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Потребительский сектор в России – 2021

Мы рады предложить вашему вниманию результаты нашего ежегодного 
комплексного исследования, посвященного потребительской активности россиян.

Данное исследование проводится в нашей 
стране на протяжении последних трех 
лет. Мы надеемся, что выявленные нами 
тенденции будут полезны компаниям 
при разработке стратегии взаимодействия 
с текущими и потенциальными клиентами. 

COVID-19 по-прежнему остается ключевым 
фактором, влияющим на покупательское 
поведение россиян. Несмотря на активную 
кампанию по вакцинации населения, 
доля респондентов, посещающих 
рестораны, кафе, бары и другие места 
общественного питания, не вернулась 
к значениям, наблюдавшимся до пандемии.

Аналогичная ситуация наблюдается 
и в части совершения покупок 
в офлайн-магазинах: по результатам 
нашего исследования, только половина 
участников опроса (49%) не чувствует 
угрозы своему здоровью. В прошлом году 
данный показатель был ниже на 10 п. п. 
Это означает, что тревога покупателей, 
вызванная необходимостью посещения 
магазинов и супермаркетов, постепенно 
снижается. Однако вероятность 
возвращения россиян к прежней 
модели шопинга невысока. 

Одна из причин связана с активным ростом 
сегмента онлайн-торговли, который показал 
значительное увеличение в прошлом 
году, а в 2021 году не только не упустил 
полученную аудиторию, но и продолжил 
повышать свою долю рынка. Так, в текущем 
году 45% опрошенных сообщили, 
что планируют совершать больше 
интернет-покупок (39% в 2020 году). 97% 
участников опроса в 2021 году подтвердили 
наличие опыта приобретения товаров 
в интернет-магазинах. При этом в опросах 
двухлетней давности доля респондентов 
с аналогичным опытом составляла 87%. 

На рост онлайн-торговли также повлиял 
переход части сотрудников на удаленный 
формат работы. Респонденты, работающие 
удаленно, в среднем на 10 п. п. чаще 
совершают покупки в Интернете, чем 
участники опроса, работающие из офиса. 
Вместе с ростом онлайн-торговли 
мы наблюдаем как активное развитие 
существующих игроков на рынке доставки, 
так и появление новых компаний, 
конкурирующих за клиентов в этой сфере. 
С 2019 года доля россиян, пользующихся 
сервисами доставки готовой еды, 
увеличилась практически вдвое (на 27 п. п.), 
достигнув в 2021 году 65%. 

Оксана Жупина
Партнер
Руководитель Группы 
по обслуживанию компаний 
потребительского сектора 
компании «Делойт» в СНГ

Вступительное слово

Набирающим популярность трендом также 
является экологичность товаров и их упаковки. 
Россияне чаще задумываются об окружающей 
среде и двигаются по пути осознанного 
потребления. Растет как интерес потребителей 
к экологически чистым продуктам питания, 
так и число граждан, готовых приобретать 
такие продукты даже по более высокой цене. 
За последние пару лет доля респондентов, 
готовых тратить больше на экологически 
чистую продукцию, выросла на 9 п. п. 
В 2021 году этот показатель составляет 30% 
от общего числа участников опроса. 
Другой заметной тенденцией является 
рост заинтересованности жителей 
России в минимизации человеческого 
следа на планете: участники опроса 
сообщили, что сдают бытовую технику 
на утилизацию либо переработку; 
некоторые отметили, что сдают также 
одежду и сумки (26% и 16% соответственно). 

Мы будем рады представить вам 
расширенную версию отчета (которая 
создается индивидуально для каждого 
клиента с учетом его целей и задач) 
с результатами детального анализа данных 
и выявленными значимыми отличиями 
по разным социально-демографическим 
группам и другим категориям респондентов.

Если вы хотите получить 
расширенную версию 
отчета, пожалуйста, 
напишите нам по адресу 
cisresearchteam@deloitte.ru. 
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Потребительский сектор в России – 2021

* По данным ВЦИОМ, в 2020 году доля интернет-пользователей в России составила 82%.

Условные обозначения

Мужчины

Женщины

Неработающие респонденты

Работающие респонденты

Высокий уровень дохода

Средний уровень дохода

Низкий уровень дохода

Города-миллионники

Города (500 тыс. – 1 млн человек)

Города (менее 500 тыс. человек) 

Данное исследование проводится 
в России на протяжении последних 
трех лет. Мы надеемся, что выявленные 
нами тенденции будут полезны компаниям 
при разработке стратегии взаимодействия 
с текущими и потенциальными клиентами.

Задачи исследования

 • Определение особенностей 
потребительской активности россиян 
в 2021 году и ее динамики в сравнении 
с предыдущими исследованиями;

 • Детальное изучение поведения россиян 
при совершении покупок различных 
категорий потребительских товаров; 
вычисление среднего чека для покупок 
товаров различных категорий;

 • Определение предпочтительного 
для россиян способа совершения покупок 
и географии производства товаров;

 • Изучения характера и особенностей 
совершения онлайн-покупок, а также 
тенденций развития интернет-торговли;

 • Анализ влияния экологичности 
товаров и их упаковки на конечный 
выбор потребителей;

 • Оценка влияния COVID-19 
на потребительское поведение россиян.

Метод сбора данных

Для выполнения поставленных 
выше задач мы использовали 
количественный метод сбора данных: 
онлайн-опрос по квотированной 
выборке, соответствующей 
социально-демографическому портрету 
населения России (1 614 респондентов).

Сбор данных проводился в апреле 2021 года.

Выборка исследования

Многоступенчатая стратифицированная 
выборка, представляющая население 
РФ по полу, возрасту и типу 
населенного пункта, — 1 614 человек 
(граждане России старше 16 лет, 
являющиеся пользователями Интернета* 
(по причине метода сбора данных)), 
8 федеральных округов, 46 субъектов 
страны, более 200 населенных пунктов.

Методология
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Основные  
выводы
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Потребительский сектор в России – 2021  | Основные выводы

Общие выводы

Образ совершения покупок

39% 57%
49% 64%

Чувствуют себя 
безопасно в обычных 
магазинах:

Беспокоятся 
за сохранность своих 
данных в Интернете:

2020

2021

Доля россиян, которые...

31 %

россиян — любители 
шопинга, которые ходят 
по магазинам, даже если 
в этом нет необходимости

49 %

респондентов, совершают 
покупки в равной степени 
как в обычных магазинах, 
так и в Интернете

4 %

россиян совершают 
покупки только 
через Интернет

87 %

2019 год

97 %

2021 год

Приобретали товары 
в онлайн-магазине:

43 %

респондентов стали 
чаще совершать покупки 
в режиме онлайн с целью 
экономии времени

30 %

участников 
опроса сообщили, 
что в дальнейшем 
планируют чаще 
заказывать готовую 
еду в режиме онлайн 

Респонденты, которые 
работают удаленно, 
в среднем на 10 п. п. чаще 
совершают покупки в Интернете 
по сравнению с россиянами, 
которые работают 
не в удаленном режиме. 

+10

38 %

65 %2019

2021

58 %

2020
Динамика доли респондентов, 
которые заказывают 
готовую еду в режиме онлайн

6

01 Вступительное слово

02 Методология исследования

06 Продукты питания

03 Основные выводы

07 Косметика и парфюмерия

05 Показатели потребления 
в России

08 Алкогольная продукция

10 Одежда и обувь

12 Детские товары

09 Общественное питание

11 Электроника 
и бытовая техника

04 Влияние COVID-19 
на потребительское 
поведение россиян 

13 Контакты



Потребительский сектор в России – 2021  | Основные выводы

Общие выводы

Сокращение доли расходов 
на оплату обязательных 
платежей (на 9 п. п.) 
и питание (на 6 п. п.)

Увеличение доли расходов 
на проведение досуга 
и обеспечение отдыха 
(на 6 п. п.), а также 
на осуществление 
сбережений (на 6 п. п.)

 • Обязательные платежи

 • Продукты питания и алкоголь

 • Одежда и обувь

 • Электроника и бытовая техника

 • Досуг, отдых и туризм

 • Прочие расходы

 • Сбережения

23%

29%

12%

9%

8%

9%

10%

Распределение бюджета россиян

Текущее Желаемое

Категории, на которых россияне экономят

Реже:Чаще:

39% 44%36%
Лекарственные 

препараты 
Лекарственные 

препараты 
Детские  
товары 

2020 год2019 год 2021 год 

74% 75%
Алкоголь Досуг

2020 год2019 год 2021 год

68%
Готовая 

еда

Планы россиян в отношении 
интернет-шоппинга

 Планирую  
 покупать  
 больше

 Планирую  
 покупать  
 меньше 

39%

15%

45%

15%

2020 2021 

+6 п. п.

38 %

россиян имеют опыт 
приобретения товаров 
на вторичном рынке

60 %

опрошенных сообщили, 
что в течение последнего 
года совершали покупки 
про запас

Динамика доли респондентов, которые сталкивались 
с некачественной и/ или контрафактной продукцией

Чаще всего оказываются
некачественными:

Чаще всего оказываются
контрафактными: 

13% 11%
Алкоголь Парфюмерия

20% 17%
Продукты 
питания

Готовая 
еда

50% 40%

38% 28%

39% 26%

2019 год

2021 год

2020 год

 Некачественная  
 продукция

 Контрафактная  
 продукция
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Потребительский сектор в России – 2021  | Основные выводы

Общие выводыОбщие выводы

Динамика уровня внимания потребителей 
к информации на упаковке продуктов питания

Рост интереса потребителей 
к экологически чистым продуктам питания 
(доля граждан, готовых приобретать 
такие продукты даже по более высокой цене)

21 %

2019 год

27 %

2020 год

30 %

2021 год

Доля россиян, 
предпочитающих 
в 2021 году продукты без:

34% 32%
Глютена Лактозы 

 2019

 2020

 2021

Страна 
производства

Состав

Различные аспекты 
экологичности 

продукта

50%

68%

21%

45%

63%

45%

63%

76%

57%

Влияние информации на этикетке 
на выбор товара

24 %

респондентов, сообщили 
что экологичность товара 
и его упаковки влияет 
на конечный выбор 

26 %

россиян сдают бытовую 
технику на утилизацию/
переработку в магазины

66 %

опрошенных при покупке 
продовольственных товаров 
уделяют внимание составу. 

16 %

россиян сдают одежду/
сумки на утилизацию/
переработку в магазины

52 %

покупателей косметики 
и парфюмерии связывают 
свой выбор с информацией 
на этикетке товара
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Потребительский сектор в России – 2021  | Основные выводы

Общие выводы

Посещение мест общественного питания

Кафе и рестораны быстрого питания 

Рестораны и бары

Несмотря на пандемию, с 2019 года 
доля россиян, посещающих заведения 
общественного питания, увеличивается: 

Однако частота посещений заведений 
общественного питания значительно сократилась: 

Динамика 
отношения россиян 
к возможности 
продажи алкоголя 
в режиме онлайн

Ключевые аргументы «за» и «против» в 2021 году

Отношение россиян к возможности продажи алкоголя в режиме онлайн

28 %

Это сделает покупку алкоголя удобной 
и доступной (20% в 2019 году)

20 %

Это увеличит риск приобретения 
алкогольной продукции 
несовершеннолетними (30% в 2019 году)

46 %

россиян считают, что хорошо разбираются 
в алкогольных напитках, данный показатель 
на 3 п. п. ниже показателя 2019 года (49%)

Топ популярных алкогольных напитков остается 
неизменным с 2019 года, однако доля россиян, 
предпочитающих эти напитки, сокращается. 
Средний чек на алкогольные покупки 
тем не менее увеличился.

Топ-3 алкогольных напитка с 2019 года

Тихое вино КоньякПиво

63%
60%
57%

59%
48%
47%

45%
32%
33%

 2019

 2020

 2021

79 %

2019 год

88 %

2020 год

91 %

2021 год

75 %

2019 год

84 %

2020 год

85 %

2021 год

5,3   
раза в 
месяц 3   

раза в 
месяц

До марта 
2020 года

По результатам отчетов 
2020 и 2021 годов 
после марта 2020 года

* Баланс вычисляется по формуле: [доля респондентов (имеют один или несколько любимых брендов/за) - доля респондентов (не обращают внимания на бренд/против)] 

 За

 Против

 Баланс*

20
19

20
20

20
21

50%44% 54%

1%

15
% 25

%

35%43% 29%

800 руб.

2020 год

1020 руб.

2021 год
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Общие выводы

Особенности приобретения одежды и обуви

С 2019 года наблюдается снижение покупок 
одежды и обуви в крупных торговых центрах.

С 2019 года снижается интерес к одежде и обуви, которые 
сделаны из натуральной кожи/меха (-4 п. п. к 2021 году).

47 %

2019 год

40 %

2020 год

39 %

2021 год

72 %

2019 год

69 %

2020 год

68 %

2021 год

 Имеют один или несколько  
 любимых брендов

 Не обращают внимания  
 на бренд

 Баланс 

20
19

20
20

20
21

34%30% 33%

-5
%

0% 5%

34%35% 28%

Динамика отношения 
россиян к бренду при покупке 
одежды и/или обуви

Топ-3 критерия выбора 
онлайн-магазина при покупке 
косметики и парфюмерии

Критерий 2019 год 2020 год 2021 год

Доступные цены 72% 76% 55%

Наличие скидок 49% 56% 45%

Положительные отзывы 42% 34% 31%

Экологически чистые товары укрепляют 
свои позиции. В 2020 году к пометке 
«экологически чистый продукт» на упаковке 
косметики и духов были безразличны 
36% респондентов, в 2021 году 
их доля составляет 25%.

С 2019 года среди россиян 
наблюдается постепенный рост 
заинтересованности в приобретении 
брендовой одежды и обуви. 
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Детские товары. Средний чек

Топ-5 критериев при покупке детских 
товаров остались неизменными 
по сравнению с предыдущими годами:

48 %

2019 год

33 %

2020 год

20 %

2021 год

Год Офлайн Онлайн

2021 2 530 р. 2 680 р.

2020 2 000 р. 2 150 р.

2019 1 850 р. 2 150 р.

 • Качественное изготовление

 • Безопасность использования

 • Натуральные материалы

 • Удобство

 • Доступная цена

Общие выводы

С 2019 года россияне стали тратить 
в среднем на 780 руб. больше при покупке 
детских товаров в обычных магазинах. 
Что касается интернет-покупок, 
то средний чек вырос на 530 руб.

