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ВВЕДЕНИЕ
Интернет-торговля — динамично развивающаяся
и конкурентная ниша, которая продолжает оставаться
крупнейшим сегментом, а ее объем на 2017 год составил
1725 млрд. руб. (+26% за год). При этом больше половины
денежного оборота в этом сегменте приходится
на 4 российских региона: Москву, Санкт-Петербург,
Московскую и Ленинградскую области. Динамика рынка
позволяет говорить об оживлении потребительского
спроса и продолжающейся тенденции перетекания
покупателей из офлайна в онлайн.
Несмотря на стабильный рост сегмента, на сегодняшний
день существует ряд барьеров, замедляющих его.
Ключевой из них — отсутствие доверия сервисам
электронной торговли. Доверие должно существовать
среди потребителей, в отношениях между
промышленными и торговыми предприятиями,
а также на правительственном/государственном уровне.
Однако в настоящее время многие организации
и потребители по-прежнему сдержанно относятся
к осуществлению деловых операций электронным путем.
Одной из существенных причин, объясняющих такое
положение, является недостаточное доверие к системам,
бизнесу контрагента (о котором часто неизвестно)
и к средствам правовой защиты.

2

ИССЛЕДОВАНИЕ

УРОВНЯ ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ
К СЕРВИСАМ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММЕРЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ

4

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ

5

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
По данным опроса, проведенного на платформе «Голос
Рунета», большинство интернет-пользователей, а именно
96%, совершают покупки онлайн. При этом, пользователи
социальной сети «Одноклассники» относятся к такого рода
покупкам настороженно. 75% заявили о том, что предпочитают покупать товары в офлайн-магазинах. Примечательно,
что каждый 3-й из них никогда даже не пробовал делать
заказ в интернете.
Большинство потребителей, совершающих покупки онлайн
(более 60%), пользуются при этом услугами как российских,
так и зарубежных интернет-площадок. Каждый четвертый
делает покупки только через отечественные сервисы, и
лишь 13% отдают свое предпочтение исключительно
зарубежным магазинам и агрегаторам.
При этом, самыми востребованными для пользователей
являются российские интернет-магазины. Об этом заявили
89% опрошенных на платформе «Голос Рунета» и 37% пользователей социальной сети «Одноклассники». Что касается
зарубежных сервисов, пользователи чаще совершают покупки через агрегаторы (85%), чем на сайтах зарубежных
интернет-магазинов (38%).
Важно отметить, что опрошенные пользователи
«Одноклассников» избегают покупок на зарубежных
сайтах-агрегаторах товаров, зарубежных сервисах, предоставляющих возможность купить товары у других людей
без посредников, а также покупок в социальных сетях.
6

ДИАГРАММА 1.

ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ РОССИЙСКИХ СЕРВИСОВ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММЕРЦИИ
ВОПРОС: «КАКИЕ РОССИЙСКИЕ СЕРВИСЫ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОНЛАЙН-ПОКУПОК?» / В % ОПРОШЕННЫХ
ИСТОЧНИКИ / РОЦИТ, ОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПЛАТФОРМЕ «ГОЛОС РУНЕТА», 203 ЧЕЛ.

Сайты интернет-магазинов

89

Сайты-агрегаторы товаров

33

Другое

9

ДИАГРАММА 2.

ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ СЕРВИСОВ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММЕРЦИИ
ВОПРОС: «КАКИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ СЕРВИСЫ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОНЛАЙН-ПОКУПОК?» / В % ОПРОШЕННЫХ
ИСТОЧНИК / РОЦИТ, ОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПЛАТФОРМЕ «ГОЛОС РУНЕТА», 203 ЧЕЛ.

Сайты интернет-магазинов

38

Сайты-агрегаторы товаров

85

Другое

1
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ДИАГРАММА 3.

ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СЕРВИСОВ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
ВОПРОС: «КАКИЕ СЕРВИСЫ/САЙТЫ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОНЛАЙН-ПОКУПОК?» / В % ОПРОШЕННЫХ
ИСТОЧНИК / РОЦИТ, ОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ОДНОКЛАССНИКИ», 216 ЧЕЛ.

Сайты российских интернет-магазинов

37

Сайты зарубежных интернет-магазинов

27

Российские сайты-агрегаторы товаров

9

Зарубежные сайты-агрегаторы товаров

9

Российские сайты, предоставляющие
возможность купить товары у других людей
без посредников

9

Другое

9

ТОП-3

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК ОНЛАЙН

Главными причинами отказа от пользования услугами
интернет-магазинов и агрегаторов стали опасения за свою
безопасность (63%), нежелание покупать то, что нельзя
посмотреть и потрогать перед заказом (50%), а также
отсутствие компетенций совершения онлайн-покупок при
наличии желания научиться (13%). В большей степени
потребность в обучении испытывают мужчины старше 60 лет,
а опасения за безопасность возникают у возрастных групп
от 18 до 34 лет.

