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В начале 2022 г. российский ВВП и показатели средней заработной платы в 

стране продолжали демонстрировать рост, возобновившийся в 2021 году на 

фоне смягчения противопандемийных мероприятий. Однако уже ко второму 

кварталу 2022 г. он сменился падением под влиянием введенных западных 

санкций и других геополитических решений. В 3-м квартале 2022 г. ВВП России 

в годовом выражении снизился на 4%, согласно ноябрьской оценке Росстата. 

По прогнозам показатель ВВП России продолжит падение и в 2023 г. Уровень 

безработицы остается относительно невысоким, однако и он имеет потенциал 

роста с учетом скрытой безработицы, которая включает работников в так 

называемом временном простое. Уровень инфляции, максимум которого был 

отмечен в первом полугодии, снизился в 3-м квартале до отметки 14,3%, 

согласно Росстату. Инфляционное давление на розничный сектор экономики 

оказалось ниже долгосрочных прогнозов первой половины 2022 г.

Уровень реальных доходов населения продолжил снижение, которое в 3-м 

квартале составило -1,5%. Как мы видим, самые пессимистические 

долгосрочные прогнозы по итогам 3 квартала 2022 г. не реализовались. 

Однако следует заметить, что сложившаяся к 3-му кварталу 

макроэкономическая ситуация все еще вынуждала потребителей 

придерживаться сберегающего поведения, осторожного отношения к крупным 

покупкам и, таким образом, не способствовала увеличению потребительской 

активности.

Индекс потребительских цен в 3-м квартале остался на уровне 14,3%

Индекс потребительских цен, год к году, % изменение

01 Макроэкономические показатели
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Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Прогноз: Банк России (октябрь 2022 г.), 

EIU (октябрь 2022 г.), IHS (октябрь 2022 г.)
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Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Прогноз: Банк России

ВВП России продолжил падение в 3-м квартале

Реальный ВВП, год к году, % изменение
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Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Прогноз: Минэкономразвития РФ (сентябрь 2022 г.)
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Уровень реальных доходов населения продолжил снижаться и в 3-м квартале, 

достигнув отметки -1,5%

Реальные располагаемые доходы, год к году, % изменение

Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Прогноз: Минэкономразвития РФ (сентябрь 2022 г.),

EIU (октябрь 2022 г.), IHS (октябрь 2022 г.)

Уровень безработицы в 3-м квартале сохраняется на уровне 4%,

что ниже аналогичного показателя прошлого года

Уровень безработицы, год к году, % изменение



Согласно данным совместного исследования потребительского поведения, 

проведенного компанией ТеДо совместно с НАФИ, по сравнению с маем 2022 

г., в ноябре россияне были более ориентированы на стабилизацию ситуации: 

доля респондентов, которые по итогам 9 месяцев 2022 г. ожидают сохранения 

текущего уровня расходов, постепенно увеличивается во всех исследуемых 

категориях. 

Параллельно с ожиданиями стабилизации расходов по всем категориям 

сокращается доля тех, кто был ориентирован на рост расходов в мае 2022 г. 

Значительно – на 15% – снизилось число респондентов, которые ожидают 

увеличения цен на продукты питания.

02 Потребительское поведение
Ожидаемые расходы
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Расходы увеличатся Расходы не изменятся Расходы уменьшатся Затрудняюсь ответить

Распределение ответов на вопрос: «Ниже приведены различные 

категории товаров. Пожалуйста, укажите по каждой из них свои 

ожидаемые расходы в следующие 6 месяцев.» 

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
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В физическом магазине

Онлайн

Онлайн:

Онлайн через смартфон 

Онлайн через компьютер 

Онлайн через планшет 

Совершали покупки Не совершали покупки

Покупки через интернет в онлайн-магазинах или маркетплейсах совершали 

67% респондентов, при этом почти все ответившие (92%) в последние полгода 

имели опыт совершения покупок в физическом магазине. Смартфон является 

самым востребованным устройством для совершения онлайн-покупок – 86% 

покупателей интернет-магазинов пользовались именно им. На втором месте 

идет компьютер, популярность которого также не стоит недооценивать: за 

последние 6 месяцев его использовали 67% респондентов, а 43% совершали 

покупки с использованием планшета.

Омниканальность по-прежнему остается ведущим трендом в ретейле. 

Учитывая бурный рост электронной торговли в 2022 г. в России, 

эффективное присутствие ретейлера в каналах, которыми пользуется 

его аудитория, остается одним из ключевых факторов успеха. 