Россияне с каждым годом реже покупают электронику 
и бытовую технику в торговых центрах и отдают 
предпочтение мультибрендовым магазинам

8 %

2020 год

9 %

2021 год

В среднем популярность 
рекламы у блогеров

Доля россиян, которые 
учитывают рекламу блогеров 
при покупке электроники 
и бытовой техники 
(в зависимости от возраста)
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4% 2%
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Динамика среднего чека (для офлайн- и онлайн-покупок) за последние три года

8 980  руб.

2019 год

7 950   руб.

2020 год

9 080  руб.

2021 год
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Активность онлайн- и офлайн- потребления

	Каким	образом	Вы	приобретали	товары	указанных	категорий	в прошедшем	году?

Бытовая техника и электроника

Одежда и обувь

Косметика и парфюмерия

Товары для дома

Детские товары и игрушки

Готовая еда

Бытовая химия и предметы обихода

Товары для строительства, ремонта и рукоделия

Продукты питания 

34%

37%

39%

42%

43%

51%

53%

53%

63%

59%

59%

57%

55%

50%

43%

45%

44%

36%

7%

4%

4%

3%

7%

6%

2%

3%

1%

 Только в магазине

 В равной степени в магазине и в Интернете

 Только в Интернете (с доставкой)

21%

49%

30%

27%
43%

30%

13%

23%

64%

Я беспокоюсь за сохранность 
своих данных во время 
приобретения товаров 

через Интернет

Сейчас я чувствую 
себя безопасно 

в магазинах 

Я стал (-а) чаще 
приобретать товары 
в Интернете с целью 
экономии времени

 Согласен (-а)  Не согласен  Нейтрально 

Тренд

 • Доля респондентов, покупающих продукты 
в обычных магазинах, сократилась на 9 п. п. 

 • Незначительно увеличилась доля респондентов, 
приобретающих товары в равной степени 
в магазине и в Интернете, — на 3 п. п.

 • Самыми привлекательными товарами 
в Интернете являются бытовая техника (7%), 
детские товары и игрушки (7%), готовая еда (6%). 

Особенности

 • Доля респондентов женского пола, покупающих 
товары в Интернете с целью экономии времени, выше, 
чем мужского (48% против 38% соответственно).

 • Респонденты с высоким уровнем доходов готовы 
чаще совершать покупки в режиме онлайн, 
чем опрошенные с низким и средним уровнем 
доходов. Доля таких респондентов составила 48%, 
что на 5 п. п. выше среднего показателя.

 • Уровень беспокойства за сохранность 
своих данных у респондентов, которые чаще 
покупают товары в Интернете (54%), ниже 
чем у респондентов, которые предпочитают 
ходить в обычные магазины (65%).

 • В Санкт-Петербурге доля респондентов, покупающих 
продукты питания только в офлайн-магазинах, 
выше среднего показателя и составляет 71%.
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Покупки, совершаемые с целью поддержки бизнеса

	Совершали	ли	Вы	за	прошедший	год	покупки	
в указанных категориях с целью	поддержки	бизнеса?

	Совершали	ли	Вы	за	прошедший	год	покупки	
про запас (в избыточном количестве)?

Алкогольная продукция

Детские товары и игрушки

Сервисы (сертификаты в салон красоты и др.)

Бытовая химия и предметы обихода

Косметика и парфюмерия

Одежда и обувь

Готовая еда

Продукты питания

9%

10%

10%

11%

12%

12%

13%

14%

Бытовая техника и электроника

Детские товары и игрушки

Товары для строительства, ремонта и рукоделия

Одежда и обувь

Алкогольная продукция

Косметика и парфюмерия

Товары для дома

Бытовая химия и предметы обихода

11%

13%

19%

20%

24%

25%

27%

50%

Тренд

 • Всего 26% опрошенных приобретали 
товары с целью поддержки 
представителей бизнеса, что на 15 п. п. 
ниже, чем в прошлом году. 

 • В среднем произошло сокращение 
поддержки бизнеса по всем 
категориям на 2 п. п. 

Особенности

 • 60% респондентов за последний год приобретали 
товары «про запас».

 • Регионом, в котором оказывается самая большая 
поддержка представителям бизнеса, является 
Северо-Кавказский федеральный округ. Здесь в среднем 
поддержка по каждой категории товаров выше на 6 п. п.

 • Респонденты, которые предпочитают ходить 
в офлайн-магазины, приобрели товаров «про запас» 
на 10 п .п. больше, чем респонденты, выбирающие 
онлайн-магазины. 

 • В Санкт-Петербурге косметику и парфюмерию «про запас» 
приобрели 15%, что на 10 п. п. ниже среднего показателя. 
Одежду и обувь — только 9% (на 11 п. п. ниже среднего 
показателя). В то же время алкогольной продукции было 
приобретено на 4 п. п. выше среднего показателя. 

 • Больше всего детских товаров и игрушек «про запас» 
приобрели в Северо-Кавказском федеральном округе (26%). 
Меньше всего — в Южном федеральном округе (9%). 

 • Студенты и учащиеся покупали «про запас» такие 
категории товаров, как косметика, одежда и обувь, 
а также товары для строительства, в среднем 
на 15 п. п. выше среднего показателя. 

 • Самым незапасливым федеральным округом 
является Дальневосточный федеральный округ. 
В среднем только 23% респондентов оттуда 
приобретали товары «про запас». 

 • Двумя самыми незапасливыми категориями 
респондентов являются пенсионеры (26%) 
и работники коммерческих организаций (27%). 
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Активность использования онлайн сервисов

Особенности

 • Топ-3 показателя активности во всех совершенных 
действиях — это учащиеся и студенты (в среднем 40%), 
временно неработающие (в среднем 37%), владельцы 
собственного бизнеса (в среднем 36%). Единственная 
активность, в которой лидирует не группа учащихся 
и студентов, — это активность, связанная с посещением 
курсов и программ, лидерами которой стали владельцы 
собственного бизнеса (44%), занимающиеся 
домохозяйством (41%), а также самозанятые (40%).

 • Доля женщин, которые чаще стали посещать 
онлайн-курсы или обучающие программы, составила 37%, 
а доля мужчин — 23%. Также женщины чаще приобретают 
подписки на онлайн-ресурсы — 35%, мужчины — 26%. 

 • Среди респондентов с высоким и средним уровнем 
доходов наблюдается положительная динамика 
использования сервисов по доставке готовой еды 
(в среднем на 20%), при этом среди респондентов с низким 
уровнем доходов —отрицательная динамика (-2%). 

 • В Москве выше среднего показателя (35%) используются 
приложения и платформы для занятий спортом дома. 

 • Сотрудники, которые не работают в удаленном режиме, 
показывают наименьшую активность (27%) по сравнению 
с респондентами, которые работают удаленно (33%) 
или частично удаленно (41%). 

 • В Северо-Кавказском федеральном округе в среднем 
более чем на 11 п. п. выше активность по посещению 
онлайн-курсов и образовательных платформ, 
чем в других федеральных округах. 

* Баланс вычислялся по формуле: [доля респондентов, отметивших увеличение частоты совершения определенных действий - доля респондентов, отметивших снижение частоты этих действий] 

	Оцените	изменение	активности	совершения	
Вами следующих	действий	за	последний	год.
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17% 21%18% 18%19%

Обычные магазины 

20% 24%
Онлайн-магазины

46% 14%

 Чаще

 Реже

Планируемое изменение 
активности посещений
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Динамика потребительской активности

Показатели частоты совершения покупок и среднего чека и их динамики в России

Покупка/посещение Число покупок 
в месяц (раз)*

Изменение 
активности**

Средний чек* 
(руб.)

Изменение 
расходов**

Продуктов питания в магазине / через Интернет 17,2 / 2,2 6% / 29% 1 430 / 1 480 32% / 32%

Алкогольных напитков в магазине 4,0 -11% 1 020 3%

Готовой еды в магазине / через Интернет 4,9 / 2,3 -6% / 11% 840 / 1 250 7% / 17%

Заведений быстрого питания (фастфуд, столовая) 4,0 -21% 1 030 0%

Ресторанов и/или баров 2,0 -30% 2 050 -8%

Одежды в магазине / через Интернет 1,8 / 1,5 -19% / 3% 3 600 / 3 230 4% / 10%

Обуви в магазине / через Интернет 1,3 / 0,9 -14% / 6% 3 770 / 3 600 5% / 10%

Косметических средств в магазине / через Интернет 1,9 / 1,2 -10% / 11% 1 450 / 1 840 7% / 14%

Парфюмерии в магазине / через Интернет 1,3 / 0,9 -13% / 3% 2 440 / 2 700 2% / 10%

Электроники и бытовой техники в магазине / через Интернет 1,1 / 1,0 -17% / 1% 9 470 / 8 680 5% / 11%

Детских товаров в магазине / через Интернет 1,8 / 1,1 3% / 15% 2 540 / 2 680 16% / 22%

Бытовой химии и средств обихода в магазине / через Интернет 3,1 / 1,4 3% / 17% 1 060 / 1 380 20% / 19%

Товаров для строительства, ремонта и рукоделия в магазине / через Интернет 1,3 / 0,8 -10% / 0% 5 140 / 5 290 9% / 11%

Товаров для дома в магазине / через Интернет 1,1 / 0,8 -15% / 2% 6 240 / 5 900 4% / 10%

* Усредненная и субъективная оценка респондентов частоты совершения покупок в месяц и среднего чека для перечисленных категорий товаров
** Субъективное изменение активности совершения покупок и расходов по предложенным категориям товаров, рассчитанное по формуле баланса: [доля тех, кто отмечает увеличение - доля тех, кто отмечает снижение]
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Потребительская активность

		Приобретали	ли	Вы	следующие	категории	товаров	в	обычном	или	в	интернет-магазине?

 В обычном магазине

 В интернет-магазине

Тренд

 • В 2019 году лишь 36% респондентов 
приобретали продукты питания 
в Интернете. К 2021 году этот показатель 
вырос на 28 п. п. и составляет 64%.

 • В 2019 году готовую еду через Интернет 
заказывали 38% респондентов 
(65% — в 2021 году). 

 • Наблюдается рост приобретения 
в Интернете таких категорий 
товаров, как одежда и электроника. 
Так с 2019 по 2021 год прирост 
составил в среднем 17 п. п.

 • Посещение заведений быстрого питания 
и ресторанов также имеет положительную 
динамику. В период с 2019 по 2021 год 
прирост составил в среднем 11 п. п. 

Особенности

 • Впервые с 2019 года мы наблюдаем 
снижение доли россиян, которые посещают 
офлайн-магазины — -1 п. п. магазины 
обуви, -1 п. п. — магазины косметики 
и -3 п. п. — магазины парфюмерии.

* Н. п. — не применимо

49%

54%

59%

65%

75%

62%

83%

60%

58%

Рестораны и/или бары

Алкогольные напитки

Заведения быстрого питания

Товары для строительства, ремонта и рукоделия*

Товары для дома*

Детские товары

Парфюм

Готовая еда

Косметика

Электроника и бытовая техника

Обувь

Одежда

Бытовая химия

Продукты питания

84%

90%

88%

63%

91%

86%

93%

93%

97%

98%

98%

99%

85%

89%

91%

88%

93%

67%

88%

89%

92%

93%

96%

98%

98%

99%

55%

62%

53%

58%

65%

68%

77%

67%

84%

64%

64%

2020 год 2020 год2021 год 2021 год
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Потребительская активность 
Отношение россиян к шопингу

Тренд

 • Значительных изменений в отношении 
россиян к шопингу не наблюдается. 
Колебания для разных моделей 
поведения по сравнению с 2020 годом 
составляют 1–2 п. п.

Особенности

 • Более рациональными в вопросе 
посещения офлайн-магазинов 
являются жители Санкт-Петербурга. 
Больше половины (55%) респондентов 
предпочитают офлайн-магазины, однако 
посетят их только при необходимости. 
В то же время в Москве наблюдается 
противоположная ситуация — 47% 
респондентов готовы посещать магазин, 
даже если им ничего не надо.

		В	целом	считаете	ли	Вы	себя	любителем	шопинга?	

Модель поведения Доля

Да, я люблю ходить по магазинам и могу пойти 
в магазин, даже если мне ничего не нужно

38%

Да, я люблю ходить по магазинам, но пойду в магазин 
только в том случае, если мне что-то необходимо

45%

Нет, я не люблю ходить по магазинам, 
но если мне что-то необходимо, то я пойду в магазин

15%

Нет, я не люблю ходить по магазинам, и если мне 
что-то необходимо, то я приобрету это через Интернет 
или попрошу друзей приобрести мне это

2%

Доля активных любителей шопинга
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Распределение бюджета россиян

	Как	на	текущий	момент	распределяется	Ваш	месячный	бюджет	
и какое распределение было	бы	оптимальным	для	Вас?

	Испытываете	ли	Вы	необходимость	экономить	
при приобретении	следующих	категорий	товаров?

 Да, я иногда экономлю на данной категории товаров

Категории товаров Распределение бюджета

Текущее Желаемое

Обязательные платежи* 23% 14%

Питание 29% 23%

Одежда и обувь 12% 14%

Электроника и бытовая техника 9% 11%

Досуг и отдых 8% 14%

Сбережения 9% 15%

Прочие расходы 10% 9%

Лекарственные препараты

Детские товары и игрушки

Продукты питания

Бытовая техника и электроника

Отдых и путешествия

Алкогольная продукция

Досуг и развлечения за пределами дома

44%

56%

63%

65%

71%

73%

75%

Тренд

 • В среднем россияне, как и в 2020 году, 
большую часть своего бюджета тратят 
на питание (29%), а также обязательные 
платежи (23%). Оставшаяся часть 
бюджета равномерно распределяется 
по остальным категориям.

 • По сравнению с прошлым годом 
россияне желали бы  больше 
откладывать на сбережения (+1 п. п) 
и уменьшить расходы на питание. 
Таким образом, категория сбережений 
занимает второе место (15%) 
после желаемых расходов на питание.

Особенности

 • У респондентов, которые предпочитают 
онлайн-магазины, доля текущих 
расходов на питание выше на 7 п. п., 
а расходов на обувь и одежду ниже 
на 5 п. п., чем у респондентов, 
которые выбирают офлайн-магазины.

 • Несмотря на то, что покупка продуктов 
питания является основной статьей 
расходов, 63% респондентов 
экономят на этой категории товаров. 

 • У респондентов из Москвы, в отличие 
от средних показателей, товаром, 
на котором чаще всего экономят, 
является алкогольная продукция (73%). 
При этом экономия на досуге ниже 
среднего показателя на 11 п. п. ( 64%).  

 • Среди трудоустроенных респондентов 
самыми экономными являются сотрудники, 
которые не работают удаленно. 
В среднем они экономят на 5 п. п. 
больше, чем опрошенные, работающие 
удаленно или частично удаленно.
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Влияние экологичности на потребительское поведение 

	Влияет	ли	на	Ваш	выбор	экологичность	товара	и	его	упаковки?