8

СТРАХИ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Ключевые страхи пользователей Рунета при отказе
от осуществления покупок связаны с возможностью кражи
мошенниками данных банковской карты или электронного
кошелька (80%), а также с возможностью отказа магазина
доставить товар, за который уже внесена предоплата (80%).
При этом, 40% опрошенных опасаются того, что им доставят
бракованный или не тот товар и откажут в возврате.

СТРАТЕГИИ

СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК ОНЛАЙН

По данным опроса пользователей на платформе «Голос
Рунета», потребители покупкам к своим покупкам осознанно
и зачастую знают, где хотят приобрести определенный
товар. Вспомнив свою последнюю покупку, каждый второй
респондент отметил, что он сразу зашел на сайт конкретного
сервиса (интернет-магазина, агрегатора) потому что знал,
что там продается нужный ему товар.
Более 30% опрошенных заранее знали несколько сервисов
(интернет-магазинов, агрегаторов), где можно купить нужный
товар, и выбрали для покупки один из них. Лишь 19%
опрошенных не знали, где можно купить нужный им товар,
при этом, 16% из них искали сервис , где продаются
подобные товары, через поисковую систему.

9

ДИАГРАММА 4.

СТРАТЕГИЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК ОНЛАЙН
ВОПРОС: «ВСПОМНИТЕ СВОЮ ПОСЛЕДНЮЮ ОНЛАЙН-ПОКУПКУ. ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ В
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, КОГДА РЕШИЛИ ЕЕ СОВЕРШИТЬ?» / В % ОПРОШЕННЫХ
ИСТОЧНИК / РОЦИТ, ОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПЛАТФОРМЕ «ГОЛОС РУНЕТА», 203 ЧЕЛ.

Сразу зашел на сайт конкретного сервиса
(интернет-магазина, агрегатора) потому что знал, что
там продается нужный мне товар

50

Заранее знал несколько сервисов
(интернет-магазинов, агрегаторов), где можно купить
нужный мне товар, и выбрал для покупки один из них

31

Заранее не знал, где можно купить нужный мне товар,
и искал сервис , где продаются подобные товары,
через поисковую систему

16

Заранее не знал, где можно купить нужный мне товар,
и посоветовался со знакомыми

1

Заранее не знал, где можно купить нужный мне товар,
и посмотрел аккаунты/страницы интернет-магазинов в
социальных сетях

1

Другое

1

ФАКТОРЫ

ВЫБОРА ТОВАРОВ ДЛЯ ПОКУПКИ ОНЛАЙН
Ключевыми критериями выбора товаров в интернете более
половины опрошенные определили соотношение цены и качества товара (60%), а также приемлемость цены приобретаемого товара (50%). Доверие интернет-сервису, где продается товар, для пользователей менее важно — определяющим он является для 47% опрошенных. Примечательно, что
доверие производителю влияет на выбор меньшего числа
опрошенных — этим критерием руководствуется менее чем
каждый третий респондент.
10

ДИАГРАММА 5.

ФАКТОРЫ ВЫБОРА ТОВАРОВ ДЛЯ ПОКУПКИ ОНЛАЙН
ВОПРОС: «ЧТО В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ВЛИЯЕТ НА ВАШ ВЫБОР ТОВАРА ДЛЯ ПОКУПКИ
ОНЛАЙН?» / В % ОПРОШЕННЫХ
ИСТОЧНИК / РОЦИТ, ОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПЛАТФОРМЕ «ГОЛОС РУНЕТА», 203 ЧЕЛ.

Соотношение цена/качество

60

Приемлемая цена

50

Доверие интернет-сервису, где продается этот товар

47

Отзывы в интернете на этот товар

41

Доверие производителю товара

30

Наличие скидки на товар

23

Советы друзей и близких, которые покупали этот товар

16

Другое

2

ДОВЕРИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СЕРВИСАМ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Что касается российских сервисов электронной коммерции,
в большей степени потребители не доверяют доскам
объявлений — онлайн-площадкам, на которых можно купить
товары у других людей без посредников. Об абсолютном
недоверии заявили более 20% опрошенных.
При этом, наибольшее доверие у большинства покупателей
(62% опрошенных) вызывают российские интернет-магазины.
Российским агрегаторам товаров доверяют менее половины
опрошенных, а именно заявили 45% пользователей.
11

Примечательно, что 21% респондентов затруднились
с ответом. В большей степени это говорит о незнании
покупателями ключевых отличий агрегаторов товаров
от интернет-магазинов и как следствие низкой цифровой
грамотности пользователей в этой области. По отношению
к зарубежным интернет-площадкам электронной коммерции
наблюдается обратная ситуация: агрегаторам товаров
доверяют 38% респондентов, в то время как
интернет-магазинам — лишь 22 %.
ДИАГРАММА 6.

ДОВЕРИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РОССИЙСКИМ СЕРВИСАМ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММЕРЦИИ
ИСТОЧНИК / РОЦИТ, ОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ОДНОКЛАССНИКИ», 216 ЧЕЛ.
В % ОПРОШЕННЫХ
Уровень доверия

Интернет-магазины

Агрегаторы товаров

Доски объявлений

Полностью доверяю

35

18

24

Скорее доверяю

27

26

27

Равнодушен

24

29

25

Абсолютно не доверяю

9

6

21

Затрудняюсь ответить

5

21

3

12

ДИАГРАММА 7.

ДОВЕРИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗАРУБЕЖНЫМ СЕРВИСАМ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММЕРЦИИ
ИСТОЧНИК / РОЦИТ, ОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ОДНОКЛАССНИКИ», 216 ЧЕЛ.
В % ОПРОШЕННЫХ
Уровень доверия

Интернет-магазины

Полностью доверяю

10

14

11

Скорее доверяю

12

24

9

Равнодушен

31

22

32

Скорее не доверяю

14

12

18

20

18

19

13

10

11

Абсолютно не доверяю
Затрудняюсь ответить

Агрегаторы товаров

Доски объявлений

ФАКТОРЫ ВЫБОРА

СЕРВИСА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОКУПКИ ОНЛАЙН
В ТОП-5 критериев выбора российского интернет-магазина
большинство пользователей включили личный опыт (выбор
того магазина, в котором уже совершали покупки ранее) —
61%, цену на товар (ниже, чем в других магазинах) — 50%,
наличие разных вариантов оплаты заказа — 43%, наличие
подробной и понятной информации об условиях
доставки — 42%, и уникальный ассортимент — 42%.
Выбирая зарубежный интернет-магазин, покупатели
руководствуются теми же критериями, однако рейтингуют их
иначе. Наиболее важной причиной для 89% опрошенных
является уникальный ассортимент (т.е. нужные покупателям
товары есть только в выбранном зарубежном интернет-магазине). Также при выборе зарубежного сервиса электронной
коммерции потребители в большей степени руководствуются
личным опытом (66%) и низкой ценой на товар, который в
российских магазинах продается значительно дороже (54%).
13

ДИАГРАММА 8.

ФАКТОРЫ ВЫБОРА РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОКУПКИ ОНЛАЙН
ВОПРОС: «ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ТОВАРОМ, КОТОРЫЙ ХОТИТЕ КУПИТЬ. ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ
ВЫ РЕШИТЕ КУПИТЬ ЕГО В РОССИЙСКОМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ?» / В % ОПРОШЕННЫХ
ИСТОЧНИК / РОЦИТ, ОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПЛАТФОРМЕ «ГОЛОС РУНЕТА», 203 ЧЕЛ.

Личный опыт

61

Цена на товар ниже, чем в других магазинах

50

Наличие разных вариантов оплаты заказа

43

Наличие подробной и понятной информации
об условиях доставки

42

Нужный мне товар есть только в этом магазине

42

Качественные описания товаров

27

Хорошие отзывы на этот магазин в интернете

25

Известность интернет-магазина
(видел/слышал его рекламу)

25

Наличие контактных данных (телефон, адрес)

25

Внешний вид сайта (качественный дизайн,
хорошие фото товаров)

23

Широкий ассортимент

23

Наличие на сайте отзывов о товарах

21

Наличие поиска по товарам

18

Советы друзей и близких

9

Наличие аккаунта/страницы интернет-магазина в
социальных сетях

7

Другое

7

14

ДИАГРАММА 9.

ФАКТОРЫ ВЫБОРА ЗАРУБЕЖНОГО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОКУПКИ ОНЛАЙН
ВОПРОС: «ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ТОВАРОМ, КОТОРЫЙ ХОТИТЕ КУПИТЬ. ПО КАКОЙ
ПРИЧИНЕ ВЫ РЕШИТЕ КУПИТЬ ЕГО В ЗАРУБЕЖНОМ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ?» / В % ОПРОШЕННЫХ
ИСТОЧНИК / РОЦИТ, ОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПЛАТФОРМЕ «ГОЛОС РУНЕТА», 203 ЧЕЛ.

