Технологии Доверия

Стоимость и ассортимент определяют выбор онлайн-магазина для покупки товаров 
для ремонта и обустройства дома. Топ-5 факторов выбора онлайн-магазина: 

• стоимостная политика (48%),

• ассортимент товаров (42%),

• удобная и быстрая доставка (31%),

• возможность получить скидку или специальное предложение магазина (28%),

• общий уровень качества представленных товаров (26%).

Среди второстепенных факторов играет роль предоставление магазином нужной и 
интересной информации о товарах, возможность совершать покупки онлайн и 
офлайн.

Пожалуйста, отметьте факторы, которые влияют в пользу выбора торговых сетей / магазинов в 
категории ___ при покупке онлайн?

В % от всех опрошенных
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Уровень цен товаров в магазине

Ассортимент товаров

Удобная и быстрая доставка

Скидки и специальные предложения (пример: 2+1)

Общий уровень качества представленных товаров

Магазин предлагает нужную и интересную мне 
информацию и подсказки о товарах

Возможность совершать покупки онлайн и офлайн

Уровень клиентского обслуживания

Удобная и понятная программа лояльности

Подход к выбору онлайн-магазина в категории имеет некоторые региональные 
особенности. Можно отметить более сильную ориентацию:

• жителей Сибири – на быструю у удобную доставку (38%) и скидки (38%), 

• Юга и Северного Кавказа – на скидки (33%), 

• Москвы – на общий уровень качества товаров (34%). 



Факторы выбора офлайн-магазина

КАТЕГОРИЯ «ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ОБУСТРОЙСТВА ДОМА»

31Технологии Доверия

При покупке товаров для ремонта и обустройства дома подход к выбору физического 
магазина у аудитории схож с выбором онлайн-магазинов: 

• приоритетное значение имеет стоимость представленных товаров (52%);

• на втором месте по важности – ассортимент товаров (40%);

• на третьем месте – скидки и специальные предложения (31%) и удобное 
расположение магазина (30%);

• на четвертом – общий уровень качества представленных товаров (25%).

Среди второстепенных факторов можно отметить влияние возможности изучить 
нужную и интересную информацию о товарах, которую предоставляет магазин.

Пожалуйста, отметьте факторы, которые влияют в пользу выбора торговых сетей / магазинов в 
категории ___ при покупке офлайн (в физическом магазине)?

В % от всех опрошенных.
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Уровень цен товаров в магазине

Ассортимент товаров

Скидки и специальные предложения (пример: 2+1)

Удобное расположение магазина

Общий уровень качества представленных товаров

Магазин предлагает нужную и интересную мне 
информацию и подсказки о товарах

Возможность совершать покупки онлайн и офлайн

Уровень клиентского обслуживания

Удобная и понятная программа лояльности

Подход к выбору офлайн-магазина в категории схож у представителей разных 
регионов России.

Единственное отличие выявлено среди жителей Санкт-Петербурга – здесь 
респонденты более внимательны к удобству расположения магазина (49%) и 
возможности совершать покупки онлайн и офлайн (20%).

Q
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Российское 
производство

Зарубежное, 
импортное 
производство

Затрудняюсь 
ответить

Факторы выбора бренда или товара

КАТЕГОРИЯ «ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ОБУСТРОЙСТВА ДОМА»

32Технологии Доверия

Выбор брендов или товаров обусловлен удовлетворительной для покупателя ценовой 
политикой (52%). На втором месте по влиянию – качество товара (47%), 
на третьем – предоставление скидок/спецпредложений (38%).

Остальные факторы второстепенны (дизайн товаров, экологичность, страна 
производства, известность бренда, уровень постпродажного клиентского 
обслуживания).

Респонденты, для которых 
при выборе бренда или товара 
в категории «Товары для ремонта 
и обустройства дома» важна страна 
производства, в 68% случаев отмечали, 
что предпочтут российское 
производство и в 34% – зарубежное. 

Пожалуйста, отметьте факторы, которые влияют в пользу выбора бренда или товара 
в категории __ ?

В % от всех опрошенных.

Вы отметили, что при покупке бренда или товара в категории ___ Вам важна страна производства. 
Уточните, какое именно производство предпочтительно для Вас?

В % от всех опрошенных, которые обращают внимание на страну производства бренда или товара в 
категории «Товары для ремонта и обустройства дома».