	Товары	каких	категорий	Вы	приобретаете	на	вторичном	рынке?

Тренд

 • 24% респондентов сообщили, 
что экологичность товара 
и его упаковки значительно влияет 
на конечный выбор потребителя. 

Ювелирные изделия и бижутерия

Аксессуары (ремни, сумочки и др )

Обувь

Товары для дома

Одежда

Бытовая техника и электроника

5%

8%

9%

12%

15%

16%

 Да, экологичность значительно  
 влияет и играет важную роль  
 при выборе товара

 Да, экологичность влияет на мой  
 процесс выбора, однако не играет  
 в нем ключевой роли

 Нет, данный параметр не оказывает  
 влияния на выбор в данной категории

42%

24%

34%

Особенности

 • Самым экологичным товаром 
респонденты хотели бы видеть детские 
товары (36%). На втором месте 
находится готовая еда (29%).

 • Из товаров, в которых экологичность 
не играет ключевой роли, но все же 
предпочтительна, респонденты чаще 
всего выбирали косметику и товары 
для дома — по 37% соответственно. 

 • При выборе алкогольной продукции 
половина респондентов (50%) посчитали, 
что экологичность не повлияет 
на их решение. Что касается бытовой 
техники и электроники, аналогичного 
мнения придерживаются 49% россиян. 

 • Респонденты с высоким уровнем доходов 
чаще всего приобретают на вторичном 
рынке одежду (15%), на втором месте 
находятся товары для дома (13%). 

 • Владельцы собственного бизнеса в равной 
степени часто покупают на вторичном 
рынке бытовую технику, одежду и товары 
для строительства (17%). 

 • Учащиеся и студенты в два раза чаще 
приобретают на вторичном рынке 
аксессуары, чем в среднем по России (18%). 

 • Работники бюджетных государственных 
организаций чаще всего на вторичном 
рынке покупают одежду (19%) и чуть реже — 
бытовую технику и электронику (13%).
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Некачественный и контрафактный товар

 Да, товар оказывался некачественным

 Да, товар оказывался контрафактным

 Да

 Нет 

Товар оказывался некачественным

Товар оказывался контрафактным

61%

74%

39%

26%

  Сталкивались	ли	Вы	за	последние	полгода	с	ситуацией,	
когда купленный товар	оказывался	некачественным	
(бракованным, испорченным) или контрафактным (поддельным)?

Некачественная и контрафактная продукция среди различных категорий товаров 

Тренд

 • По сравнению с 2020 годом респонденты 
чаще сталкивались с некачественными 
товарами (на 1 п. п.) и реже — 
с контрафактными (на 2 п. п.).

 • В среднем по сравнению с предыдущим 
годом количество контрафактной 
и некачественной продукции 
в разрезе различных категорий 
товаров осталось на прежнем уровне. 
Изменения составили не более 1 п. п.

 • Доля некачественной продукции 
на прилавках магазинов 
по мнению респондентов сократилась 
на 11 п. п. по сравнению с 2019 годом 
(50% в 2019 году против 39% в 2021 году), 
тогда как доля контрафактной продукции 
сократилась с 40% до 26% (на 14 п. п.).

Особенности

 • Самым контрафактным продуктом 
в Санкт-Петербурге оказалась 
алкогольная продукция (12%), в то время 
как в Москве — косметика (10%). 
При этом в Москве на 6 п. п. 
контрафактной алкогольной продукции 
ниже, чем в среднем по России. 

 • Чаще всего контрафактная продукция 
встречается в средних по размеру 
населения городах (от 500 тыс. до 1 млн). 
Данный показатель выше только на 1 п. п. 
в сравнении с небольшими городами 
и на 13 п. п. — с крупными.

 • Респонденты с высоким уровнем 
доходов чаще встречаются 
с контрафактной продукцией — в среднем 
на 22 п. п. выше, чем респонденты 
с низким и средним заработком. 

 • В Санкт-Петербурге бракованной 
продукции на 7 п. п. ниже в сравнении 
со средним показателем. В Москве — 
только на 3 п. п.

 • В Дальневосточном федеральном 
округе процент бракованной 
продукции выше в среднем на 28 п. п. 
по сравнению с другими регионами. 

 • Женщины в среднем на 6 п. п. чаще 
встречаются с бракованной продукцией, 
чем мужчины. Однако мужчины 
на целых 42 п. п. чаще встречаются 
с контрафактной продукцией.

Товары для дома

Лекарственные препараты

Бытовая химия и предметы обихода

Товары для строительства, ремонта и рукоделия

Детские товары и игрушки

Бытовая техника и электроника

Парфюмерия

Косметика

Одежда и обувь

Алкогольная продукция

Готовая еда

Продукты питания

8%

5%

6%

8%

8%

11%

6%

7%

13%

8%

17%

20%

1%

6%

6%

5%

7%

6%

11%

11%

8%

13%

4%

7%
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Отношение потребителей 
к введению обязательной маркировки
Осведомленность о введении системы маркировки

		Знаете	ли	Вы	про	вводимую	в	России	систему	маркировки	для	различных	категорий	товаров*?

Северо-Кавказский Ф.О.

Приволжский Ф.О.

Сибирский Ф.О.

Северо-Западный Ф.О.

Уральский Ф.О.

Южный Ф.О.

Центральный Ф.О.

Дальневосточный Ф.О.

50%

53%

56%

57%

57%

58%

59%

65%  Знаю

 Не знаю

57%
43%

Особенности

 • Самозанятые и владельцы собственного 
бизнеса больше всех прочих групп 
склонны считать, что количество 
контрафактной и некачественной 
продукции значительно сократится. 
Такая уверенность выше на 13 п. п., 
чем в среднем по России. 

 • Самой оптимистичной группой являются 
учащиеся и студенты, которые считают, 
что контрафактная и некачественная 
продукция полностью исчезнет 
с прилавков с введением маркировки. 
Их показатель на 19 п. п. выше, 
чем в среднем по России. 

* На следующие вопросы 
о маркировке товаров отвечали 
только осведомленные 
о ее введении респонденты 
(то есть 57% выборки). 
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		Как,	по	Вашему	мнению,	введение	маркировки	повлияет	
на контрафактную	и/или	некачественную	продукцию?

45%

20%

19%

16%

 Такая продукция  
 полностью исчезнет  
 с прилавков 

 Количество такой 
 продукции значительно  
 сократится 

 Введение маркировки  
 незначительно  
 снизит количество  
 такой продукции 

 Введение маркировки  
 не повлияет на количество  
 такой продукции 

 • Респонденты, которые предпочитают не посещать 
офлайн-магазины, негативнее всего настроены 
к результатам введения маркировки. Так, только 18% 
опрошенных считают, что количество контрафактной 
и некачественной продукции значительно сократится, 
что на 27 п. п. ниже средних показателей.

 • Респонденты с высоким уровнем доходов выражают 
большую уверенность в эффективности введения 
маркировки. Так, только 13% опрошенных считают, 
что введение маркировки никак не повлияет на количество 
контрафактной и некачественной продукции. 

 • Самыми осторожными оказались пенсионеры, 30% 
которых считают, что некачественная и контрафактная 
продукция лишь незначительно сократится.

23

01 Вступительное слово

02 Методология исследования

06 Продукты питания

03 Основные выводы

07 Косметика и парфюмерия

05 Показатели потребления 
в России

08 Алкогольная продукция

10 Одежда и обувь

12 Детские товары

09 Общественное питание

11 Электроника 
и бытовая техника

04 Влияние COVID-19 
на потребительское 
поведение россиян 

13 Контакты



Потребительский сектор в России – 2021  | Показатели потребления в России

Отношение потребителей 
к введению обязательной маркировки
Отношение к введению системы маркировки

		Как	вы	относитесь	к	обязательной	маркировке	
следующих	категорий?

	Какие	еще,	по	Вашему	мнению,	категории	товаров	
должны маркироваться?

Товары легкой промышленности

Обувь

Шины

Сигареты

Бутилированная вод

Парфюмерия

Молочная продукция

Лекарственные препараты

44%

45%

48%

49%

52%

52%

57%

60%

Готовая еда

Бытовая химия и предметы обихода

Бытовая техника и электроника

Продукты питания

Косметика

Детские товары и игрушки

43%

76%

76%

89%

89%

92%

Тренд

 • В среднем во всех категориях 
товаров 51% респондентов относятся 
положительно к введению обязательной 
маркировки. Примерно треть жителей 
России сообщили о своем нейтральном 
отношении, и небольшая часть 
указала на негативное отношение 
к введению маркировки.

Особенности

 • Самыми заинтересованными в вопросе 
введения обязательной маркировки 
оказались владельцы собственного 
бизнеса, 56% которых относятся 
положительно, 25% — негативно 
и только 19% — нейтрально.

 • Больше половины опрошенных 
учащихся и студентов (54%) выразили 
свое нейтральное отношение 
к введению обязательной маркировки.

Положительно
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Продукты  
питания
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Приобретение продуктов питания  
в офлайн-магазинах

Показатели потребительской активности

 Средний чек, руб.

 Частота совершения покупок, раз в месяц

 Доля россиян, совершающих покупки

Портрет 
типичного  
покупателя*

 • Женщина 

 • От 45 лет 
и старше

 • Работает

 • Материальное 
положение 
ниже среднего

Тренд

 • По сравнению с прошлым годом частота покупок 
увеличилась на 0,4 раза (16,8 раз в 2020 году). 
Однако этот показатель по-прежнему остается 
ниже уровня 2019 года (18,0 раз). 

 • Средний чек увеличился на 200 руб. по сравнению 
с 2020 годом и на 300 руб. — с 2019 годом. 

Особенности

 • Молодежь активнее других возрастных групп 
переходит к интернет-торговле. Так, доля респондентов 
возрастной группы от 16 до 29 лет, которые сообщили, 
что приобретают товары в обычных магазинах, 
сократилась на 1,4% по сравнению с предыдущим годом.

 • Чаще всего приобретали товары в офлайн-магазинах 
жители Северо-Кавказского федерального округа 
(18,3 раза). Реже всех традиционные продуктовые 
магазины посещали москвичи (15,5 раз), 
что может быть связано с острой эпидемиологической 
обстановкой в Москве и развитыми сервисами доставки. 

 • Меньше всего в продуктовых магазинах в среднем 
тратят жители городов с населением от 500 тыс. 
до 1 млн человек — 1 200 руб. на одну покупку. 

 • В этом году чаще других приобретают продукты 
в физических магазинах респонденты со средним 
уровнем заработка, ранее — самая обеспеченная 
группа опрошенных.
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** Здесь и далее: под портретом типичного покупателя мы понимаем долю респондентов, которые чаще других совершают покупки данной категории товаров. 
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Приобретение продуктов питания  
в онлайн-магазинах

Показатели потребительской активности

 Средний чек, руб.

 Частота совершения покупок, раз в месяц

 Доля россиян, совершающих покупки

Портрет 
типичного 
покупателя

 • Женщина

 • 16–29 лет

 • Работает

 • Материальное 
положение 
выше среднего

Тренд

 • За последний год количество россиян, покупающих 
продукты в онлайн-магазинах, увеличилось на 6%. 

 • Средний чек не претерпел изменений и продолжает 
держаться на уровне 1 480 руб.

Особенности

 • Респонденты с высоким уровнем доходов чаще других 
приобретают товары в онлайн-магазинах. Однако 
за прошедший год доля россиян со средним и низким 
уровнем доходов, которые покупают продукты питания 
в онлайн-магазинах, увеличилась суммарно на 14%. 

 • Доля молодых респондентов, которые заказывают 
продукты в Интернете, увеличилась на 15%. 
Эта возрастная группа стала лидером в покупке 
продуктов питания через Интернет. 

 • Средний чек покупателей, находящихся на полной 
или частичной удаленной работе, на 275 руб. больше, 
чем чек работников, вернувшихся в офис.

 • Женщины опередили мужчин по частоте покупок, 
совершаемых в онлайн-магазинах (на 0,2 раза).

 • Чаще всего продукты питания в Интернете приобретают 
жители Москвы (3,7 раз), реже всех услугами 
онлайн-магазинов пользуются в Дальневосточном 
федеральном округе (1,4 раза). 

60
%

78
%

68
%

68
%

64
%

58
%

67
%

54
%

51
%

57
%

73
%

64%

2,3 1,9 1,31,4 3,32,1 4,1 2,72,5 1,2 0,8

2,2

1 508 1 342 1 7061 216 1 2481 428 1 923 1 5121 540 1 136 1 452

1 467 руб.

45
–5

9 
ле

т

ст
ар

ш
е 

60
 л

ет

16
–2

9 
ле

т

30
–4

4 
ле

т

27

01 Вступительное слово

02 Методология исследования

06 Продукты питания

03 Основные выводы

07 Косметика и парфюмерия

05 Показатели потребления 
в России

08 Алкогольная продукция

10 Одежда и обувь

12 Детские товары

09 Общественное питание

11 Электроника 
и бытовая техника

04 Влияние COVID-19 
на потребительское 
поведение россиян 

13 Контакты



Потребительский сектор в России – 2021  | Продукты питания

Магазины для совершения покупок

Тренд

 • В 2019 году только 32% участников опроса предпочитали 
минимаркеты. В 2020 году доля увеличилась до 46%, 
а в этом году практически половина респондентов 
(49%) предпочитают минимаркеты при покупке 
продуктов питания. 

 • Доля жителей Санкт-Петербурга, которые предпочитают 
гипермаркеты, на 9 п. п. выше среднего показателя. 
В Москве же популярность минимаркетов на 10 п. п. ниже, 
чем в среднем по стране (39%). При этом супермаркеты, 
напротив, на 13 п. п. популярнее, чем в среднем. 
Также в два раза чаще среднего значения в Москве 
приобретают продукты питания в онлайн-магазинах (4%).

 • Магазины «у дома» менее популярны в крупных 
городах с населением выше 1 млн человек (9%), 
их популярность возрастает в небольших городах 
с населением менее 500 тыс. жителей (20%).

 • Респонденты, работающие в удаленном режиме, 
чаще приобретают продукты питания в онлайн-магазинах 
по сравнению с сотрудниками, работающими из офиса.

 • Наибольшей популярностью среди населения 
минимаркеты пользуются в Уральском 
федеральном округе (55%). 