Нужный мне товар есть только в этом
магазине

89

Личный опыт (уже делал там покупки)

66

Наличие у интернет-магазина возможности
доставки в Россию

57

Цена на товар ниже, чем в российских
магазинах

54

Цена на товар ниже, чем в других
зарубежных магазинах

41

Наличие разных вариантов оплаты заказа

29

Хорошие отзывы на этот магазин в интернете

27

Качественные описания товаров

21

Широкий ассортимент

21

Наличие на сайте отзывов о товарах

20

Доставка в Россию возможна через
компанию-посредника

18

Известность интернет-магазина
(видел/слышал его рекламу)

16

Внешний вид сайта (качественный дизайн,
хорошие фото товаров)

14

Советы друзей и близких

10

Наличие контактных данных (телефон, адрес)

10

Наличие поиска по товарам

10

Наличие аккаунта/страницы
интернет-магазина в социальных сетях

2

15

При выборе сервиса для совершения покупки 67% опрошенных
предпочитают российский агрегатор товаров, если он дает возможность сравнить цену на товар в разных российских интернет-магазинах. При этом, 42% покупателей выберут скорее тот
агрегатор, которым уже пользовались раньше. Важными критериями выбора также является наличие качественного описания
товаров (важно для 38%) и наличие поиска по товарам (36%).
ДИАГРАММА 10.

ФАКТОРЫ ВЫБОРА РОССИЙСКОГО АГРЕГАТОРА ТОВАРОВ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОКУПКИ ОНЛАЙН

ВОПРОС: «ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ТОВАРОМ, КОТОРЫЙ ХОТИТЕ КУПИТЬ. ПО КАКОЙ
ПРИЧИНЕ ВЫ РЕШИТЕ КУПИТЬ ЕГО ЧЕРЕЗ РОССИЙСКИЙ АГРЕГАТОР
ТОВАРОВ?» / В % ОПРОШЕННЫХ
ИСТОЧНИК / РОЦИТ, ОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПЛАТФОРМЕ «ГОЛОС РУНЕТА», 203 ЧЕЛ.

Возможность сравнить цену на товар в разных российских
интернет-магазинах

67

Личный опыт (уже делал там покупки)

42

Качественные описания товаров

38

Наличие поиска по товарам

36

Наличие разных вариантов оплаты заказа

33

Наличие подробной и понятной информации
об условиях доставки

31

Широкий ассортимент

27

Наличие отзывов о товарах

26

Известность агрегатора (видел/слышал его рекламу)

24

Наличие контактных данных продавца (телефон, адрес)

22

Внешний вид сайта (качественный дизайн,
хорошие фото товаров)

16

Нужный мне товар есть только здесь

15

Хорошие отзывы на этот агрегатор в интернете

15

Советы друзей и близких

9

Другое

4

16

Ключевыми факторами выбора зарубежного агрегатора товаров
пользователи считают низкую стоимость продукции (важно для
70%) и ее уникальность (62%), наличие у агрегатора доставки в
Россию (54%) и прошлый личный опыт совершения покупок через
выбранный агрегатор (50%).
ДИАГРАММА 11.

ФАКТОРЫ ВЫБОРА ЗАРУБЕЖНОГО АГРЕГАТОРА ТОВАРОВ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОКУПКИ ОНЛАЙН
ВОПРОС: «ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ТОВАРОМ, КОТОРЫЙ ХОТИТЕ КУПИТЬ. ПО КАКОЙ
ПРИЧИНЕ ВЫ РЕШИТЕ КУПИТЬ ЕГО ЧЕРЕЗ ЗАРУБЕЖНЫЙ АГРЕГАТОР
ТОВАРОВ? / В % ОПРОШЕННЫХ
ИСТОЧНИК / РОЦИТ, ОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПЛАТФОРМЕ «ГОЛОС РУНЕТА», 203 ЧЕЛ.

