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Несмотря на продолжающееся падение доходов населе-
ния и, как следствие, общее снижение покупательной спо-
собности, розничные интернет-продажи в России стреми-
тельно растут. По данным «Яндекс.Маркет», хотя бы раз 
покупки в интернете совершали 35% респондентов. Сдер-
живающими факторами для потребителя во семирной 
сети пока остаются невозможность потрогать товар руками 
и риск столкнуться с интернет-мошенниками.

«Я
ндекс.Маркет» и ком-
пания GfK опублико-
вали в конце 2018 года 
совместное исследова-
ние о развитии рознич-

ной онлайн-торговли в России. Согласно 
ему, доля тех, кто хотя бы раз совер-
шал покупки через интернет, состави-
ла 35% от общего числа опрошенных. а 
год тот показатель увеличился на 17% 
(30% в 2017 году). 
По данным ссоциации компаний 

интернет-торговли ( ИТ), по итогам 
2017 года в Пермском крае рынок онлайн-
продажи товаров составил почти 7 млрд 
руб. (статистика по итогам 2018 года пока 
не сформирована). идирующую пози-
цию при выборе местного покупателя 
занимают лектроника и бытовая техни-
ка, на которые пермяками было потра-
чено 2,3 млрд руб. Далее расположились 
одежда и обувь (1,84 млрд руб.) и обшир-
ный сегмент товаров, куда вошли аксессу-
ары, зоотовары, инструменты и садовая 
техника, книги, подарки и цветы, товары 
для детей и т. д. (1,75 млрд руб.).
Желание с кономить, возможность 

сравнивать цены, искать выгодные 
предложения и делать покупки в любое 

время и в любом месте являются основ-
ными факторами совершения покупки 
онлайн. Так заявили больше половины 
опрошенных аналитиками «Яндекс.Мар-
кет».  то же время невозможность уви-
деть товар «в лицо», непонимание, куда 
обращаться в случае проблем с достав-
кой товара или его качеством, а так-
же риск быть обманутым отпугивают 
потенциальных онлайн-покупателей.

кадемический руководитель маги-
стерской программы «Smart-маркетинг: 
данные, аналитика, инсайты» НИ   
в Перми Ирина афранская соглас-
на, что решающим фактором перехода 
потребителя из офлайн в онлайн являет-
ся возможность купить товар подешевле. 
« рупные игроки интернет-ретейла соз-
дали для покупателей удобные условия 
шопинга: есть и агрегаторы, где можно 
сравнить цены, и круглосуточные служ-
бы поддержки, и офлайн-представитель-
ства, и прозрачная и быстрая доставка. 
ажно также отметить, что сейчас уве-

ренно лидируют именно российские 
интернет-магазины, хотя ещ  несколько 
лет назад казалось, что то не так и лиде-
ры — то магазины С  и итая», — 
поясняет Ирина афранская.

 то же время ксперты отмечают, 
что потребитель вед т себя более рацио-
нально, стараясь не совершать спонтан-
ных покупок. «Раст т требовательность 
покупателей к условиям приобретения 
товаров и сервисам, принятие решения 
о покупке занимает больше времени, 
так как много сил отда тся исследова-
нию рынка и поиску выгодных предло-
жений. Фактором, определяющим пове-
дение покупателей,  скорее является 
соотношение «низкая цена — высокое 
качество», — добавляет ячеслав азарев, 
арт-директор ООО « ль Маста» (продажа 
женских каркасных сумок).
С точки зрения покупательной спо-

собности самая многочисленная группа 
потребителей в интернет-магазинах — 
то пользователи со среднемесячным 
доходом до 30 тыс. руб. Они же являют-
ся и самой активной аудиторией, отме-
чают аналитики. Одна из основателей 
форума совместных покупок Mikai.org 
Татьяна Майорова «нарисовала» пор-
трет пермского покупателя. « ак прави-
ло, то женщина в возрасте 30–40 лет, 
имеющая детей. Но в последнее время 
аудитория пополнилась мужчинами и 
людьми более старшего возраста, — рас-
сказывает Татьяна Майорова. — Сред-
ний чек в 2018 году составил 754 рубля».
По итогам 2018 года участники рынка 

ожидают нового ускорения роста интер-
нет-ретейла в России, поясняют в ИТ, 
и одним из самых быстрорастущих сег-
ментов, как ожидается, станут товары, 
входящие в категорию «Продукты пита-
ния и алкоголь».  слову, сейчас алко-
голь запрещено продавать в интернете, 
но в российском правительстве разраба-

тывается законопроект, который должен 
постепенно легализовать дистанцион-
ную продажу той группы товаров.
Основатель и директор проекта «Домой 

доставим» рий Грищук отмечает, что 
средний рост продаж продуктов онлайн 
составляет 15% в месяц. «Мы ощутили, 
что та услуга в Перми достаточно вос-
требована, и тим фактором можно вос-
пользоваться. Рынок еды раст т заметно 
быстрее тех категорий товаров, которые 
традиционно пользуются популярностью 
в онлайн-продажах», — заявил Грищук.

 быстро меняющихся условиях рын-
ка и при больших затратах на содержа-
ние торговых площадей традиционному 
ретейлу нужно искать новые подхо-
ды для удержания покупателя, рассуж-
дает Ирина афранская. Она предпо-
лагает, что, возможно, для того им 
прид тся трансформироваться, став для 
потребителя спортивным залом, кон-
цертным стадионом или галереей.  тому 
же, продолжает она, для онлайн-ретей-
ла заво вывать новые регионы становит-
ся намного более выгодно с помощью 
интернета, нежели открывать стационар-
ную торговую точку.

«По сути, то микробизнесы, часто 
очень локальные, работающие только 
в одном городе. Их успех во многом зави-
сит от «мощности» потребительского спро-
са в городе в целом.  сожалению, Пермь 
нельзя назвать «обеспеченным» городом, 
концентрация потребителей с высокими 
расходами у нас довольно низкая, и луч-
ше развивать инстаграм-бизнес, выбирая 
сразу же несколько городов и продумы-
вая вопросы логистики», — считает аф-
ранская.
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Попали в сети
радиционному ретейлу нужно искать новые подходы для удержания 

покупателя
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Глава ардымского района ергей Ибраев 
переходит в налогову

ак стало известно «Новому компаньону», 
в ближайшее время в ардымском райо-
не сменится глава. Сергей Ибраев, который 
руководил районом с 2010 года, перехо-
дит на работу в правление Федеральной 
налоговой службы РФ по Пермскому краю. 
Он займ т должность заместителя руково-
дителя ФНС улпан Госсамовой.
Сергей Ибраев отказался от коммента-

риев по телефону.
По информации «Нового компаньона», 

фигура нового руководителя района будет обсуждаться с местным советом ста-
рейшин. Источники в территории говорят, что пока больше всего шансов у али-
ля лапанова, председателя емского собрания ардымского района. 
По словам политтехнолога Сергея Иванова, Сергей Ибраев достиг потол-

ка профессионального развития в районе. Местные литы его принимают нео-
хотно. Депутатом аконодательного собрания ему стать проблематично — то 
округ спикера алерия Сухих. По тому он принял предложение перейти в нало-
говую. При том Иванов не стал бы говорить, что лапанов является согласован-
ной кандидатурой. литы в районе — разрозненные, и сейчас, возможно, начнут-
ся аппаратные игры вокруг освободившегося кресла главы. 

ТЕ И  МОМЕНТ
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