Топ-3 категории покупок 

В гипермаркетах:
 • Охлажденное или замороженное мясо
 • Рыба и морепродукты 
 • Замороженные или консервированные 
овощи и фрукты

В супермаркетах:
 • Колбасные и мясные продукты 
и полуфабрикаты 

 • Рыба и морепродукты 
 • Свежие овощи и фрукты

В минимаркетах:
 • Молочные продукты 
 • Макаронные изделия 
 • Крупы, каши и прочая бакалея

В магазинах у дома:
 • Хлеб и хлебобулочные изделия 
 • Кондитерские изделия
 • Рыба и морепродукты

В онлайн-магазинах:
 • Бутилированная вода 
 • Кондитерские изделия 
 • Крупы, каши и прочая бакалея

		Где	чаще	всего	Вы	приобретаете	
продукты	питания?

 В мини-маркетах

 В гипермаркетах

 В магазинах у дома*

 В супермаркетах

 В онлайн-магазинах

48%

23%

16%

11%2%

* Магазины, не относящиеся к каким-либо крупным торговым сетям.
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Удовлетворенность качеством 
товаров и магазинов в России

Тренд

 • В сравнении с результатами прошлогоднего исследования 
уровень удовлетворенности качеством товаров и магазинов 
в России претерпел незначительные изменения.

 • Наименьший уровень удовлетворенности, как и год назад, 
наблюдается в таких категориях, как «рыба и морепродукты» 
и «колбасные и мясные продукты и полуфабрикаты». 

 • Также практически неизменной осталась оценка 
удовлетворенности качеством «макаронных изделий». 

Особенности

 • В сравнение с прошлым годом значительно упало 
качество товаров в категории «свежие овощи и фрукты». 
Оценка респондентов за 2021 год стала ниже на 0,2 п. п. 
и впервые за последние годы оказалась ниже, 
чем у аналогичных товаров в заморозке или консервации. 

 • В среднем удовлетворенность качеством товара и магазина 
в крупных и средних городах на 0,1 выше, чем в небольших 
городах (с населением менее 500 тыс. жителей). 

		Оцените	свою	удовлетворенность	последней	совершенной	покупкой	по каждой	
из категорий	товаров	по	шкале	от	1	до	5,	где	1	—	абсолютно не удовлетворен	(-а),	
а 5 — полностью	удовлетворен	(-а).
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География производства

		Имеются	ли	у	Вас	предпочтения	в отношении страны	производства	продукции?*

 Я отдаю предпочтение российской продукции

 Я отдаю предпочтение иностранной продукции**

 Не обращаю внимания на страну производства

Тренд

 • Чаще всего респонденты отдают предпочтение 
отечественной продукции. В 2021 году россияне 
на 3% чаще стали приобретать продукты российского 
производства (совокупно по всем категориям).

 • Самой популярной категорией товаров среди 
импортной продукции остаются овощи и фрукты 
(свежие, замороженные и консервированные), 
а также макаронные изделия. 

 • Среди импортных продуктов питания россияне 
для всех категорий продуктов в среднем 
предпочитают производителей из Западной (9%) 
и Южной Европы (7%). Например, 22% респондентов 
сообщили, что отдают предпочтение макаронам, 
произведенным в Южной Европе. 

 • Молодые респонденты (16–29 лет) на 12 п. п. 
менее склонны отдавать предпочтение 
отечественным производителям. 

Замороженные или консервированные 
овощи и фрукты

Макаронные изделия

Свежие овощи и фрукты

Безалкогольные напитки и соки

Рыба и морепродукты

Кондитерские изделия

Бутилированная вода

Охлажденное или замороженное мясо

Колбасные и мясные продукты и полуфабрикаты

Крупы, каши и прочая бакалея

Молочные продукты 

Хлеб и хлебобулочные изделия

76%

77%

78%

81%

81%

85%

85%

85%

86%

86%

89%

91%

40%

40%

50%

29%

33%

32%

16%

35%

27%

21%

26%

13%

17%

12%

14%

14%

12%

11%

11%

11%

10%

11%

7%

6%

* Респонденты могли выбрать до трех вариантов ответа.

** Респонденты могли выбрать среди вариантов: Западная Европа (Франция, Германия, Швейцария и др.), 
Северная Европа (Великобритания, Скандинавия, Прибалтика), Южная Европа (Испания, Италия, Греция и др.), 
Восточная Европа (Польша, Венгрия, Болгария и др.) и СНГ, Северная Америка (США, Канада, Мексика), 
Южная Америка (Бразилия, Аргентина, Чили, Эквадор и др.), Австралия и Океания, Африка, Азия. 
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Динамика покупок товаров для приготовления 
блюд в домашних условиях

	Как	за	последний	год	изменилась	частота	
Ваших	покупок,	необходимых	для	приготовления	
определенных (особенно	сложных)	блюд?

 Увеличили  
 частоту покупок

 Снизили  
 частоту покупок

 Общий эффект
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Особенности

 • Наибольший рост среди товаров для приготовления 
сложных блюд дома за 2021 год показали специи. 
Каждый третий респондент стал чаще приобретать 
товары данной категории.

 • Реже всего опрошенные покупали экзотические овощи, 
фрукты и иные редкие продукты. Падение продаж 
в данной категории составило 36%.

 • В сравнение с иными товарами для приготовления 
блюд дома наиболее стабильный уровень спроса 
показали особые ингредиенты для выпечки пирогов, 
тортов и прочего. Респондентов, чаще приобретавших 
в 2021 году особые ингредиенты для выпечки, согласно 
данным опроса примерно столько же, сколько тех, кто стал 
приобретать их реже, — разница между положительной 
и отрицательной динамикой продаж составляет 4%.

 • Среди всех категорий рассматриваемых товаров 
меньшей популярностью пользуются экзотические 
фрукты и овощи. 12% участников опроса ответили, 
что никогда не покупали данные категории товаров.
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Отношение к информации 
на упаковке продукции

		Как	часто	Вы	изучаете	следующую	информацию	на	упаковке,	
когда приобретаете товары	в	магазине?

 Я всегда проверяю эту информацию при покупке продуктов

 Я часто проверяю эту информацию при покупке продуктов

 Я иногда проверяю эту информацию при покупке продуктов

 Я никогда не проверяю эту информацию при покупке продуктов

Страна производства

Состав

Срок годности

33%

43%

71%

30%

33%

20%

29%

22%

8%

8%

2%

1%

Особенности

 • Женщины на 9 п. п. чаще изучают информацию 
о сроке годности, чем мужчины. 

 • Больше всего доверяют информации на упаковке 
опрошенные из городов-миллионников. В среднем 
они на 19 п. п. реже изучают информацию на упаковке, 
чем респонденты из городов со средним (от 500 тыс. 
до 1 млн) и небольшим (менее 500 тыс. руб.) населением. 

 • Владельцы собственного бизнеса в среднем 
на 11 п. п. чаще обращают внимание на состав 
продукта, чем другие опрошенные. 

 • Респонденты, которые предпочитают онлайн-магазины, 
менее внимательно относятся к информации указанной 
на упаковке. Такие респонденты всегда проверяют состав, 
страну производства и срок годности на 36 п. п. реже, 
чем респонденты, предпочитающие офлайн-магазины. 

 • В Северо-Кавказском федеральном округе 
и Дальневосточном федеральном округе в среднем 
на 33 п. п. чаще обращают внимание на информацию, 
указанную на упаковке, чем в прочих регионах. 
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Влияние информации на упаковке 
на выбор потребителей

	Насколько	для	Вас	важны	следующие	отметки	на	этикетке	продуктов?

 Очень важны

 Умеренно важны

 Наличие этих отметок  
 незначительно влияет  
 на мой выбор 

 Не обращаю внимание  
 на данные отметки 

 Предпочитаю продукты 
 без этих отметок

4% 14%

21%

41% 20%

11%

21%

4%

21%
43%

Тренд

 • Более 60% опрошенных не придает значения отметкам 
«без глютена» и «без лактозы» на этикетках товаров.

 • На протяжении нескольких лет респондентов больше 
всего волнует информация о сроке годности товара. 
В сравнении с прошлым годом важность этой информации 
выросла для 9% участников опроса.

Особенности

 • Согласно результатам опроса интерес покупателей 
к био- и органическим продуктам показал 
стремительный рост на 21%. 

 • Экологичная/биоразглагаемая упаковка также стала 
важным критерием выбора продуктов питания 
для россиян. Заинтересованность в данной 
информации увеличилась среди респондентов 
на 11% по сравнению с прошлым годом.

 • Продукты «без глютена» и «без лактозы» предпочитают 
4% покупателей, однако для остальных умеренная 
важность пометки «без глютена» выше на 3%, 
чем важность пометки «без лактозы».

 • Экологическая чистота продукта стала важнее для 3% 
респондентов в сравнении с прошлым годом.

Без лактозы Без глютена

	Обращаете	ли	Вы	внимание	на	информацию	на	этикетке	продуктов	при	выборе	товара?
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 Обращаю внимание на эту информацию,  
 она играет важную роль при выборе товара

 Обращаю внимание на эту информацию,  
 но она лишь косвенно влияет на выбор товара

 Я редко обращаю внимание на эту информацию.  
 Она незначительно влияет на мои решения

 Я не обращаю внимания на эту информацию  
 на этикетке
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Приобретение косметики 
в офлайн-магазинах

Показатели потребительской активности

 Средний чек, руб.

 Частота совершения покупок, раз в месяц

 Доля россиян, совершающих покупки

Портрет 
типичного 
покупателя

 • Женщина

 • 30–44 лет

 • Не работает

 • Материальное 
положение 
среднее

Тренд

 • За прошедший год доля респондентов, покупающих 
косметику в офлайн-магазинах, сократилась на 1,5%.

 • Частота посещения косметических магазинов в 2021 году 
упала на 0,3 раза.

 • Средний чек при покупке косметики в традиционном 
магазине вырос на 170 руб. по сравнению с 2020 годом.

Особенности

 • Респонденты, работающие частично удаленно, немного 
чаще приобретают косметику в офлайн-магазинах. 
В среднем опрошенные данной категории покупают 
косметику в магазинах на 0,5 раз в месяц чаще, чем 
работающие исключительно из дома или из офиса.

 • При приобретении косметики в режиме онлайн 
средний чек жителей Москвы на 380 руб. больше, 
чем средний чек жителей Санкт-Петербурга. 

 • Реже всего косметику в магазинах покупают 
на Дальнем Востоке. Разница в частоте покупок 
в сравнении с Центральным и Северо-Кавказским 
федеральными округами, являющимися лидерами 
в данной категории, составляет 0,35 раз.
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Приобретение косметики 
в онлайн-магазинах

Показатели потребительской активности

 Средний чек, руб.

 Частота совершения покупок, раз в месяц

 Доля россиян, совершающих покупки

Портрет 
типичного 
покупателя

 • Женщина

 • 16–29 лет

 • Работает

 • Материальное 
положение 
выше среднего

Тренд

 • Частота покупок косметики в Интернете за последний 
год упала на 1,4 раза в месяц. Подобная динамика 
объясняется тем, что прошлогодний опрос был 
проведен сразу после снятия режима самоизоляции.

 • Средний чек при приобретении косметики 
в режиме онлайн за 2021 год вырос на 235 руб.

 • Согласно данным опроса за последний год 
покупать косметику в онлайн-магазинах 
стало на 3,5% больше россиян.

Особенности

 • Респонденты в возрасте 20–24 лет тратят на косметику 
в Интернете больше, чем представители иных 
возрастных групп. Их средний чек на 480 руб. больше, 
чем у граждан в возрасте от 50 до 54 лет, которые следуют 
за молодежью по величине единоразовой покупки. 

 • В отличие от респондентов, постоянно работающих 
из дома или из офиса, работники, выполняющие 
работу частично удаленно, на 0,5 раз в месяц 
чаще приобретают косметику в Интернете.

 • Наименьшая величина среднего чека согласно данным 
опроса наблюдается в Сибирском федеральном округе. 
Респонденты, проживающие в данном регионе, 
тратят единовременно почти на 290 руб. меньше, 
чем остальные россияне в среднем.

 • Москвичи покупают косметику в интернет-магазинах 
на 0,5 раз в месяц чаще, чем петербуржцы.
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Приобретение парфюмерии 
в офлайн-магазинах

Показатели потребительской активности

 Средний чек, руб.

 Частота совершения покупок, раз в месяц

 Доля россиян, совершающих покупки

Портрет 
типичного 
покупателя

 • Женщина

 • 30–44 лет

 • Не работает

 • Материальное 
положение 
выше среднего

Тренд

 • По сравнению с прошлым годом частота покупок 
сократилась до 1,32 (на один раз в месяц). 

 • Средний чек увеличился на 450 руб. в 2021 году.

 • Доля россиян, приобретающих парфюмерию в офлайн-
магазинах, сократилась на 4% в сравнении с 2020 годом.

Особенности

 • Чаще всего покупают парфюмерию в магазинах жители 
Центрального федерального округа. Они приобретают 
товары данной категории в режиме офлайн 
в среднем на 0,5 раз чаще, чем остальные россияне.

 • Наибольший средний чек на парфюмерию 
в офлайн-магазинах показали респонденты, работающие 
удаленно. Они при единовременной покупке 
в среднем тратят на 345 руб. больше, чем их коллеги, 
хотя бы частично работающие из офиса. 

 • Согласно данным опроса москвичи приобретают 
парфюмерию в традиционных магазинах в два раза 
чаще, чем петербуржцы.

 • В этом году больше других на парфюмерию 
в физических точках тратят владельцы собственного 
бизнеса. В сравнении с остальными респондентами 
их средний чек больше на 1 770 руб.
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Приобретение парфюмерии 
в онлайн-магазинах

Показатели потребительской активности

 Средний чек, руб.

 Частота совершения покупок, раз в месяц

 Доля россиян, совершающих покупки

Портрет 
типичного 
покупателя

 • Женщина

 • 16–29 лет

 • Работает

 • Материальное 
положение 
выше среднего

Тренд

 • Частота приобретения парфюмерии в Интернете 
значительно сократилась. В 2021 году респонденты 
покупали такую продукцию на два раза в месяц реже, 
чем в 2020 году.

 • Средний чек при покупке парфюма в режиме онлайн 
с прошлого года увеличился почти на 200 руб.

 • Количество респондентов, пользующихся услугами 
парфюмерных онлайн-магазинов, в 2021 году 
увеличилось на 4%.

Особенности

 • Группа респондентов, работающих частично удаленно, 
демонстрирует высокий уровень интереса к покупке 
парфюмерии в режиме онлайн. Частота приобретения 
парфюмерии среди данной категории респондентов 
составляет почти два раза в месяц, в то время как 
покупатели, работающие только из дома или из офиса, 
покупают духи в Интернете чуть больше одного 
раза в месяц.

 • Москвичи готовы тратить больше петербуржцев на покупку 
духов в Интернете более чем на 480 руб. за один раз. 

