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Об исследовании
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Технологии Доверия — российская 
аудиторско-консалтинговая группа, 
которая реализует 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 1. Барьеры к покупкам. Развитие каналов. Ожидаемые расходы 
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По сравнению с маем 2022, в ноябре 2022 года россияне ориентированы на 
стабилизацию ситуации: доля респондентов, которые ожидают сохранения текущего 
уровня расходов, постепенно увеличивается во всех исследуемых категориях. 
Особенно заметен тренд к стабилизации в сегментах товаров для красоты 
и здоровья, продовольственных товаров, товаров для ремонта и обустройства дома. 

Параллельно с ожиданиями стабилизации расходов по всем категориям сокращается 
доля тех, кто был ориентирован на рост расходов в мае 2022 года. Значительно – на 
15% – сократилось число респондентов, которые ожидают увеличения цен на 
продукты питания.

Выше приведены различные категории товаров. Пожалуйста, укажите по каждой 
из них свои ожидаемые расходы в следующие 6 месяцев. Q

Продовольственные товары 

Одежда и обувь 

Товары для ремонта и обустройства дома 

Красота и здоровье 

Электронная техника и быт. электроприборы 

Май 2022

Ноябрь 2022

Май 2022

Ноябрь 2022

Май 2022

Ноябрь 2022

Май 2022

Ноябрь 2022

Май 2022

Ноябрь 2022

Динамика расходов потребителей 
в ретроспективе и перспективе 
6 месяцев (в % от всех опрошенных)
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В физическом магазине

Онлайн

Онлайн:

Онлайн через смартфон 

Онлайн через компьютер 

Онлайн через планшет 

Совершали покупки Не совершали покупки
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Онлайн- и офлайн-покупки 

Покупки через интернет совершили 67% опрошенной аудитории, при том, что 92% 
респондентов в последние полгода имели опыт совершения покупок 
в физическом магазине. Смартфон является самым востребованным устройством 
для совершения онлайн покупок: его используют 86%* всех опрошенных, имеющих 
опыт покупок онлайн. На втором месте идет компьютер – 67%, и 43% совершали 
покупки через планшет за последние 6  месяцев.

Как мы знаем из статистики развития электронной торговли, в 2022 году произошел 
резкий рост интернет покупок. Наше исследование фиксирует высокий процент 
популярности онлайн канала в целом по стране. Однако, эти цифры зависят от 
региона. Следующий раздел сфокусирован на географической специфике 
показателей потребительской активности.

Распределение ответов на вопрос: «Как часто Вы покупали товары этой категории 
следующим образом?», в % от респондентов

В России последние полгода на 6% больше женщин по сравнению с мужчинами 
покупали товары в онлайн-магазинах и на маркетплейсах, притом что в 
физическом магазине гендерные показатели ожидаемо одинаковы для обоих 
полов.

Покупали в онлайн-магазине Покупали в физическом магазине 

*Эти показатели могут значительно отличаться в различных категориях товаров. Более подробно с развитием каналов 
в 5 товарных категориях можно ознакомиться в будущих выпусках результатов исследования.

Q

91 92

Мужчины Женщины

Не совершали покупки

Совершали покупки

64 70

36 30

Мужчины Женщины

Не совершали покупки

Совершали покупки
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Потребительская активность 
по регионам 

Федеральный округ

Москва
Санкт-

Петербург

ЦФО 

(искл. 

Москву)

СЗФО 

(искл. СПб)

ЮФО + 

СКФО
ПФО УФО СФО ДФО

Индекс 

частоты покупок* 
18,98 19,27 18,53 20,37 18,15 18,78 18,99 18,59 18,05

Сравнение жителей разных регионов свидетельствует о том, что в целом показатели 
покупательской активности достаточно равномерно распределены по всем 
регионам, без резких пиков. Немного чаще покупки совершают представители 
Северо-Западного ФО, и реже – жители Дальнего Востока.

В то время как вовлеченность в покупки в физических магазинах мало отличается по 
регионам, популярность онлайн-магазинов имеет более выраженные региональные 
различия. Ожидаемо чаще онлайн-покупки совершаются жителями Москвы. При 
этом разница между количеством пользователей онлайн-магазинов в столице и 
Санкт-Петербурге составляет 9%, что говорит о потенциале развития канала и 
необходимости проанализировать рычаги для возможного роста.  
Значительно реже онлайн-магазины используют жители Дальнего Востока.  
Это может указывать на более высокую потребность в улучшении качества сервиса 
и ассортимента онлайн-магазинов для населения ДФО, а также на потенциал роста 
востребованности форматов электронной коммерции в этих регионах.

