Легкий поиск товаров и возможность
ознакомиться с отзывами других
покупателей делают покупки в режиме
онлайн привлекательными для россиян.

В этом году, как и в прошлом,
каждый третий россиянин выбирает
иностранные торговые площадки для
покупки подарков в режиме онлайн.

В этом году новогодний бюджет
среднестатистического россиянина
составит 17 600 руб., что на 4% выше
прошлогоднего показателя (17 000 руб.).

Структура новогоднего бюджета
среднестатистического россиянина
останется практически неизменной:
подарки — 44%, еда и напитки — 45%,
развлечения — 11%.
Доля россиян, которые планируют воспользоваться
акциями и скидками во время «черной пятницы»,
выросла с 46% до 53%. При этом 10% респондентов
по-прежнему не знают о существовании “черной
пятницы”.

Впервые за четыре года в покупательной
способности россиян наблюдается положительная
динамика. Доля респондентов, почувствовавших
рост своей покупательной способности, увеличилась
с 9% до 12%, а тех, кто считает, что может потратить
меньше, снизилась с 53% до 44%.

51% россиян считают,
что в экономике страны
наблюдается рецессия. Этот
показатель является самым
низким за последние три года
проведения исследования
(в прошлом году — 66%), но
по-прежнему одним из самых
высоких в Европе.

Четверо из пяти россиян
обеспокоены вопросами
защиты персональных данных
при совершении покупок
в режиме онлайн.
60% россиян используют
в качестве платежного
средства банковские карты,
что соответствует среднему
показателю по Европе. При
этом при покупке подарков
россияне предпочитают
расплачиваться дебетовыми
картами, в отличие от жителей
стран Европы, большинство
которых производит оплату
кредитными картами.

Главная причина
повышения покупательной
способности — рост
доходов (54%). В Европе
данный показатель в два
раза ниже.
Только 16% россиян
прогнозируют в новом году
рост экономики, 33% — ее
спад, а каждый пятый не знает,
чего ожидать от экономики.
Последний показатель в два
раза выше среднего по Европе.

В прошлом году фактические
расходы россиян на 1%
превысили планируемые
(16 900 руб.).

Помимо снижения цен, покупатели ожидают
от магазинов розничной торговли появления
следующих преимуществ: возможности быстрого
обмена или возврата товаров (38%), а также лучшего
информирования об имеющихся товарах и скидках (36%).
В этом году россияне планируют приобрести 33%
праздничных покупок до 15 декабря (год назад —
28%), а в последнюю неделю года будет куплено 26%
подарков (год назад — 28%).

Россияне намного чаще, чем
европейцы (18% против 12%),
просят подарить им заранее
выбранные подарки.

Доля россиян, ожидающих роста своей
покупательной способности в следующем
году, также выросла с 18 до 23%.
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В этом году, как и в прошлом, в качестве наиболее
желанного подарка лидируют денежные средства
(мужчины — 65%, женщины — 73%). На втором
месте у мужчин — планшетные устройства и
компьютеры (42%), а у женщин — путешествия
(53%). Однако традиционно россияне получат в
подарок шоколад (45%) и косметику (42%).

Большинство россиян планируют приобретать
подарки в специализированных сетях (29%), а
также в гипер- и супермаркетах (21%).
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