 • В 2021 году жители Центрального федерального округа 
приобретают парфюмерию в Интернете в среднем 
на 0,3 раза чаще, чем остальные россияне.

 • Из всех возрастных групп наибольший средний чек 
на покупку парфюмерии в режиме онлайн в этом 
году оказался у респондентов в возрасте 50–54 лет. 
Они тратят на единовременную покупку в среднем 
на 1 600 руб. больше, чем остальные участники опроса.
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Географические предпочтения 
при выборе косметики и парфюмерии

		Как	Вы	относитесь	к	географии	производства косметических	средств	и	парфюмерии? Тренд

 • На протяжении последних лет респонденты лучше 
всего осведомлены о косметике и парфюмерии 
отечественного производства.

 • Продукция европейского производства, исторически 
идущая после российской по степени готовности 
покупателей к приобретению, в этом году 
незначительно опередила отечественную на 0,05 п. п.

Особенности

 • В 2021 году респонденты отметили повышение уровня 
интереса к косметическим продуктам, производимым 
в Южной Корее. Корейские марки согласно результатам 
опроса показали рост индекса заинтересованности 
на 8% в сравнении с прошлым годом и обогнали 
американскую продукцию. 

 • Готовность приобретать тайские и арабские марки (ОАЭ) 
снизилась до минимальных значений за последние 
годы. Исторически респонденты демонстрировали 
симметричный невысокий уровень заинтересованности 
к продукции из данных регионов.

 • Несмотря на увеличивающийся уровень осведомленности 
о китайских марках косметики и парфюмерии, 
респонденты из года в год предпочитают покупать 
японскую продукцию. Если в прошлом году разница 
в индексах в пользу японских товаров составляла 
0,01 п. п., то в 2021 году разрыв между индексами 
готовности приобретать продукцию из данных 
регионов производства увеличился на 0,25 п. п.

Готовность приобретать марки 
косметики и парфюмерии 
различных стран*

Уровень осведомленности 
о косметических и парфюмерных 
марках различных стран

* Индекс готовности совершить покупку вычисляется среди тех, кто знаком с продукцией 
данной страны, по формуле: процент респондентов, ответивших [знаю и готов купить] — 
процент респондентов, ответивших [знаю и не готов купить]. 
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	Как	Вы	относитесь	к	географии	производства	
косметических	средств	и	парфюмерии?

 Не знаком (-а) с этой косметикой,  
 но было бы интересно ее попробовать

 Не знаком (-а) с этой косметикой  
 и мне неинтересно ее приобретение

 Баланс заинтересованности*

Тренд

 • Как и в прошлом году, лидирующие позиции 
у респондентов занимает японская косметика. 
За 2021 год индекс баланса заинтересованности товарами 
из данного региона вырос на 0,3. Каждому третьему 
участнику опроса не знакомы японские косметические 
продукты, но они хотели бы их попробовать.

 • При сохраняющемся уровне интереса россиян 
к китайским маркам, которые имеет желание 
попробовать каждый пятый участник опроса, 
они, как и в прошлом году, демонстрируют самый 
низкий уровень баланса заинтересованности.

Особенности

 • Интерес к американским маркам стремительно падает 
у потенциальных покупателей. В прошлом году 
попробовать американские косметические продукты 
желал каждый третий респондент, в то время как 
в 2021 году данное желание имеет лишь каждый пятый.

 • Баланс заинтересованности тайскими брендами 
косметики и парфюмерии остается на том же уровне, 
что и в прошлом году, однако это связано не только 
с повышением интереса к их приобретению, но и его 
падением у аудитории, незнакомой с данной продукцией.

 • Продукция из ОАЭ по-прежнему вызывает 
у респондентов смешанные чувства, однако динамика 
заинтересованности покупателей в 2021 году стала 
положительной. Если в прошлом году каждый третий 
как хотел, так и не был заинтересован в приобретении 
арабских косметических товаров, то теперь от подобной 
покупки воздерживается лишь каждый пятый.

* Баланс заинтересованности: [доля тех, кому интересно попробовать
новые косметические средства и парфюмерию - доля тех, кому это неинтересно]
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Готовность попробовать неизвестные 
косметические и парфюмерные марки

Географические предпочтения 
при выборе косметики и парфюмерии
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Отношение 
к информации на этикетке

	Обращаете	ли	Вы	внимание	на	этикетку	при выборе косметики и парфюмерии? Тренд

 • Интерес потребителей к натуральной косметике 
продолжает стабильно расти. За 2021 год процент 
респондентов, на чей выбор оказывает влияние 
данная пометка, увеличился на 13%.

 • Экологически чистые продукты также укрепляют 
свои позиции в продуктовой корзине покупателей. 
Если в 2020 году такая пометка на упаковке продуктов 
не имела значения для 36% респондентов, 
то в этом году их доля составляет 25%.

Особенности

 • Для каждого третьего респондента в возрасте 
до 24 лет важна информация, размещенная на этикетке. 
Молодые люди чаще предпочитают продукцию, 
имеющую на упаковке пометки «Эко», «Био», 
Cruelty free и «Натуральный продукт».

 • Участников опроса, проживающих в населенных 
пунктах размером от 500 тыс. до 1 млн жителей, больше 
других интересует продукция, которую не тестируют 
на животных. В среднем они обращают внимание на этот 
фактор при покупке косметики и парфюмерии на 1% 
больше, чем другие участники опроса.

 • 95% жителей Москвы при покупке косметики 
и парфюмерии обращают внимание на пометку 
Zero-waste на упаковке товара, в то время как жители 
Санкт-Петербурга — на 12% меньше.

 Да, и это влияет на выбор  
 конечного товара 

 Да, но только  
 в ознакомительных целях

 Нет, я не изучаю этикетку

37%

10%

53%
36%

12%

52%

		Как следующая информация	на	этикетке	влияет	на	Ваш	выбор	конечного	товара*?	

 Обращаю внимание на эту информацию (влияет на выбор)

 Обращаю внимание на эту информацию (незначительно влияет на выбор)

 Редко обращаю внимание на эту информацию (не влияет на выбор)

 Не обращаю внимания на эту информацию 

Биоразлагаемая упаковка

Отсутствие тестирования 
на животных

Экологически чистый продукт

Натуральная косметика

22%

26%

35%

42%

41%

33%

40%

40%

22%

21%

16%

11%

15%

20%

9%

7%

Косметика Парфюмерия

* Вопрос задавался только тем, кто обращает внимание на этикетку при покупке косметики и/или парфюмерии.
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Критерии выбора 
онлайн-магазина

		Какими	критериями	Вы	чаще	всего	руководствуетесь	при	выборе	
магазина	при	приобретении	косметики	и	парфюмерии	через	Интернет?	

Удобный интерфейс сайта

Оперативность доставки купленных товаров

Наличие программы лояльности

Возможность выбора удобного способа оплаты

Опыт посещения этого магазина офлайн

Удобные пункты самовывоза

Наличие бесплатной доставки

Известность

Широкий ассортимент

Положительные отзывы

Наличие скидок и акций

Доступные цены

2%

4%

5%

6%

10%

13%

14%

14%

21%

31%

45%

55%
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Тренд

 • Главные критерии, определенные респондентами 
при выборе онлайн-магазина, не изменились 
за прошедший год. Как и в 2020 году, участники опроса 
предпочитают магазины с доступными ценами, скидками 
и акциями, а также положительными отзывами.

Особенности

 • Наличие положительных отзывов о работе онлайн-
магазина играет большую роль для петербуржцев, 
чем для москвичей. Внимание на данный 
критерий обращает на 7% больше респондентов, 
проживающих в северной столице.

 • Бесплатная доставка также важна для респондентов 
в возрасте от 30 до 44 лет, как и для участников опроса 
старше 60 лет. Каждый десятый отметил важность 
данного критерия в обеих возрастных группах.

 • Для участников опроса, работающих частично 
удаленно, большое значение имеет широкий 
ассортимент в онлайн-магазине — на 9% выше, чем 
для респондентов, работающих из дома или из офиса.
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Алкогольная  
продукция

43

01 Вступительное слово

02 Методология исследования

06 Продукты питания

03 Основные выводы

07 Косметика и парфюмерия

05 Показатели потребления 
в России

08 Алкогольная продукция

10 Одежда и обувь

12 Детские товары

09 Общественное питание

11 Электроника 
и бытовая техника

04 Влияние COVID-19 
на потребительское 
поведение россиян 

13 Контакты



Потребительский сектор в России – 2021  | Алкогольная продукция

Потребительская активность 
при приобретении алкогольной продукции

Показатели потребительской активности

 Средний чек, руб.

 Частота совершения покупок, раз в месяц

 Доля россиян, совершающих покупки

Портрет 
типичного 
покупателя

 • Мужчина

 • 45–59 лет

 • Работает

 • Материальное 
положение 
выше среднего

Тренд

 • По сравнению с 2019–2020 годами потребители 
покупают алкогольную продукцию реже, однако 
средний чек при этом стал выше: в 2019 году россияне 
совершали около пяти покупок со средним чеком 
в размере 800 руб., в 2020 году — 5,5 покупок в месяц 
со средним чеком 760 руб., в 2021 году — около четырех 
покупок в месяц со средним чеком в 1 000 рублей.

Особенности 

 • Наибольшую сумму за одну покупку тратят россияне, 
проживающие в Северо-Кавказском федеральном округе: 
средний чек в два раза выше, чем в среднем по России 
и составляет 2 060 руб. При этом частота приобретения 
алкогольной продукции в данном округе наименьшая 
(2,7 раз в месяц). Минимальный средний чек соответствует 
Уральскому федеральному округу (770 руб.). 

 • Наибольшую сумму при приобретении алкогольной 
продукции тратят россияне в возрасте от 20 до 24 лет 
(1 570 руб.). 

 • Владельцы собственного бизнеса приобретают 
алкогольную продукцию на сумму выше среднего 
показателя — 2 380 руб., а также делают это чаще 
(5,5 раз в месяц), чем в среднем по России. 

 • В 2021 году россияне, работающие удаленно, 
приобретают алкогольную продукцию чаще, чем 
те, кто работает в офисе либо частично удаленно 
(5,1 раз против 4,1–4,2 раз соответственно). 
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Осведомленность при выборе 
алкогольной продукции

 Насколько	хорошо	Вы	разбираетесь	
в алкогольной продукции, когда совершаете	покупки?	

Уровень осведомленности Доля

Я достаточно хорошо разбираюсь в алкогольной продукции, 
поэтому я уверен в своем выборе, когда совершаю покупку

46%

Мои знания алкогольной продукции на среднем уровне, 
поэтому при выборе чего-то нового я обращаюсь к консультанту

40%

Я недостаточно хорошо разбираюсь в алкогольной продукции, 
поэтому я не уверен в своем выборе, когда совершаю покупку 
(мне всегда необходима помощь консультанта)

10%

При выборе алкогольной продукции я использую 
мобильные приложения и сервисы (например, Vivino)

4%

Доля покупателей, уверенных в своем выборе

46%
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Тренд

 • Уровень уверенности при выборе 
алкогольной продукции остался 
неизменным по сравнению  
с 2019–2020 годами (46%). 

Особенности

 • Россияне, проживающие в больших 
городах с населением более 1 млн 
человек, несколько лучше разбираются 
в алкогольной продукции (на 2–4 п. п. 
выше, чем в среднем по стране). 

 • При этом по доле уверенных в своем 
выборе алкогольной продукции 
респондентов лидирует Северо-
Кавказский федеральный округ (54%).

 • Жители Санкт-Петербурга чаще 
используют мобильные приложения 
и сервисы при выборе алкогольной 
продукции (на 5 п. п. выше, 
чем в среднем по России).
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Предпочтения в выборе 
алкогольных напитков

 Какую	алкогольную	продукцию	Вы предпочитаете?	 Тренд

 • Россияне отдают предпочтение таким 
напиткам, как пиво (57%) и вино (47%). 
При этом во временном разрезе 
популярность данных напитков падает. 
Так, в 2019 году пиво предпочитали 63%, 
вино — 59%; в 2020 году пиву отдавали 
предпочтение 60% респондентов, 
вину — 48%. 

Особенности

 • Жители Москвы больше всего 
предпочитают сидр (на 3 п. п больше, 
чем по стране). Также большее число 
респондентов из Москвы выбирают 
ликеры (на 8 п. п. чаще, чем в среднем 
по России). 

 • Наибольшая доля любителей пива 
соответствует возрастной категории 
от 40 до 44 лет (68%). Меньше всего 
пиво предпочитают в Северо-Кавказском 
округе (на 20 п. п. меньше, чем в среднем 
по стране). 

 • Студенты в среднем почти в два раза 
реже предпочитают вино (26%). 

 • Наблюдается тенденция, при которой 
с уменьшением численности населения 
сокращается доля респондентов, 
предпочитающих коньяк: от 47% в Москве 
до 30% в городах с населением менее 
500 тыс. человек. При этом чаще всего 
коньяк предпочитают в Центральном 
и Южном федеральных округах (38%). 

 • Мужчины почти в три раза чаще женщин 
предпочитают водку (47% против 16%). 

 Пиво

 Тихое вино

 Игристое вино

 Коньяк

 Водка

Настойки

Сидр

Вермут

Ликеры

Виски

Водка

Шампанское

Коньяк

Вино
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География производства

	Каковы	Ваши	предпочтения	при	выборе	страны	
происхождения алкогольной	продукции?

 Я отдаю предпочтение российской продукции

 Я отдаю предпочтение иностранной продукции

Пиво

Сидр

Вино

Шампанское

Коньяк

Водка

Ликеры

Виски

Вермут

Настойки

46%

42%

31%

41%

44%

72%

24%

11%

23%

51%

54%

58%

69%

59%

56%

28%

76%

89%

77%

49%

Тренд

 • Респонденты чаще всего предпочитают следующую 
иностранную алкогольную продукцию: виски (89%), 
вермут (77%) и ликеры (76%). Аналогичный тренд 
наблюдался и в 2019–2020 годах. 

 • По сравнению с 2019–2020 годами повысилась 
популярность иностранного вина, в текущем 
году 69% россиян предпочитают покупать 
вино зарубежного производителя. 

 • Отечественную продукцию россияне предпочитают 
при покупке водки (72%) и настоек (51%). 
При этом с каждым годом российские настойки 
предпочитает все меньшая доля респондентов: 
от 69% в 2019 году до 51% в 2021 году. 

Особенности 

 • Жители Южного федерального округа чаще 
предпочитают вино российского происхождения, 
чем в среднем по стране (доля на 6 п. п. больше). 

 • Наибольшая доля любителей вина российского 
происхождения наблюдается в возрастной 
группе от 55 до 59 лет (35%). 