Каналы продаж

02 ПОТРЕБИТЕЛИ

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ И ПОВЕДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

декабрь 2022 7Технологии Доверия

Распределение ответов на вопрос: «Как часто вы покупали товары этой 

категории следующим образом?», в % от респондентов

В России доля покупателей-женщин, совершавших покупки товаров в онлайн-

магазинах и маркетплейсах последние полгода, превысила долю мужчин на 7%, при 

этом в физических магазинах гендерные показатели ожидаемо одинаковы для обоих 

полов.

78%

Москва

69%

Санкт-Петербург

57%

ДФО
Покупали

в онлайн-магазине
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03 Розничный рынок
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Реальный оборот розничной торговли снизился до отметки -5,5% к концу третьего 

квартала 2022 г. Согласно прогнозам, тренд падения оборота сохранится

до конца года.

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

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

Источник: Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат)
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В 3-м квартале показатели оборота

в пищевом сегменте розничной 

торговли продолжили постепенное 

снижение

Оборот пищевого сегмента, год к году, 

% изменение

Показатели оборота в непищевом сегменте 

розницы после резкого падения в 1-м 

полугодии продолжили снижение, и к концу 

3-го квартала достигли отметки -9,7%

Оборот непищевого сегмента, год к году, 

% изменение

Источник: Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат)

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

розничный рынок России начал падение, продолжив снижаться и в третьем 

квартале. Это закономерный тренд, который отражает весь комплекс вызовов, 

с которыми столкнулась сфера торговли РФ в первом полугодии 2022 г. 

Заметнее всего продажи сократились в непродовольственной рознице. 
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04 Результаты ретейлеров

Малые форматы розничной торговли по-прежнему остаются одним из 

основных драйверов роста в секторе

Источник: данные компаний
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*данные за 1-е полугодие 2022 г.

Согласно отчетам ретейлеров, более мелкие форматы (магазины у дома) продолжили 

демонстрировать лучшие результаты в росте LFL-продаж в 3-м квартале 2022 г.

Сдержанные LFL-продажи и отрицательный трафик вынуждают ретейлеров 

развивать небольшие форматы, которые ежедневно привлекают больше клиентов.

Сравнение LFL-продаж в гипермаркетах,

год к году, %

Изменение LFL-чека год 

к году, %: 9 мес. 2022 г.

Изменение LFL-трафика,

год к году, %: 9 мес. 2022 г.
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Малые форматы также показывают лучшую динамику по среднему чеку и трафику.

Сравнение LFL-продаж в малых форматах, год к году, %

04 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТЕЙЛЕРОВ
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В третьем квартале 2022 г. средний чек остался на уровне первого полугодия. 

Изменение относительно 3-го квартала прошлого года составило 8,4%.

Средний чек, руб.

*данные за 1-е полугодие 2022 г.

Источник: Данные компаний, анализ ТеДо 

Источник: Romir



2 781

3 604

3 372

4 900

6 600

440

317

135

2020

2022П

9M 2022

2021

2023П

Внутренний рынок Международный рынок Внутренний + международный рынок

Российская интернет-торговля*, млрд руб. 
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Спортивные товары

Мебель и товары для дома

Красота и здоровье Аксессуары

Еда

Другое
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Книги

Одежда и обувь

Детские товары

Подарки и цветы

Ювелирные изделияАвтомобильные компоненты

Аптеки

Зоомагазины

05 Интернет-торговля

Источник: Ассоциация компаний интернет-торговли 
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Источник: Ассоциация компаний интернет-торговли, Прогноз 2022-2023 INFOline (2022 г.)

*В исследование рынка торговли включены только покупки физических товаров, осуществленные в интернет-магазинах. 

Приобретение контента, авиабилетов и другие электронные услуги в исследовании не учитывались.
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Актуальные тренды в секторе интернет-торговли
В АКИТ* отмечают, что общий тренд на стабильное увеличение объемов продаж

сохраняется.

За 9 месяцев 2022 г. россияне потратили в онлайн-магазинах на 43% больше, чем год 

назад. Общий объем продаж интернет-торговли в России за этот период превысил

3,5 трлн руб. 

Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж за девять месяцев 2022 г. 

достигла 11,2% против 9% за тот же период предыдущего года.

Основной рост объемов приходится на внутренний рынок, где покупатели приобрели 

товаров на 3,4 трлн руб. Доля трансграничного рынка составила менее 4% общего 

объема продаж. 

На 4-й квартал, как правило,  приходится самый высокий сезон в электронной торговле –

распродажи и предновогодняя подготовка, что добавляет оптимизма экспертам в оценке 

прогнозов на весь год. Согласно ожиданиям агентства Infoline, общий объем интернет-

торговли может составить 4,9 трлн руб.