Факторы выбора

Предпочтения по стране производства
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Подходящий мне уровень цен товаров

Высокое качество товара

Скидки и специальные предложения

Дизайн товаров

Экологичность

Страна производства

Известность бренда

Высокий уровень клиентского обслуживания после 
покупки

Легкость отслеживания происхождения продукта
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Динамика востребованности каналов 
и ценности потребителей

ОСНОВНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
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Одним из значимых факторов выбора магазина является его присутствие 
одновременно в обоих каналах: физическом и в интернете. Постепенный рост 
востребованности онлайн-канала происходит во всех исследуемых категориях. При 
этом основным устройством, через которое совершаются покупки, является 
смартфон. Есть основания предполагать, что фиксируемый рост отчасти обусловлен 
использованием приложений. Общей рекомендацией для ретейлеров остается 
кастомизация под смартфон их онлайн-каналов продаж. При этом в категориях «Для 
дома и ремонта», «Электроника и бытовая техника» доля использования компьютера 
продолжает оставаться высокой. Таким образом, согласно выводам исследования, 
омниканальность остается ключевым фактором эффективности при планировании 
роста продаж.

Анализ факторов выбора магазинов выявил идентичность ценностей потребителей 
применительно к физическим и к онлайн-магазинам, с одной лишь разницей: на 
место фактора «удобство расположения» пользователи онлайн-магазинов ставят его 
онлайн-аналог – «удобство доставки».  Соответственно, в топ-факторы вошли три 
пункта:

• цена, также сюда можно отнести скидки и специальные предложения;

• ассортимент;

• расположение магазина / удобство доставки.

Если у ретейлера есть возможность конкурировать, играя на указанных трех факторах 
без значимой потери маржинальности, это, безусловно, будет самой эффективной 
стратегией. Однако зачастую конкурировать за счет первых трех критериев выбора 
довольно затруднительно, и основные возможности смещаются в сторону 4-го и 5-го 
факторов, т. к. у ретейлера больше возможностей воздействовать на них за счет 
оптимизации деятельности. 



ОСНОВНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
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Эти факторы уже в большей степени 
зависят от категории товара.  Так, для 
покупателей товаров для дома и ремонта 
значительным позитивным изменением, 
влияющим на их выбор, станет наличие 
нужной и интересной информации о 
товаре и подсказок.

Среди факторов, за счет которых 
ретейлеры не смогут эффективно 
конкурировать в сегменте масс-маркет, –
это критерий качества обслуживания в 
магазинах и программы лояльности. Их 
отметили слишком небольшой процент 
респондентов, что важно учитывать при 
стратегическом планировании. Не секрет, 
что для многих ретейлеров программа 
лояльности нужна больше, чем для 
потребителя, т. к. она помогает 
качественнее собирать и анализировать 
данные о клиентах. 

Детальное изучение ценностей 
потребителей при выборе бренда или 
конкретного товара ожидаемо 
показывает, что потребители смотрят на 
цену, качество и скидки. В отличие от 
программ лояльности, скидки и акции 
работают, т. к. предлагают моментальную 
выгоду. 

Единственная категория товаров, где 
значимым критерием выбора является 
экологичность, – это продукты питания. В 
чуть меньшей степени данный фактор 
играет роль при покупке товаров для 
красоты и здоровья. В остальных 
товарных категориях он малозначим для 
россиян сегодня. 



ОСНОВНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
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Страна производства товара играет определяющую роль для 14–18% покупателей, в 
зависимости от категории. Максимум интереса к стране (18%) отмечено в категории 
«Электроника и бытовая техника», из них 59% предпочитают именно зарубежные 
товары. При покупке продовольственных товаров лишь 15% ориентируются на страну 
изготовления как на значимый фактор, при этом 79% из них предпочитают 
российское. 

Вкладываться в известность бренда в первую очередь имеет смысл компаниям, 
работающим в розничном сегменте товарных категорий «Электроника и бытовая 
техника» и «Товары для красоты и здоровья», где данный фактор 20% респондентов 
отметили как определяющий. 

Эксперты практики «Технологий Доверия» в сегменте розничной торговли 
предлагают целый спектр услуг по направлению улучшения клиентского пути и 
операционной эффективности по всем критериям из этого исследования: 
ценообразование, скидки и промоакции, а также помогают компаниям 
оптимизировать ассортиментные матрицы. В частности, опыт экспертов компании по 
направлению revenue management, в свою очередь, помогает ретейлерам четко 
понимать, эффективна ли существующая стратегия, дают ли вложенные деньги 
результат, с учетом последних, самых актуальных данных о рынке. 
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Ускорение роста интернет-торговли снова указывает на 
необходимость эффективного присутствия ретейлера во 
всех каналах, которыми пользуется его аудитория. При 
этом не стоит переоценивать временный резкий рост 
потребности в онлайн-инструментах. Надежным 
стимулом продаж в более долгосрочной перспективе 
станет решение задач операционной эффективности в 
условиях многоканальности и устранение технических 
барьеров на пути к улучшению потребительского опыта. 

Наталия Козлова

Партнер 
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