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россиян планируют чаще совершать покупки
в интернет-магазинах.

Чувствуют себя
безопасно в обычных
магазинах:

Беспокоятся за
сохранность своих
данных в Интернете:
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опрошенных сообщили,
что в течение последнего
года приобретали товары
про запас.

%

16

россиян имеют опыт покупки
товаров на вторичном
рынке.

%
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опрошенных сдают
на утизизацию/переработку
в магазины бытовую технику,

— одежду/сумки.
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респондентов сообщили,
что экологичность товара
и его упаковки влияет на
конечный выбор товара.

%
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07 Косметика и парфюмерия
08 Алкогольная продукция

По мнению россиян, количество
контрафактной продукции
на прилавках магазинов
сокращается три года подряд.
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В 2021 году
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(

респондентов
сталкивались
% с контрафактными
товарами.
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12 Детские товары

%),
а контрафактных товаров
больше всего среди
алкогольной продукции
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В 2019 году эта доля
равнялась

40

09 Общественное питание

Чаще всего, по мнению
респондентов,
бракованными оказываются
продукты питания
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Общие выводы
01 Вступительное слово
Растет доля россиян, которые заказывают
готовую еду в режиме онлайн.

2021

65

2020

38

%

+150 руб.

%

Средний чек
при заказе
готовой еды
в Интернете
вырос на
150 руб.
по отношению
к 2020 году.

Средний чек
при покупке
алкоголя за
последний год
увеличился
с 800 до 1 тыс.
руб.

800 руб.

Однако количество покупок, совершаемое
россиянами (в месяц), в среднем сократилось

с 5,5 до 4.

1000 руб.
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04 Влияние COVID-19
на потребительское
поведение россиян
05 Показатели потребления
в России
06 Продукты питания

2020

07 Косметика и парфюмерия

2021

08 Алкогольная продукция
Впервые с 2019 года наблюдается отток
покупателей из офлайн-магазинов:

09 Общественное питание
10 Одежда и обувь
11 Электроника
и бытовая техника

С 2019 года наблюдается снижение
покупок одежды и обуви в крупных
торговых центрах. В 2019 году
торговые центры предпочитали
47% респондентов, в 2021 году
их доля сократилась до 39%.
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12 Детские товары
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Парфюмерия
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Косметика

93
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Обувь
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14 Контакты
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