* Индекс основан на самооценке респондентов частоты покупок по каждой изучаемой категории в 
исследуемых федеральных округах (карта отражает регионы, где проводилось исследование).

Покупали 

в онлайн-магазине
78%
Москва

69%
Санкт-Петербург

57%
ДФО

ДФО

CФО

ПФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ЦФО

Москва

Санкт-Петербург

мин. макс.



Барьеры к совершению покупок

6

СОВМЕСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПАНИЙ «ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ» И НАФИ

Подавляющее большинство потребителей за последние полгода сталкивались с 
теми или иными барьерами при совершении покупок, что в целом является частью 
нормального процесса выбора товара. Однако, в этом году 43% респондентов 
утверждают, что это происходило часто или иногда. Таким образом, опыт покупок 
значительной части потребителей в период с мая по ноябрь 2022 года логично 
отражает изменения, которые происходили в индустрии розничной торговли в 
целом. Инфляция, перестроение цепочек поставок, исчезновение некоторых 
привычных товаров и брендов и появление новых, безусловно, повлияли на 
доступность товаров, ассортимент привычных магазинов, конкуренцию ретейлеров 
и брендов и выбор покупателей. Однако, помимо факторов, влияние на которые у 
производителей и ретейлеров ограничено (например, фактор цены товара или 
фактор присутствия конкретного бренда на рынке), респонденты ссылаются также 
на устранимые проблемы и отмечают их как барьеры к совершению покупки. Так, в 
целом по стране 42% россиян отметили неудовлетворительную доставку* товара, 
41%  отмечали недостаток информации о товаре, 34% были не удовлетворены 
качеством обслуживания, а 29% не смогли оплатить товар удобным для них 
способом. 

На соответствующие аспекты компании могут воздействовать уже сейчас, поскольку 
во многом они зависят от политики ретейлеров и их готовности учитывать интересы 
покупателей в России. 

* Более подробно вопросы качества доставки будут освещены в последующих выпусках 
результатов исследования.

43%
сталкивались с проблемами на этапе выбора 
или покупки товаров за последние полгода 
(часто или иногда)

42%

отмечали слишком 
долгую доставку

41%

отмечали недостаток 
информации о товаре 

34% 29%

отмечали плохое качество 
обслуживания

отмечали невозможность 
удобной оплаты  
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Распределение ответов на вопрос: «Вспомните ситуации выбора или покупки товаров 
за последние полгода. Как часто Вы сталкивались со следующими трудностями?», в % от 
всех опрошенных

Как мы видим, даже в период сбоев в цепочке поставок 
и инфляционного давления потребительский аппетит 
к беспрепятственному шоппингу не уменьшился. 
Следующий вопрос исследования позволяет более четко понять, 
к чему приводят барьеры при покупках, с которыми сталкиваются 
клиенты, и выработать стратегию повышения эффективности продаж.   

Сталкивались с любыми проблемами

Товар стал дороже

Нужного товара не было 
в магазинах / в наличии

Привычный товар стал хуже 
по качеству или другим параметрам

Нужного бренда не было 
в магазинах / в наличии

Доставка товара занимает слишком 
много времени

У меня было недостаточно информации о 
товаре, чтобы совершить покупку

Невозможность заказа товара 
из-за рубежа

Плохое качество обслуживания 
в магазине

Нет возможности оплатить товар 
удобным способом

Товар или услугу невозможно
было оплатить

Плохое качество доставки

Q

43
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Последствия трудностей, 
с которыми сталкивались россияне 
при выборе и покупке товаров

Исследование показывает, что при столкновении с трудностями 35% потенциальных
покупателей ушли из магазина без покупки и отложили покупку на некоторое время, 
а 9% в итоге отказываются от покупки. 22% поменяли физический магазин. 28% 
покупателей ограничили спектр покупок в конкретном физическом магазине и 
приобрели часть недостающих товаров у другого ретейлера, комбинируя магазины. 
29% респондентов сменили канал для конкретной покупки с формата онлайн на 
офлайн, и 22%, наоборот, ушли из физического магазина в онлайн.  