 • Пиво отечественного производства чаще всего 
предпочитают жители Северо-Кавказский ф. о. 
(55%) и Сибирского ф. о. (48%). Реже всего 
пиво российского производства предпочитают 
в Дальневосточном ф. о. (40%). Чаще всего 
пиво зарубежного производства предпочитают 
жители Северо-Западного ф. о. (52%), а также 
респонденты из Дальневосточного ф. о. (51%).

Предпочтительная география 
производства среди тех, 
кто выбирает иностранную 
алкогольную продукцию

Коньяк

 • Северная Европа — 26%
 • Северная Америка — 22%
 • Западная Европа — 19%

Вермут

 • Южная Европа — 23%
 • Западная Европа — 21%

Ликеры

 • Западная Европа — 24%
 • Южная Европа — 20%

Вино

 • Южная Европа — 25%
 • Западная Европа — 22%

Шампанское
 • Западная Европа — 25%
 • Южная Европа — 16%

Коньяк

 • Западная Европа — 27%
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Обеспокоенность при приобретении 
алкогольной продукции

		Обеспокоены	ли	Вы	тем,	что	можете	приобрести	контрафактную	
иностранную алкогольную	продукцию	при	ее	покупке?

 Я обеспокоен, потому что существует риск приобрести поддельную продукцию

 Я несколько обеспокоен, потому что существует небольшой риск приобрести поддельную

 Я не обеспокоен, потому что полностью доверяю

 Я не знаком с этими магазинами/не могу оценить риск

В магазинах Duty Free 
в аэропортах 

В алкогольных магазинах  

В гипермаркетах

В супермаркетах 

В мини-маркетах

В онлайн-магазинах

В барах, кафе и ресторанах

В магазинах у дома

16%

18%

20%

18%

21%

34%

29%

37%

24%

36%

35%

38%

42%

31%

43%

36%

41%

41%

40%

35%

36%

15%

21%

20%

19%

5%

5%

9%

1%

20%

7%

7%

Тренд

 • Обеспокоенность россиян возможностью 
приобрести поддельную алкогольную 
продукцию сохранилась примерно 
на уровне 2020 года, изменение ее уровня 
в отношении различных точек продаж 
составляет не более 2 п. п. 

Особенности 

 • В большей степени барам доверяют 
россияне в возрасте 16–30 лет (на 9 п. п. 
выше, чем в среднем по стране). При этом 
респонденты в возрасте старше 60 лет 
выражают большую обеспокоенность 
возможностью приобрести в барах, 
кафе и ресторанах поддельную 
алкогольную продукцию (на 11 п. п. 
выше, чем в среднем по стране). 

 • Специализированным алкогольным 
магазинам в большей степени доверяют 
жители Уральского федерального 
округа (47%). 

 • Наблюдается тенденция, при которой 
больший масштаб населенного пункта 
соответствует большему уровню 
доверия жителей к магазинам Duty 
Free при приобретении алкогольной 
продукции: от 37% в городах с населением 
до 500 тыс. человек до 65% в Москве. 
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Отношение к продаже алкогольной 
продукции через Интернет

		Как	Вы	относитесь	к	тому,	чтобы	продажа	 алкогольной	
продукции была бы разрешена	через	Интернет?

Положительно, потому что это сделает покупку 
алкогольной продукции более удобной

Положительно, потому что такой способ 
позволит приобретать алкогольную продукция 

по более низкой цене

Положительно, потому что такой способ позволит 
сравнивать предложения в различных магазинах

Отрицательно, потому что увеличится риск 
приобретения алкогольной продукции 
несовершеннолетними лицами

Отрицательно, потому что увеличится риск 
продажи алкогольной продукции в часы, 
когда на ее реализацию введен запрет

Отрицательно, потому что появится 
большее количество рекламы 
алкогольной продукции в Интернете

Отрицательно, по другим причинам

28%

14%

12%

20%

4%

3%

2%

54 %

29 %

Для 17 %

россиян не имеет значение, 
будет ли разрешена продажа 
алкогольной продукции через Интернет

Тренд

 • С каждым годом растет доля россиян, 
которые поддерживают предложение 
разрешить продажу алкогольной 
продукции через Интернет: в 2019 году 
доля положительно настроенных россиян 
составляла 44%, в 2020 году — 50%, 
а в 2021 году — уже 54%. Увеличение 
доли сторонников легализации продажи 
алкогольной продукции в Интернете 
в 2020–2021 годах может быть связано 
с принятием мер по предотвращению 
распространения COVID-19, 
при которых россияне чаще оставались 
дома и могли в большей степени 
оценить выгоды от использования 
различных онлайн-сервисов.

Особенности

 • Мужчины несколько чаще, чем 
женщины (57% против 51%), 
поддерживают предложение о продаже 
алкогольной продукции в Интернете. 

 • Жители Москвы в большей степени 
положительно относятся к данной 
инициативе: ее поддерживают 70% 
москвичей, в то время как уровень 
поддержки в остальных городах 
составляет 50–62%. 

 • Россияне с более высоким уровнем 
доходов чаще поддерживают 
предложение разрешить продажу 
алкогольной продукции через 
Интернет (65% респондентов 
с высоким уровнем доходов одобряет 
данную инициативу, тогда как 
с низким уровнем доходов — 47%). 
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Посещение кафе быстрого питания

Показатели потребительской активности

 Средний чек, руб.

 Частота совершения покупок, раз в месяц

 Доля россиян, совершающих покупки

Портрет 
типичного 
посетителя

 • Женщина 

 • 16–29 лет

 • Работает

 • Материальное 
положение 
выше среднего

Тренд

 • За прошедший год количество респондентов, 
посещающих кафе быстрого питания, стало больше на 3%.

 • Частота их посещения в 2021 году увеличилась 
на 0,4 раза.

 • Средний чек при заказе блюд в кафе быстрого питания 
вырос на 155 руб. по сравнению с 2020 годом.

Особенности

 • Респонденты, работающие частично удаленно, чаще всех 
питаются в кафе быстрого питания. Частота их посещения 
данных заведений в среднем на 1,3 раза в месяц выше, 
чем у работающих только из дома или из офиса.

 • Больше всего в кафе быстрого питания тратят 
респонденты в возрасте 20–24 года. Средний чек за одно 
посещение составляет 1 550 руб., что на 600 руб. больше, 
чем у опрошенных в других возрастных группах. 

 • Наибольшей популярностью пользуются кафе быстрого 
питания на Урале. Жители этого региона питаются 
в данных заведениях в среднем пять раз в месяц. 
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Посещение ресторанов и баров

Показатели потребительской активности

 Средний чек, руб.

 Частота совершения покупок, раз в месяц

 Доля россиян, совершающих покупки

Портрет 
типичного 
посетителя

 • Мужчина

 • 30–44 лет

 • Работает

 • Материальное 
положение 
выше среднего

Тренд

 • После снятия нескольких этапов ограничений в период 
с июня 2020 года до апреля 2021 года, вызванных 
пандемией, респонденты стали посещать рестораны 
и бары на один раз в месяц реже.

 • За последний год средний чек в баре и ресторане 
вырос более, чем на 400 руб.

 • Количество респондентов, посещающих подобные 
заведения, увеличилось на 2%.

Особенности

 • Реже всего рестораны и бары посещают работники, 
вернувшиеся в офис на полную рабочую неделю. 
Респонденты, полностью или частично работающие 
удаленно, ходят в подобные заведения на один раз 
в месяц чаще. 

 • Больше всех на бары и рестораны тратят жители 
Северо-Кавказского федерального округа. Средний чек 
там в среднем на 800 руб. выше, чем в остальных 
регионах России. 

 • Среди всех категорий опрошенных владельцы 
собственного бизнеса оказались наиболее постоянными 
посетителями баров и ресторанов. В отличие от остальных 
респондентов с иными видами занятости, они посещают 
подобные заведения чаще на два раза в месяц.
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Покупка готовой еды в офлайн-магазине

Показатели потребительской активности

 Средний чек, руб.

 Частота совершения покупок, раз в месяц

 Доля россиян, совершающих покупки

Портрет 
типичного 
покупателя

 • Женщина

 • 30–44 лет

 • Работает

 • Материальное 
положение 
выше среднего

Тренд

 • Готовую еду в торговых сетях стали приобретать 
на 0,7 раз реже по сравнению с прошлым годом.

 • Средний чек при покупке готовой еды сохраняет 
тенденцию роста. За 2021 год он увеличился на 50 руб.

 • Согласно данным опроса за последний год 
приобретать готовые блюда в офлайн-магазинах 
стало на 3% меньше россиян.

Особенности

 • Работники, вернувшиеся в офис на полную рабочую 
неделю, реже всех покупают готовую еду в офлайн-
магазинах. В отличие от тех, кто частично или полностью 
перешел на удаленный режим работы, они приобретают 
кулинарию в среднем на один раз в месяц меньше. 

 • Меньше всех на покупку готовой еды в офлайн-магазинах 
тратят жители Приволжья. Они единовременно 
приобретают товаров в среднем на 300 руб. меньше, 
чем остальные россияне.

 • Среди всех категорий опрошенных молодые люди 
в возрасте 20–24 лет чаще всех покупают готовую еду 
в режиме офлайн. В отличие от представителей иных 
возрастных групп, они делают это чаще на два раза 
в месяц.
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Покупка готовой еды в онлайн-магазине

Показатели потребительской активности

 Средний чек, руб.

 Частота совершения покупок, раз в месяц

 Доля россиян, совершающих покупки

Портрет 
типичного 
покупателя

 • Женщина

 • 16–29 лет

 • Работает

 • Материальное 
положение 
выше среднего

Тренд

 • Рост количества респондентов, начавших 
пользоваться интернет-сервисами при покупке 
готовой еды, за прошедший год составил 10%.

 • Средний чек при заказе готовой еды в режиме онлайн 
за 2021 год (1 253 руб.) вырос более чем на 180 руб. 
по сравнению с показателем прошлого года (1 070 руб.).

 • Согласно данным опроса за последний год 
приобретать готовые блюда в онлайн-магазинах 
стало на 3% больше россиян.

Особенности

 • Жители населенных пунктов размером до 500 тыс. человек 
тратят на заказ готовой еды через Интернет в среднем 
на 200 руб. больше, чем те, чье место жительства 
обладает большей плотностью населения, однако жители 
небольших населенных пунктов совершают данные 
покупки значительно реже. 

 • Чаще всех еду в режиме онлайн заказывают 
респонденты, работающие частично удаленно. 
В отличие от респондентов, постоянно работающих 
из дома или из офиса, они на один раз в месяц чаще 
покупают готовые блюда в Интернете.

 • Наибольшая величина среднего чека согласно данным 
опроса наблюдается в Северо-Кавказском федеральном 
округе. Респонденты, проживающие в данном регионе, 
тратят единовременно почти на 1 400 руб. больше, 
чем остальные россияне в среднем.
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Критерии выбора онлайн-магазина

	Какие	блюда	Вы	заказывали	с	помощью	служб	доставки? 	Какое	блюдо	Вы	чаще	всего	
заказывали	с	помощью	
служб	доставки?

Особенности

 • Жители северной страницы отдают 
предпочтение доставке на дом суши 
и роллов на 7% чаще, чем жители Москвы.

 • Чаще всего доставкой вегетарианских блюд 
на дом пользуются жители Уральского 
федерального округа. В среднем они 
заказывают подобные блюда на 2% 
чаще, чем остальные россияне. 

 • Самыми большими любителями 
доставки бургеров оказались владельцы 
собственного бизнеса. Они совершают 
заказ с более высокой регулярностью, чем 
представители других видов деятельности, 
в среднем разница составляет 15%. 

 • Самые обеспеченные респонденты на 16% 
чаще прочих заказывают на дом хинкали.

 • Почти половина респондентов 
в возрасте от 30 до 44 лет заказывала хоть 
раз доставку домашней еды, однако чаще 
всех заказывает еду данной категории 
молодежь в возрасте от 16 до 29 лет.

Вегетарианские блюда

Хинкали и/или пельмени

Напитки (кофе, свежевыжатые соки и др.)

«Домашние» блюда

Мясо (стейки, шашлык и др.)

Паста и/или лапша

Выпечка

Бургеры

Суши и/или роллы

Пицца

5%

7%

10%

8%

10%

9%

11%

19%

34%

33%

13%

22%

25%

31%

30%

34%

36%

39%

49%

56%

82%

71%

65%

61%

60%

57%

53%

42%

17%

11%

6%

38%

3%

2%

3%

48%

 Пицца

 Суши и/или роллы

 Бургеры

 Мясо (стейки,  
 шашлык и др.)

 «Домашние» блюда

 Другое

 Заказываю доставку регулярно

 Есть опыт заказа данного блюда

 Никогда не заказывал
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Влияние COVID-19 на сектор 
общественного питания 

 Посещаю реже,  
 чем до пандемии

 Активность посещений  
 не изменилась

 Посещаю чаще,  
 чем до пандемии

 Перестал посещать  
 данные заведения

		Как	часто	Вы	посещаете	перечисленные	заведения	
по сравнению с периодом	до	пандемии	COVID-19?

Ресторанные дворики Кафе и заведения быстрого питания

Бары Рестораны

Особенности

 • После распространения COVID-19 больше 
всего респондентов перестало 
посещать ресторанные дворики 
в Северо-Западном федеральном округе. 
В сравнении с жителями остальных 
регионов, опрошенных, отказавшихся 
от данного формата заведений, 
оказалось в среднем на 7% больше.

 • Наибольший прирост среди респондентов, 
значительно увеличивших частоту 
посещения кафе и ресторанов быстрого 
питания, показали опрошенные 
в возрастной категории старше 60 лет. 
По частоте посещаемости кафе быстрого 
питания данные участники опроса 
опередили следующих за ними молодых 
людей в возрасте 16–29 лет на 0,5%.

 • В отличие от участников опроса, 
работающих полностью из дома 
или из офиса, респонденты с частичной 
удаленной занятостью меньше всех 
посещают бары и отстают от коллег 
с другим графиком работы в среднем на 6%.

 • По результатам опроса, с момента 
начала пандемии частота посещений 
ресторанов среди женщин сократилась 
на 4% больше, чем среди мужчин.
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Службы доставки готовой еды

	Какими	сервисами	доставки	готовой	еды	Вы	пользуетесь? Тренд

 • Крупнейшие игроки рынка доставки 
готовой еды демонстрируют стабильное 
укрепление своих позиций на рынке. 
Рост популярности сервисов «Яндекс» 
составил 11%, а Delivery Club — 13%.

 • Службы доставки магазинов второй год 
подряд демонстрируют стабильный 
уровень спроса на уровне 10%.