Цена на товар ниже,чем в российских магазинах

70

Нужный мне товар есть только здесь

62

Наличие у агрегатора возможности доставки в Россию

54

Личный опыт (уже делал там покупки)

50

Широкий ассортимент

35

Возможность сравнить цену на товар в разных
зарубежных интернет-магазинах

32

Наличие отзывов о товарах

27

Известность агрегатора (видел/слышал его рекламу)

25

Наличие разных вариантов оплаты заказа

18

Наличие поиска по товарам

18

Качественные описания товаров

18

Доставка в Россию возможна через компанию-посредника

17

Хорошие отзывы на этот агрегатор в интернете

16

Советы друзей и близких

15

Внешний вид сайта (качественный дизайн,
хорошие фото товаров)

10

Наличие контактных данных продавца (телефон, адрес)

7

Другое

1
17

ФАКТОРЫ ОТКАЗА

ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОКУПКИ ОНЛАЙН НА ОПРЕДЕЛЕННОМ
СЕРВИСЕ (ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ, АГРЕГАТОРЕ ТОВАРОВ)
В поисках подходящего российского интернет-магазина, в котором
представлен нужный товар, большинство покупателей (68%) откажутся совершать там покупку, если в процессе оформления заказа
цена на товар начнет расти (т.е. будут иметь место скрытые комиссии). Также потребители с осторожностью относятся к магазинам с
негативными отзывами (59%) и тем, в которых фактическое наличие товаров не соответствует тому, что заявлено на сайте (58%).
ДИАГРАММА 12.

ФАКТОРЫ ОТКАЗА ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОКУПКИ В РОССИЙСКОМ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
ВОПРОС: «В КАКОМ СЛУЧАЕ ВЫ ОТКАЖЕТЕСЬ ОТ СОВЕРШЕНИЯ ЗАКАЗА
В РОССИЙСКОМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ?» / В % ОПРОШЕННЫХ
ИСТОЧНИК / РОЦИТ, ОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПЛАТФОРМЕ «ГОЛОС РУНЕТА», 203 ЧЕЛ.

Цена на товар растет в процессе оформления заказа

68

У интернет-магазина плохие отзывы

59

Фактическое наличие товаров в интернет-магазине
не соответствует тому, что заявлено на сайте

58

Нет доставки

46

Требуется предоплата, нет возможности оплаты
при получении товара

44

На сайте нет информации о том, какие товары есть в наличии

42

Нет самовывоза

30

Нельзя выбрать конкретный период времени доставки
(Возможна только доставка в течение дня)

24

При получении заказа нельзя отказаться от его части

18

Цена на товар сильно занижена

15

Другое

1

Ничего из перечисленного

1

18

При этом, ключевым критерием отказа от совершения
покупки в зарубежном интернет-магазине является
отсутствие доставки в Россию (70%). В то же время потребители обращают внимание на скрытые комиссии (55%), большое
количество отрицательных отзывов на магазин или их полное
отсутствие (46%).
ДИАГРАММА 13.

ФАКТОРЫ ОТКАЗА ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОКУПКИ В ЗАРУБЕЖНОМ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
ВОПРОС: «В КАКОМ СЛУЧАЕ ВЫ ОТКАЖЕТЕСЬ ОТ СОВЕРШЕНИЯ ЗАКАЗА
В ЗАРУБЕЖНОМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ?» / В % ОПРОШЕННЫХ
ИСТОЧНИК / РОЦИТ, ОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПЛАТФОРМЕ «ГОЛОС РУНЕТА», 203 ЧЕЛ.

Нет доставки в Россию

70

Цена на товар растет в процессе оформления заказа

55

У интернет-магазина плохие отзывы или их нет

46

Фактическое наличие товаров в интернет-магазине
не соответствует тому, что заявлено на сайте

45

Долгий период доставки в Россию

38

На сайте нет информации о том, какие товары есть в наличии

30

Доставка в Россию возможна только через
компанию-посредника

27

Требуется предоплата, нет возможности оплаты
при получении товара

18

Нет отзывов на товары

14

При получении заказа нельзя отказаться от его части

14

Цена на товар сильно занижена

11

Другое

4

19

Подобная ситуация наблюдается и при отказе от
осуществления покупок через зарубежные агрегаторы
товаров. Важнейшим фактором отказа является отсутствие
доставки в Россию (75%). Также пользователи избегают
покупок на тех агрегаторах, где наблюдается
несоответствие цены на агрегаторе цене на сайте
интернет-магазина (важно для 44% опрошенных)
и отсутствуют фото товаров (42%).
ДИАГРАММА 14.

ФАКТОРЫ ОТКАЗА ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ ЗАРУБЕЖНЫЙ
АГРЕГАТОР ТОВАРОВ
ВОПРОС: «В КАКОМ СЛУЧАЕ ВЫ ОТКАЖЕТЕСЬ ОТ СОВЕРШЕНИЯ ЗАКАЗА
ЧЕРЕЗ ЗАРУБЕЖНЫЙ АГРЕГАТОР ТОВАРОВ?» / В % ОПРОШЕННЫХ
ИСТОЧНИК / РОЦИТ, ОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПЛАТФОРМЕ «ГОЛОС РУНЕТА», 203 ЧЕЛ.