Несмотря на возникающие вопросы по новым товарам и брендам, большинство 
россиян (88%), даже наделенные возможностями технологий, не привыкли 
использовать сайты сравнения, чтобы узнать о наличии продукта и совершить 
покупку в нескольких розничных магазинах.  

35%

Отложили 
покупку

29%
Сменили 

формат покупки 
(онлайн ->

офлайн)

28%
Покупали разные 

товары в 
нескольких офлайн-

магазинах

22%

Поменяли 
физический магазин

22%

Сменили формат 
покупки (офлайн ->

онлайн)

Полученные цифры указывают на новые возможности существенно 
повлиять на поведение покупателей и улучшить их потребительский 
опыт при условии, что ретейлер будет готов искать способы такого 
влияния.
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Распределение ответов на вопрос: «Отметьте, как Вы действовали, 
когда сталкивались с трудностями при выборе товара?», в % от респондентов, 
которые сталкивались с какими-либо трудностями

Аудитория 25–34 лет более чувствительна и внимательна к проблемам 
при выборе и покупке товаров: эти респонденты активнее отмечали 
практически все изучаемые проблемы. Россияне в возрасте старше 55 
лет чаще говорили о подорожании товаров, а молодежь (18–24 года) 
активнее упоминала о чрезмерно длительной доставке и 
невозможности оплатить товар или услугу. 

Отложил(а) покупку на некоторое время

Cменил(а) формат покупки: вместо онлайн-магазина 
купил(а) в физическом магазине

Покупал(а) разные товары в нескольких 
физических магазинах, комбинируя их

Поменял(а) привычный физический магазин, 
теперь хожу в другой

Cменил(а) формат покупки: вместо физического 
магазина купил(а) в онлайн-магазине

Купил(а) товар того бренда, который 
не планировал(а) покупать изначально

Поменяла привычный онлайн-магазин, стал(а) 
чаще покупать в другом онлайн-магазине

Покупал(а) разные товары в нескольких 
онлайн-магазинах, комбинируя их

Пользовался/пользовалась сервисом сравнения 
для неизвестных мне новых товаров или 

брендов

Ничего из вышеназванного, 
отказался/отказалась от покупки

Q
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Ценности и поведение потребителей продолжают 
меняться и в России, и в мире. Однако в этом 
неспокойном море существует устойчивое подводное 
течение в виде движения в сторону эффективной 
покупки. Как показывает наше исследование, у компаний 
остается много рычагов воздействия, чтобы заметно 
улучшить потребительский опыт и увеличить продажи. 
Дальнейшее развитие потребует устранения технических 
и операционных барьеров, с последствиями которых 
сталкивается покупатель в процессе выбора товара.

Наталия Козлова

Партнер 

Руководитель практики по предоставлению услуг 
компаниям сектора розничной торговли 
и производства потребительских товаров

Технологии Доверия

“
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Активнее о проблемах при выборе или покупке товаров упоминали респонденты 
из Москвы и ЮФО/СКФО, в меньшей степени проблемы замечали жители Волги и 
Урала. Москвичи чаще жителей других регионов говорили об отсутствии нужного 
бренда в ассортименте, отсутствии возможности заказать бренд из-за рубежа или 
оплатить товар или услугу, а также о плохом качестве обслуживания. Жители Юга и 
Северного Кавказа чаще представителей других регионов упоминали об ухудшении 
качества привычных товаров, плохом качестве обслуживания, отсутствии 
возможности оплатить товар или услугу.

Москвичи чаще других переходят
на покупку товаров другого бренда
(24% отметили этот результат) 

Жители Северо-Запада и Санкт-Петербурга 
значительно чаще других используют 
сервисы сравнения для неизвестных 
товаров или брендов (23% опрошенных)

Каждый второй житель откладывает покупку, 
и каждый третий меняет привычный 
физический магазин (чаще чем жители 
остальных федеральных округов)

Жители южных регионов (33% опрошенных) 
чаще других прибегали к смене канала 
покупки, переходя из онлайна в офлайн

Региональная специфика барьеров 
для покупок

Москва

СЗФО

ЮФО + СКФО

ДФО

50 47 43 43 42 40 40 40 39

Сталкивались с любыми проблемами

Москва ЮФО + СКФО ЦФО (искл. Москву)

ДФО СФО Санкт-Петербург

СЗФО (искл. СПб) УФО ПФО
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