 • В прошлом году крупными службами 
доставки не пользовались 4% 
респондентов, а в этом — 9%, что говорит 
об увеличении доли респондентов, 
которые пользуются новыми и/или 
малоизвестными доставками.

Доставка наборов готовой еды на несколько дней

Собственные службы доставки производителей 

Доставка наборов продуктов для готовки

«Самокат»

Не использую вышеперечисленные сервисы

Собственные службы доставки магазинов

«Сбер Маркет»

«Яндекс Еда»/«Яндекс Лавка»

Собственная служба доставки ресторанов

Delivery Club

1%

3%

3%

6%

9%

10%

12%

36%

42%

42%

7%
9%

38%

13%

33%

	Как	Вы	относитесь	к доставке	с помощью	
беспилотных роботов-курьеров/дронов?

 Положительно, я бы хотел  
 попробовать воспользоваться  
 такой доставкой

 Положительно, технологии  
 должны развиваться, но сам  
 я сейчас пробовать данную  
 технологию не готов

 У меня недостаточно  
 информации чтобы сделать  
 вывод о моем отношении

 Негативно, данная система  
 не сможет заменить человека  
 по качеству сервиса

 Негативно, я не заинтересован  
 в развитии данной технологии

Особенности

 • В отличие от респондентов, проживающих 
в городах с населением более 500 тыс. 
человек, жители самых маленьких 
населенных пунктов отдали предпочтение 
службе доставки «Яндекс». Остальные 
респонденты чаще всего пользуются 
службами доставки ресторанов.

 • Москвичи и петербуржцы одинаково 
часто выбирают в качестве сервиса 
доставки Delivery Club. Данную службу 
предпочитают 27% респондентов 
каждого из указанных мегаполисов.

 • Участники опроса в возрасте 
от 25 до 29 лет одинаково часто 
пользуются доставкой от Delivery Club 
и от ресторанов. На долю данных сервисов 
у респондентов совокупно приходится 
половина заказов готовой еды.

 • Собственные службы доставки магазинов 
наиболее популярны в Сибирском 
федеральном округе. Жители этого 
региона пользуются подобными 
сервисами в среднем на 3% чаще, 
чем жители других регионов России.

 • Участники опроса со средним уровнем 
доходов в четыре раза активнее 
пользуются службами доставки 
наборов готовой еды на несколько 
дней, чем респонденты с высоким 
и низким уровнем доходов.
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Приобретение одежды  
в офлайн-магазинах 

Показатели потребительской активности

 Средний чек, руб.

 Частота совершения покупок, раз в квартал (три месяца)

 Доля россиян, совершающих покупки

Портрет 
типичного 
покупателя

 • Мужчина

 • 16–29 лет

 • Работает

 • Материальное 
положение 
среднее

Тренд

 • По сравнению с 2020 годом средняя стоимость покупки 
при приобретении одежды в традиционных магазинах 
увеличилась на 600 руб. При этом частота совершения 
покупок осталась прежней — 1,8 раз в месяц. 

Особенности 

 • Наименьший средний чек при покупке одежды 
в обычных магазинах наблюдается в Приволжском 
федеральном округе (3 150 руб.). 

 • Владельцы собственного бизнеса тратят на покупку 
одежды на 2 тыс. руб. больше, чем в среднем 
по России. Кроме того, представители данной категории 
совершают покупки значительно чаще (3,5 раз в месяц). 

 • Чаще остальных приобретают одежду россияне 
в возрасте 20–24 лет (3,8 раз в месяц). При этом 
россияне в возрасте старше 50 лет покупают одежду 
в обычных магазинах менее одного раза в месяц. 
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Приобретение одежды  
в онлайн-магазинах

Показатели потребительской активности

 Средний чек, руб.

 Частота совершения покупок, раз в квартал (три месяца)

 Доля россиян, совершающих покупки

Портрет 
типичного 
покупателя

 • Женщина

 • 16–29 лет

 • Работает

 • Материальное 
положение 
выше среднего

Тренд

 • В текущем году россияне тратят на покупку одежды 
в онлайн-магазинах на 400 руб. меньше, чем в обычных 
магазинах. При этом такие покупки совершаются 
в онлайн-магазинах реже (1,5 раз против 1,8 раз в месяц).

 • По сравнению с 2020 годом частота совершения покупок 
остается примерно на том же уровне, тогда как средний 
чек увеличился на 370 руб. 

Особенности

 • Наибольший средний чек при приобретении одежды 
через Интернет наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге 
(3 940 руб. и 4 370 руб. соответственно). При этом 
в остальных городах отмечается следующая тенденция: 
чем меньше численность населения, тем меньше средняя 
стоимость покупки (от 3 540 руб. в городах-миллионниках 
до 2 930 руб. в городах с населением менее 500 тыс. 
человек). При этом жители Санкт-Петербурга реже всех 
покупают в режиме онлайн (менее 1,3 раза в месяц). 

 • Меньше всего при приобретении одежды в онлайн-магазинах 
тратят жители Уральского федерального округа (2 700 руб.). 

 • Наибольшую сумму при покупке одежды в онлайн-магазинах 
тратят россияне в возрасте 50–59 лет (3 700–3 800 руб.). 
Чаще остальных одежду через Интернет покупают 
респонденты в возрасте от 20 до 24 лет (2,7 раз в месяц). 

 • В 2021 году россияне, работавшие удаленно, приобретали 
одежду в онлайн-магазинах почти в два раза чаще тех, 
кто работал в обычном режиме. 
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Приобретение обуви  
в офлайн-магазинах 

Показатели потребительской активности

 Средний чек, руб.

 Частота совершения покупок, раз в квартал (три месяца)

 Доля россиян, совершающих покупки

Портрет 
типичного 
покупателя

 • Мужчина

 • 45–59 лет

 • Работает

 • Материальное 
положение 
среднее

Тренд

 • Как и в 2020 году, в текущем году россияне покупают 
обувь в обычных магазинах в среднем 1,3 раза в месяц, 
при этом стоимость одной покупки за год увеличилась 
почти на 700 руб. 

Особенности 

 • Жители крупных городов тратят на покупку обуви 
в офлайн-магазинах больше. Так, жители Москвы 
в среднем за одну покупку отдают 4 900 руб., жители 
городов с населением менее 500 тыс. человек — 
около 3 400 руб. 

 • Наибольший средний чек наблюдается у жителей 
Дальневосточного федерального округа (4 650 руб.). 
При этом в данном регионе частота совершения 
покупок наименьшая (менее одного раза 
в месяц). Чаще всего обувь в традиционных магазинах 
покупают жители Северо-Кавказского федерального 
округа (около 1,6 раз в месяц).

 • Стоимость отдельной покупки, совершенной 
россиянами в возрасте от 50 до 54 лет, превышает 
среднюю сумму по стране на 18%. 
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Приобретение обуви  
в онлайн-магазинах

Показатели потребительской активности

 Средний чек, руб.

 Частота совершения покупок, раз в квартал (три месяца)

 Доля россиян, совершающих покупки

Портрет 
типичного 
покупателя

 • Женщина

 • 16–29 лет

 • Работает

 • Материальное 
положение 
выше среднего

Тренд

 • Обувь в онлайн-магазинах приобретают так же часто, 
как и в традиционных магазинах. 

 • По сравнению с 2020 годом доля россиян, покупающих 
обувь в режиме онлайн, увеличилась на 4 п. п. Частота 
покупок осталась на прежнем уровне (около одного раза 
в месяц), при этом средний чек увеличился на 350 руб. 

Особенности 

 • Жители Дальневосточного федерального округа тратят 
в среднем больше при покупке обуви через Интернет 
(4 700 руб.). Россияне, проживающие в Уральском 
федеральном округе, напротив, тратят меньше, 
чем в среднем по стране (2 900 руб.). 

 • Наименьшую сумму на покупку обуви в режиме онлайн 
тратят россияне, занимающиеся домашним хозяйством 
(2 500 руб.), наибольшую — владельцы собственного 
бизнеса (6 250 руб.). 

 • Рост числа работающих частично или полностью 
удаленно способствует увеличению количества покупок 
в онлайн-магазинах: покупки совершаются через Интернет 
примерно в два раза чаще теми, кто работает удаленно, 
чем теми, кто работает из офиса.

 • Наиболее часто обувь в режиме онлайн приобретают 
жители Северо-Западного, Приволжского и Южного 
федеральных округов (более одного раза в месяц). 

 • В возрастном разрезе чаще остальных обувь через 
Интернет покупают респонденты в возрасте 20–24 лет 
(2,3 раза в месяц). 
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Приверженность брендам

  Как	Вы	приобретаете	одежду	и	обувь?	 Тренд

 • Доля россиян, предпочитающих один 
или несколько брендов при покупке 
одежды и обуви, осталась примерно 
такой же, как в 2020 году (33%). 
При этом доля россиян, которые 
не обращают внимания на бренды, 
снижается с течением времени: 
от 35% в 2019 году до 28% в 2021 году. 

Особенности

 • Наибольшая доля россиян, 
приверженных одному или нескольким 
брендам, наблюдается в Северо-
Кавказском федеральном округе (39%). 
Для трети россиян (35%), проживающих 
в Сибирском федеральном округе, 
бренд не имеет значения. 

 • Почти половина респондентов 
в возрасте от 20 до 24 лет чаще 
всего покупают вещи одного 
или нескольких любимых брендов. 

У меня есть один любимый бренд,  
вещи которого я чаще всего покупаю 

У меня есть несколько любимых брендов, 
вещи которых я чаще всего покупаю 

У меня есть любимые бренды, 
но я часто покупаю вещи и других брендов

У меня нет любимых брендов, но я предпочитаю 
товар, выпущенный под каким-либо брендом 

Я не обращаю внимания на бренды и могу купить товар, 
выпущенный неизвестным брендом или вообще без бренда 
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Предпочтения при выборе магазина

	Как	Вы	приобретаете	одежду	и	обувь? Тренд

 • Доля россиян, предпочитающих 
приобретать одежду и обувь в торговых 
центрах, снижается с каждым годом: 
от 47% в 2019 году до 39% в 2021 году.

 • При этом доля респондентов, 
для которых важнее территориальное 
удобство магазина, неизменна (25%).

Особенности

 • Чаще всего монобрендовые магазины 
предпочитают россияне в возрасте 
16–19 лет (26%). 

 • Жители Сибирского федерального округа 
чаще остальных приобретают одежду 
и обувь в торговых центрах (45%). 

 • Наибольшая доля тех, кому безразличен 
тип магазина, наблюдается 
в Дальневосточном федеральном 
округе (33%). 
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Я предпочитаю делать покупки в монобрендовых 
магазинах (магазин одного бренда)

Я предпочитаю делать покупки в мультибрендовых 
магазинах, где представлены сразу несколько марок

Я предпочитаю делать покупки 
в торговых центрах, где представлены сразу 
несколько ценовых категорий одежды и обуви

У меня нет предпочтений к типу магазина, главное, 
чтобы он был мне территориально удобен
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Отношение к использованию 
натуральной кожи и меха

		Насколько	для Вас важно	
использование натуральной	
кожи и меха в одежде и обуви?	

	Сдаете	ли	Вы	одежду/сумки	
на утилизацию/переработку	в магазины,	
чтобы получить скидку	на	новый	товар?

 Да, для меня это важно, и я готов (-а)  
 покупать такие вещи, даже если они  
 существенно дороже (более чем на 10%)

 Да, для меня это скорее важно,  
 и я готов (-а) покупать такие вещи,  
 если они продаются по сравнимой цене

 Нет, для меня это скорее неважно

 Нет, для меня это неважно

 Сдаю

 Не сдаю 

 Нейтрально

11%
23%

45%

21%

16%

58%

26%

Тренд

 • Доля россиян, для которых важно 
использование натуральной кожи и меха 
в одежде и обуви, остается на высоком 
уровне (68%), снизившись по сравнению 
с прошлым годом всего на 1 п. п. 
Каждый четвертый россиянин готов 
покупать одежду и обувь из натуральной 
кожи, даже если она существенно дороже.

Особенности

 • В наибольшей степени склонны 
сдавать на переработку одежду 
россияне в возрасте 16–29 лет (19%). 
С повышением уровня доходов 
растет доля тех, кто сдает одежду 
на утилизацию или переработку: от 12% 
среди респондентов с низким уровнем 
доходов до 20% с высоким. Каждый пятый 
житель Москвы поддерживает данный 
экологический тренд (20%).
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натуральных материалов в одежде и обуви
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Электроника  
и бытовая  
техника
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Приобретение электроники 
и бытовой техники в офлайн-магазинах

Показатели потребительской активности

 Средний чек, руб.

 Частота совершения покупок, раз в квартал (три месяца)

 Доля россиян, совершающих покупки

Портрет 
типичного 
покупателя

 • Мужчина

 • 30–44 года

 • Работает

 • Материальное 
положение 
выше среднего

Тренд

 • Доля респондентов, покупающих бытовую 
технику в офлайн-магазинах, за год не изменилась 
и по-прежнему составляет 93%.

 • Частота посещения магазинов электроники и бытовой 
техники в 2021 году упала более, чем в два раза.

 • Средний чек при покупке электроники в традиционном 
магазине за прошедший год вырос почти на 1 500 руб., 
вернувшись на уровень 2019 года.

Особенности

 • В 2021 году от посещения офлайн-магазинов бытовой 
техники воздержалось больше женщин, чем мужчин. 
Респонденток, не покупающих подобные товары 
в режиме офлайн (8%), оказалось вдвое больше, чем 
респондентов (4%). В 2020 году разрыв между мужчинами 
и женщинами по данному параметру составлял 1%.

 • Реже всех приобретают бытовую технику 
в традиционных магазинах самозанятые. 
Участники опроса с иными видами занятости покупают 
данную продукцию в среднем на 0,6 раз в месяц.

 • Респонденты, проживающие в населенных 
пунктах с численностью менее 500 тыс. человек, 
тратят на единовременную покупку электроники 
в офлайн-магазине в среднем на 790 руб. больше.

 • Участники опроса, работающие из дома частично или 
постоянно, при покупке бытовой техники в традиционном 
магазине тратят в среднем на 1 тыс. руб. больше, чем 
их коллеги, вернувшиеся к постоянной работе из офиса.
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Приобретение электроники 
и бытовой техники в онлайн-магазинах

Показатели потребительской активности

Портрет 
типичного 
покупателя

 • Мужчина

 • 30–44 года

 • Работает

 • Материальное 
положение 
выше среднего

 Средний чек, руб.

 Частота совершения покупок, раз в квартал (три месяца)

 Доля россиян, совершающих покупки

Тренд

 • Частота покупки электроники в Интернете 
за последний год упала на 1,3 раза в месяц.