Нет доставки в Россию

75

Цена на агрегаторе не соответствует цене на сайте
интернет-магазина

44

Отсутствие фото товаров

42

Условия доставки на агрегаторе не соответствуют
условиям доставки на сайте интернет-магазина

36

Долгий период доставки в Россию

36

Отсутствие отзывов на товары

35

Плохие отзывы на агрегатор в интернете

31

Неполное описание товаров

26

Доставка в Россию возможна только через
компанию-посредника

22

Не охватывает все интернет-магазины, продающие
нужный мне товар

14

Цена на товар сильно занижена

11

Другое

2

20

Главной причиной отказа от совершения покупок через
российские агрегаторы товаров 71% опрошенных
пользователей отмечают несоответствие цены на агрегаторе
цене на сайте интернет-магазина. Также покупатели
откажутся от покупки в случае, если условия доставки на
агрегаторе не соответствуют условиям доставки на сайте
интернет-магазина (важно для 53% респондентов)
и агрегатор не охватывает все интернет-магазины,
продающие нужный ему товар (53%).
ДИАГРАММА 15.

ФАКТОРЫ ОТКАЗА ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ РОССИЙСКИЙ
АГРЕГАТОР ТОВАРОВ
ВОПРОС: «В КАКОМ СЛУЧАЕ ВЫ ОТКАЖЕТЕСЬ ОТ СОВЕРШЕНИЯ ЗАКАЗА
ЧЕРЕЗ РОССИЙСКИЙ АГРЕГАТОР ТОВАРОВ?» / В % ОПРОШЕННЫХ
ИСТОЧНИК / РОЦИТ, ОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПЛАТФОРМЕ «ГОЛОС РУНЕТА», 203 ЧЕЛ.

Цена на агрегаторе не соответствует цене на сайте
интернет-магазина

71

Условия доставки на агрегаторе не соответствуют
условиям доставки на сайте интернет-магазина

53

Не охватывает все интернет-магазины, продающие
нужный мне товар

44

Отсутствие фото товаров

38

Плохие отзывы на агрегатор в интернете

36

Неполное описание товаров

35

Отсутствие отзывов на товары

20

Другое

4

21

ФАКТОРЫ ВЫБОРА

СПОСОБА ОПЛАТЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОНЛАЙН-ПОКУПОК

При совершении покупок через российские e-com сервисы
чаще всего опрошенные потребители совершают оплату при
получении товара. При покупках в российских
интернет-магазинах 70% пользователей совершают оплату
наличными, 60% — банковской картой при получении. При
этом, большинство покупателей, делающих покупки через
российские агрегаторы товаров (56%), также выбирают
способ оплаты банковской картой при получении товара или
наличными (55%).
ДИАГРАММА 16.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОНЛАЙН-ПОКУПОК
ВОПРОС: «КАК ВЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ ОПЛАТУ ПРИ ИНТЕРНЕТ-ПОКУПКАХ?» / В % ОПРОШЕННЫХ
ИСТОЧНИК / РОЦИТ, ОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПЛАТФОРМЕ «ГОЛОС РУНЕТА», 203 ЧЕЛ.

Интернет-сервис

Российские

интернет-магазины

Зарубежные

интернет-магазины

Российские

агрегаторы товаров

Зарубежные

агрегаторы товаров

22

Наличными
при получении
товара

Банковской
картой при
получении товара

Предоплата
банковской
картой онлайн

Предоплата
онлайн через
эл. кошелек

Предоплата
через терминал
оплаты

70

60

53

10

1

14

27

86

9

0

55

56

55

13

0

10

20

82

14

2

Главными причинами отказа от осуществления предоплаты в
российских интернет-магазинах большинство пользователей
называют возможность доставки бракованного товара (49%)
и возможный отказ сервиса доставить товар после его
предоплаты (46%). При совершении покупок через
российские агрегаторы товаров пользователи также
избегают предоплату в связи с возможностью доставки
бракованного товара (53%), а также отмечают, что в этом
просто нет необходимости (47%).
Самым часто используемым способом оплаты при покупках
в зарубежных интернет-магазинах и агрегаторах товаров
большинство пользователей отметили предоплату банковской картой онлайн (86% и 82%, соответственно). В большей
степени, это связано с отсутствием других способов оплаты
и с тем, что они делают заказы только на тех зарубежных
площадках, которым доверяют (делали там заказы раньше
и остались довольны).

23

ДИАГРАММА 17.