05 ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ

*Ассоциация компаний интернет-торговли
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Законодательные инициативы:

• Минэкономразвития: в планы проверок бизнеса на 2023 г. внесут только те объекты, 

которые относятся к чрезвычайно высокому и высокому риску (08.09).

• Генпрокуратура отказывает контролирующим органам в проведении 60% внеплановых 

проверок бизнеса и работает над тем, чтобы отменить большую часть проверок навсегда 

(07.09).

• С 1 сентября 2022 г. вступил в силу федеральный закон от 02.07.2021 № 347-ФЗ

об обязательной маркировке рекламы в интернете (07.09).

• Вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что 

механизм параллельного импорта в России будет продлен на 2023 г. (07.09).

• Минфин: в РФ будут изменены условия применения нулевой ставки НДС при 

международных перевозках товаров (22.09).

Слияния и поглощения:

• ФАС России согласовала сделку «Яндекса» и VK о приобретении сервиса Delivery Club 

(30.08).

Исследования:

• К концу 2022 г. 50% алкоголя в ресторанах будет отечественным (15.08).

• Россияне стали чаще заказывать продукты с доставкой за город (12.08).

• Data Insight: продажи пяти крупнейших маркетплейсов России выросли на 73%

во 2-м квартале 2022 г. (28.08).

Рынок

• В 2022 г. производство одежды в Москве выросло почти в два раза (30.09).

• Москвичи стали реже ходить в рестораны – на 27% год к году (28.09).
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Новости компаний

Danone сократит ассортимент. Компания Danone планирует сократить ассортимент 

выпускаемой продукции, что позволит снизить расходы, пишет Reuters.

Fashion-ритейлер Mango уходит из России. Mango проработал на российском рынке 23 

года, сообщают «Известия».

Магазины французской сети L’Occitane проданы российским топ-менеджерам. Все 

магазины французской сети L’Occitane перешли под контроль российских топ-менеджеров, 

пишет РБК.

Российский бизнес OBI был продан. Новый владелец российского бизнеса OBI заплатил 

за гипермаркеты 600 рублей. О сделке рассказал бизнесмен Йозеф Лиокумович, 

получивший 60%-ный пакет акций DIY-ритейлера.

Производитель кофе Tchibo GmbH уходит из РФ. Права на производство кофе под 

брендами Tchibo и Davidoff сохраняться у российских собственников бизнеса до конца 2022 

года. 

Tetra Pak продаст российский бизнес местному менеджменту. Новым владельцем 

бизнеса Tetra Pak в РФ станет «Итон Инвестментс», пишет «Интерфакс».

«Л’Этуаль» купила «Подружку». Компания ООО «Алькор и Ко», которой принадлежит 

федеральная парфюмерно-косметическая сеть «Л’Этуаль», стала собственником сети 

розничных магазинов и интернет-магазина «Подружка»

DHL уходит из России. Компания прекратит доставку посылок внутри России 1 сентября.

С прилавков российских магазинов исчезнут чаи Lipton, Brooke Bond и Saito. Чайная 

компания Ekaterra прекращает работу в России, пишут «Известия».

Zara продолжает ввозить товары в РФ. Владелец Zara и Bershka продолжает выполнять 

ряд бюрократических процедур, в частности, регистрирует сертификаты и декларации 

соответствия продукции, которые позволят ему ввести товары на территорию России. 

Магазины Reebok переименуют в Sneaker box. Фирменный магазин Reebok в ТЦ 

«Авиапарк» сменил вывеску на Sneaker box, сообщает издание Mash.

Electrolux покидает российский рынок. Шведская компания Electrolux AB приняла 

решение продать российский бизнес местному менеджменту.

Logitech покидает Россию. Швейцарский производитель компьютерных аксессуаров 

Logitech принял решение о полном уходе из России, пишет CNews.

Ericsson покинет РФ к концу 2022 года. Шведский производитель телеком-оборудования 

Ericsson до конца текущего года закроет российское представительство, пишет «Ъ».

Dell увольняет сотрудников и уходит из РФ. Американский производитель компьютеров 

и крупнейший поставщик серверов в Россию Dell принял решение уйти из страны, пишет 

Cnews.
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Несмотря на сложность макроэкономической 
ситуации, к концу 3-го квартала 2022 года 
потребители перестали ожидать дальнейшего 
роста расходов. По нашей оценке, сохранение 
текущего тренда на стабилизацию приведет к 
снижению сберегательной тактики и к
увеличению потребительской активности.
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