 • Средний чек при покупке бытовой техники 
в онлайн-магазинах за 2021 год вырос на 785 руб.

 • Согласно данным опроса за последний год 
приобретать электронику в режиме онлайн 
стало на 2% больше россиян.

Особенности

 • Чаще всего бытовую технику в онлайн-магазинах 
приобретают в Северо-Западном федеральном округе. 
Респонденты из этого региона совершают подобные 
покупки в Интернете в среднем на 0,4 раза чаще, 
чем остальные россияне.

 • Петербуржцы при единовременной покупке электроники 
в среднем тратят на 1 790 руб. меньше, чем москвичи. 

 • Реже всего электронику в режиме онлайн покупают 
самозанятые и работники бюджетных организаций. 
Представители иных видов занятости приобретают 
ее в интернет-магазинах на 0,7 раз чаще.

 • Самыми экономными покупателями бытовой 
техники оказались респонденты, проживающие 
в населенных пунктах численностью от 500 тыс. 
до 1 млн человек. В отличие от жителей мегаполисов 
и маленьких населенных пунктов, они тратят 
в среднем на 1 300 руб. меньше.
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Постоянство в выборе брендов

	Как	Вы	приобретаете	электронику	и	бытовую	технику? Тренд

 • Почти половина россиян (43%) предпочитают 
один или несколько любимых брендов при покупке 
электроники и бытовой техники.

 • Для 42% респондентов бренд не имеет решающего 
значения, однако им важно, чтобы он был известным. 

 • Стоит отметить, что для каждого шестого россиянина 
бренд вообще не имеет значения — 15% респондентов 
готовы приобретать электронику и бытовую технику, 
произведенную под неизвестным брендом или без бренда.

Особенности

 • Результаты опроса выявили линейную связь между 
величиной населенного пункта и вниманием к брендам 
электроники и бытовой техники. Чем выше численность 
населения, тем больше респонденты предпочитают 
товары под известными брендами.

 • Наиболее лояльными клиентами магазинов бытовой 
техники и электроники в 2021 году стали жители 
Сибирского федерального округа. Они выбирают 
продукцию одного любимого бренда в среднем 
на 6% чаще, чем остальные россияне.

 • У мужчин, принявших участие в опросе, на 8% чаще, 
чем у женщин, есть несколько любимых брендов 
бытовой техники и электроники, среди которых 
они выбирают товар для дальнейшей покупки.

У меня есть один любимый бренд, продукцию 
которого я чаще всего покупаю 

У меня есть несколько любимых брендов, 
продукцию которых я чаще всего покупаю 

У меня есть любимый бренд, но я часто 
покупаю продукцию и других брендов 

У меня нет любимых брендов, но я предпочитаю 
товар, выпущенный под каким-либо брендом 

Я не обращаю внимания на бренды и могу купить товар, 
выпущенный неизвестным брендом или вообще без бренда 
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23%
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15%

Доля респондентов, приверженных одному или нескольким брендам
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 • Проживание 
в городе- 
миллионнике

 • Любитель 
шопинга
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Предпочтения при выборе магазина

		Как	Вы	приобретаете	электронику	и	бытовую	технику? Тренд

 • Популярность торговых центров как мест приобретения 
электроники и бытовой техники уже третий год 
стремительно падает: в 2019 году торговые центры 
выбирали почти половина россиян (48%), в 2020 году 
торговым центрам отдали предпочтение треть 
респондентов (33%), а в 2021 году данную торговую 
площадку выбирает лишь пятая часть участников 
опроса (20%).

 • Покупки через интернет-маркетплейсы, как и в прошлом 
году, предпочитает делать каждый десятый респондент.

Особенности

 • Петербуржцы на 5% чаще, чем москвичи, предпочитают 
делать покупки через интернет-маркетплейсы, на которых 
представлены предложения от нескольких магазинов.

 • Каждый десятый житель населенного пункта 
с численностью от 500 тыс. до 1 млн человек предпочитает 
монобрендовые магазины бытовой техники и электроники.

 • Респонденты в возрасте старше 60 лет чаще всего 
(в среднем на 5%) приобретают бытовую технику 
и электронику в торговых центрах, в которых сразу 
представлено несколько ценовых категорий товаров. 

Я предпочитаю делать покупки в монобрендовых магазинах

Я предпочитаю делать покупки в мультибрендовых 
магазинах, где представлены сразу несколько марок

Я предпочитаю делать покупки через интернет-маркетплейсы, 
где представлены предложения от нескольких магазинов

У меня нет предпочтений к типу магазина, главное, 
чтобы он был мне территориально удобен

Я предпочитаю делать покупки в торговых центрах, где 
представлены сразу несколько ценовых категорий электроники
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Критерии выбора онлайн-магазина

Приволжский Ф.О.

Северо-Западный Ф.О.

Центральный Ф.О.

Уральский Ф.О.

Южный Ф.О.

Дальневосточный Ф.О.

Сибирский Ф.О.

Северо-Кавказский Ф.О.

Средний чек

8 220

8 880

9 050

9 080

9 440

10 320

11 410

12 560

9 470

7 650

7 700

8 830

9 480

9 520

9 520

9 290

9 220

8 680

Анализ прошлого опыта

Изучение отзывов в Интернете

Реклама в блогах/отзывы блогеров

Обсуждение с консультантом магазина

Изучение обзоров и рейтингов

Текущие скидки 

Отзывы знакомых/друзей
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17%

27%

26%
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36%

36%

54%

62%
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36%

 16–29 лет

 30–44 лет

 45–59 лет

 Старше 60 лет
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Тренд

 • Уже на протяжении трех лет 
при приобретении электроники или 
бытовой техники россияне чаще всего 
принимают решение о совершении 
покупки после изучения отзывов 
в Интернете, а также анализа прошлого 
опыта. Процент респондентов, 
высоко ценящих данные критерии 
при выборе товара, не претерпел 
существенных изменений.

 • Если в 2019 году лишь 9% россиян 
принимали окончательное решение 
о покупке товара после консультации 
со знакомыми и друзьями, 
в 2020 и 2021 годах их доля значительно 
выросла. Отзывы знакомых и друзей 
влияют на выбор продукции каждого 
третьего участника опроса.

		После	какого	действия	Вы	чаще	всего	принимаете	окончательное	решение	
о приобретении	конкретной	модели	электроники	или	бытовой	техники?

Расходы россиян, различных Ф. О. на бытовую технику и электронику

Особенности

 • Для москвичей обсуждение товара 
с консультантом магазина при покупке 
бытовой техники и электроники имеет 
большее (в три раза) значение, 
чем для петербуржцев.

 • Женщины почти вдвое чаще мужчин 
приобретают электронику и бытовую 
технику из-за наличия текущей скидки.

 • По результатам опроса, чем выше был 
уровень дохода респондентов, тем меньше 
на их решение о покупке влиял такой 
фактор, как изучение отзывов в Интернете. 
Наиболее обеспеченные россияне 
искали отзывы на товары в режиме 
онлайн на 11% реже, чем представители 
среднего класса, и на 13% реже, 
чем респонденты с низким уровнем дохода. 
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Необходимость обновления 
электроники и бытовой техники

		Когда	в	последний	раз	Вы	приобретали	следующие	
предметы	электроники	и	бытовой	техники? Особенности

 • В ходе исследования мы определили средний возраст 
электроники и бытовой техники, находящейся 
в пользовании россиян. По ряду категорий средний 
возраст близок к сроку физического или морального 
устаревания, что свидетельствует о необходимости 
ее обновления в скором времени. Ответы на данный 
вопрос не претерпели значительных изменений 
в сравнении с результатами прошлогоднего опроса, 
однако за последний год у респондентов обновились такие 
предметы электроники и бытовой техники, как телевизор, 
«умная» колонка и мобильный телефон. Именно в этой 
сфере сейчас наблюдается гонка технологий, которые 
обновляются каждый год. Мода на новинки становится 
частью культуры (особенно для молодого поколения).

 • В 2021 году по результатам опроса половина россиян 
время от времени сдает использованную технику 
на утилизацию/переработку в магазинах, чтобы 
получить скидку на новый товар. Помимо материальной 
выгоды от сдачи старых гаджетов в утилизацию, данная 
возможность может также быть привлекательной 
для людей, практикующих осознанное потребление, 
которое в последние годы получает все большую 
популярность не только во всем мире, но и в России.

Средний срок 
с момента 
последней покупки

Предмет  
электроники  
или бытовой техники

Три и более года назад Холодильник

Стиральная машина

Радиоприемник

Музыкальный центр

DVD, Blu-Ray и медиаплееры

Электронная книга

Портативный плеер 
(плеер MP3, IPod и др.)

Фотоаппарат

Два года назад Микроволновая печь

Мультиварка

Пылесос

Кондиционер

Планшет

Ноутбук, нетбук

Игровая приставка

Один год назад и ранее Телевизор

«Умная» колонка

Мобильный телефон

Смартфон

 Нет, не сдаю

 Редко

 Иногда

 Да, сдаю
50%

15%

23%

12%

		Сдаете	ли	Вы	бытовую	технику	на утилизацию/
переработку	в магазинах,	чтобы	получить	
скидку на новый	товар*?
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Детские  
товары
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Приобретение детских товаров 
в офлайн-магазинах 

Показатели потребительской активности

 Средний чек, руб.

 Частота совершения покупок, раз в месяц

 Доля россиян, совершающих покупки

Портрет 
типичного 
покупателя

 • Женщина

 • 30–44 года

 • Работает

 • Материальное 
положение 
выше среднего

Тренд

 • Доля россиян, приобретающих детские товары 
в офлайн-магазинах, растет (от 59% в 2019 году 
до 67% в 2021 году).

 • Средняя сумма чека при покупке детских товаров 
в обычных магазинах также увеличивается 
с течением времени: в 2019 году она составляла 
1 850 руб., в 2021 году — 2 500 руб. Однако 
в текущем году по сравнению с 2019–2020 годами 
примерно в два раза снизилась частота 
приобретения детских товаров в офлайн-магазинах.

Особенности 

 • Наибольшую сумму при покупке детских товаров 
в традиционных магазинах тратят жители Северо-
Западного и Северо-Кавказского федеральных округов 
(4 000–4 100 руб.), наименьшую — жители Уральского 
и Южного округов (1 500–1 600 руб.). Респонденты, 
проживающие в Дальневосточном федеральном 
округе, приобретают детские товары наиболее 
часто (2,5 раз в месяц). 

 • Россияне из городов с численностью населения 
от 500 тыс. до 1 млн человек приобретают детские 
товары чаще остальных (2,2 раза в месяц). 

 • Наиболее часто покупают детские товары 
в традиционных магазинах россияне в возрасте  
25–29 лет (более трех раз в месяц).
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 Да, я иногда экономлю

 Нет, я не экономлю

 Я не покупаю данную категорию товаров

	Испытываете	ли	Вы	
необходимость экономить	
при покупке детских товаров?	
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Приобретение детских товаров 
в онлайн-магазинах 

Показатели потребительской активности

 Средний чек, руб.

 Частота совершения покупок, раз в месяц

 Доля россиян, совершающих покупки

Портрет 
типичного 
покупателя

 • Женщина

 • 30–44 года

 • Работает

 • Материальное 
положение 
выше среднего

Тренд

 • Средний чек при покупке детских товаров в Интернете 
увеличился с 2 150 руб. в 2019–2020 годах до 2 700 руб. 
в 2021 году. При этом снизилась частота приобретения 
детских товаров (1,1 раз в месяц в 2021 году против 
2,9–3,7 раз в 2019–2020 годах).

Особенности 

 • Жители Уральского федерального округа тратят 
значительно больше среднего показателя 
при приобретении детских товаров через Интернет 
(3 250 руб.). При этом в данном регионе частота 
совершения покупок наименьшая — 0,7 раз в месяц. 

 • Россияне в возрасте 50–54 лет тратят в два раза больше 
среднего показателя при покупке детских товаров 
в онлайн-магазинах. Наиболее часто детские товары 
в онлайн-режиме приобретают россияне в возрасте 
от 20 до 24 лет (2,4 раза в месяц). 

 • Реже остальных приобретают детские товары через 
Интернет жители Санкт-Петербурга (0,8 раз в месяц). 
Москвичи покупают такие товары на 1 200 руб. 
больше, чем в среднем по России. 

 • Стоит также отметить, что респонденты, работающие 
в 2021 году удаленно, примерно в полтора раза 
чаще приобретали детские товары в магазинах 
(как в онлайн, так и в офлайн), чем те, кто работал в офисе. 
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 Да, влияет и игрвет важную роль при выборе

 Да, влияет, однако не играет ключевой роли

 Нет, это не оказывет влияния на выбор

		Влияет	ли	на	Ваш	выбор	
экологичность	товара	и	его	упаковки	
при приобретении детских	товаров?
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Критерии выбора детских товаров

		Какие	категории	детских	товаров	
Вы приобретали за последние полгода?

		Отразились	ли периоды	
удаленного	обучения	на	затратах	
на подготовку ребенка	к	школе?

Тренд

 • Рейтинг наиболее значимых критериев 
при выборе россиянами детских товаров 
остался неизменным по сравнению 
с прошлым годом.

 • Наиболее популярными категориями 
детских товаров по-прежнему являются 
игры и игрушки (67%), детская одежда 
и обувь (60%). Однако с течением времени 
доля россиян, приобретающих указанные 
товары, сокращается: в 2019–2020 годах 
игрушки покупали 77–84% респондентов, 
одежду и обувь — 73–81%. 

Топ-5 критериев  
при покупке 
детских товаров 

1
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4

5

Качественное 
изготовление 

Безопасность 
использования

Натуральные 
материалы

Удобство

Доступная  
цена

Игры и игрушки 

Школьные принадлежности 

Детская одежда и обувь 

Детская мебель и коляски 

Детское питание 

Средства ухода и гигиены 

Товары для новорожденных 
(пеленки, соски, бутылочки и др.) 
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Безопасность 
использования 
(47%)

 Общие расходы увеличились  
 (например, покупка ноутбука/камеры,  
 оборудование учебного места на дому) 

 Общие расходы сократились  
 (например, экономия на транспорте  
 и карманных деньгах)

 Не отразились

31%

25%

44%

Особенности

 • Использование натуральных материалов при 
изготовлении детских товаров имеет большую 
важность для жителей Дальневосточного 
и Северо-Кавказского федеральных округов, 
чем для остальных регионов.

 • Почти 60% жителей Приволжского 
федерального округа отметили, что затраты 
на подготовку ребенка к школе не изменились 
в связи с пандемией. При этом об увеличении 
указанных расходов чаще заявляли жители 
Центрального и Северо-Кавказского 
федерального округов (37–43%). 
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