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ВНЕСЕНИЯ ПРЕДОПЛАТЫ ПРИ ОНЛАЙН-ПОКУПКАХ
ВОПРОС: «ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ ОНЛАЙН-ОПЛАТУ ТОВАРА ДО ЕГО
ПОЛУЧЕНИЯ?» / В % ОПРОШЕННЫХ
ИСТОЧНИК / РОЦИТ, ОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПЛАТФОРМЕ «ГОЛОС РУНЕТА», 203 ЧЕЛ.

Интернет-сервис

Российские

интернет-магазины

Зарубежные

интернет-магазины

Российские

агрегаторы товаров

Зарубежные

агрегаторы товаров

Нет
необходимости

Онлайн-платежи –
это слишком
сложно

У меня нет
банковской
карты

У меня нет
электронного
кошелька

34

3

1

8

25

0

0

0

47

0

0

0

42

0

8

8

ДИАГРАММА 18.

ПРИЧИНЫ ВНЕСЕНИЯ ПРЕДОПЛАТЫ ПРИ ОНЛАЙН-ПОКУПКАХ

ВОПРОС: «В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ ОНЛАЙН-ОПЛАТУ ТОВАРА ДО
ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ?» / В % ОПРОШЕННЫХ
ИСТОЧНИК / РОЦИТ, ОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПЛАТФОРМЕ «ГОЛОС РУНЕТА», 203 ЧЕЛ.

Интернет-сервис

Российские

интернет-магазины

Зарубежные

интернет-магазины

Российские

агрегаторы товаров

Зарубежные

агрегаторы товаров

24

В любых, мне так
удобно

Уже делал заказы
на этой площадке,
остался доволен

Знакомые делали
заказы на этой площадке, остались довольны

Нет другого
способа оплаты

24

57

18

41

29

50

13

57

29

53

18

33

29

44

19

52

Возможна доставка
бракованного
товара

Могут взять
предоплату и не
доставить товар

Могут украсть данные
банковской карты или
эл. кошелька

Могут
отказать в
возврате

Могут
доставить
не тот товар

49

46

19

31

47

25

63

38

38

38

53

37

20

33

43

25

42

8

25

25

Цена товара
незначительна

Нет плохих
отзывов на этот
сервис

Сервис дает доп.
скидку при таком
способе оплаты

24

15

29

18

7

16

35

12

31

19

11

9
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Примечательно, что самые дешевые товары (до 1000 руб.)
опрошенные пользователи чаще всего приобретают через
зарубежные агрегаторы товаров (так поступают 40%
респондентов), а самые дорогие (более 5000 руб.) — через
российские агрегаторы и российские интернет-магазины
(65% и 60% опрошенных, соответственно).
Самой ходовой категорией мелких покупок, совершаемых
в зарубежных и российских интернет-магазинах, являются
товары в ценовом диапазоне от 1000 до 3000 руб. Об этом
заявляют 29% приверженцев зарубежных интернет-магазинов
и 43% опрошенных, совершающих покупки в российских
интернет-магазинах.
ДИАГРАММА 19.

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ МЕЛКОЙ ЕДИНОРАЗОВОЙ ОНЛАЙН-ПОКУПКИ
ВОПРОС: «КАКОВА СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ВАШЕЙ МЕЛКОЙ ЕДИНОРАЗОВОЙ
ОНЛАЙН-ПОКУПКИ (КНИГИ, АКСЕССУАРЫ, ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ДР.)?» / В % ОПРОШЕННЫХ
ИСТОЧНИК / РОЦИТ, ОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПЛАТФОРМЕ «ГОЛОС РУНЕТА», 203 ЧЕЛ.

Интернет-сервис

Российские

интернет-магазины

Зарубежные

интернет-магазины

Российские

агрегаторы товаров

Зарубежные

агрегаторы товаров
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До 1000 руб.

1000-3000 руб.

3000-5000 руб.

Более 5000 руб.

Затрудняюсь
ответить

23

43

27

5

2

21

29

27

21

2

20

45

20

4

11

40

34

11

10

5

ДИАГРАММА 20.

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ КРУПНОЙ ЕДИНОРАЗОВОЙ ОНЛАЙН-ПОКУПКИ
ВОПРОС: «КАКОВА СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ВАШЕЙ КРУПНОЙ ЕДИНОРАЗОВОЙ
ОНЛАЙН-ПОКУПКИ (БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И ДР.)?» / В % ОПРОШЕННЫХ
ИСТОЧНИК / РОЦИТ, ОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПЛАТФОРМЕ «ГОЛОС РУНЕТА», 203 ЧЕЛ.
Интернет-сервис

Российские

интернет-магазины

Зарубежные

интернет-магазины

Российские

агрегаторы товаров

Зарубежные

агрегаторы товаров

До 1000 руб.

1000-3000 руб.

3000-5000 руб.

Более 5000 руб.

Затрудняюсь
ответить

5

9

17

60

9

5

7

23

52

13

4

2

16

65

13

13

18

19

37

13

ТРУДНОСТИ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОНЛАЙН-ПОКУПОК

Большинство потребителей, опрошенных в социальной сети
«Одноклассники» (63%), заявили о том, что когда-либо
сталкивались с проблемами при совершении покупок через
интернет. При этом, чаще всего трудности возникали при
заказе товаров через зарубежные агрегаторы товаров
и в российских интернет-магазинах, т.е. на тех
интернет-площадках, которым пользователи доверяют
в большей степени.
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ДИАГРАММА 21.

ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ, НА КОТОРЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
СТАЛКИВАЛИСЬ С ПРОБЛЕМАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОКУПОК

ВОПРОС: «НА КАКИХ ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКАХ ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ С ТРУДНОСТЯМИ?»
В % ОПРОШЕННЫХ
ИСТОЧНИК / РОЦИТ, ОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПЛАТФОРМЕ «ГОЛОС РУНЕТА», 203 ЧЕЛ.

Зарубежные агрегаторы товаров

27

Российские интернет-магазины

17

Российские сайты, предоставляющие возможность
купить товары у других людей без посредников

7

Социальные сети

6

Зарубежные интернет-магазины

6

Российские агрегаторы товаров

5

Зарубежные сайты, предоставляющие возможность
купить товары у других людей без посредников

3

Другое

13

Большинство пользователей, которые сталкивались
с проблемами при совершении онлайн-покупок (62%),
старались их решить. Примечательно, что 29% покупателей,
у которых возникали проблемы с заказом, в последующем
совершали онлайн-покупки через те же сервисы, а 42%
пользователей после неудачного опыта категорически
отказались от совершения каких-либо покупок в интернете.

28

ИССЛЕДОВАНИЕ

СЕРВИСОВ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ

30
36

РАЗРАБОТКА СПИСКА (ЧЕК-ЛИСТА)
КРИТЕРИЕВ ДОВЕРИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕРВИСАМ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ОТРАСЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
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ПРИСВОЕНИЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОТРАСЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ,
ЭКСПЕРТАМИ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОЦИТ ВЕСОВ
КРИТЕРИЯМ ДОВЕРИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕРВИСАМ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В ОБЩЕМ ЗНАЧЕНИИ
СРЕДНЕВЗВЕШЕННОГО КОЭФФИЦИЕНТА.
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МЕТОДОЛОГИЯ

ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАКУПОК

Проведены точечные исследования 10 сервисов
электронной коммерции и осуществлена балльная оценка
критериев доверия со стороны покупателей.
Во время проведения контрольной закупки пользователь
выставлял от 1 до 10 балла по указанным критериям,
где 1 — отсутствовал критерий, либо существовал, но
не исполнялся, либо исполнялся плохо по мнению
покупателя, 10 — лучшая оценка по критерию.
Оценка результатов контрольных закупок производилась
только по тем критериям, которые универсальны вне
зависимости от типа интернет-магазина и процесса покупки
(не учитывается критерий по возврату).
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
По результатам контрольных закупок, которые
производились покупателями в соответствии
с методологией исследования, был выявлен уровень
исполнения критериев доверия сервисами электронной
коммерции, которые эксперты наделили наивысшим
уровнем значимости (выше 50%).
Критерий, который 79% опрошенных экспертов считают
значимым в формировании доверия потребителей
к сервисам электронной коммерции «наличие на сайте
понятной информации об условиях возврата и обмена, в
соответствии с законом» покупатели контрольных закупок
оценили в 7,2 балла. Критерий «условия формирования
заказа соответствуют заявленным на сайте» (уровень
значимости 50%) и «прием онлайн оплаты на юридическое
лицо или ИП» потребители оценили в 8 и 6,2 балла,
соответственно.
Наибольшее число баллов набрал критерий «исполнение
заказа соответствует условиям формирования заказа» —
9,5 баллов, при этом уровень значимости, который отметили представители e-commerce — 56%. Критерий
«факт передачи документов на товар (кассовый чек)»
с уровнем значимости 72% (максимальная уровень
значимости в оффлайн-критериях) набрал 6,4 балла
по результатам контрольных закупок.
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ОНЛАЙН-КРИТЕРИИ.

Критерий

Наличие на сайте
понятной информации об
условиях возврата и
обмена, в соответствии с
законом
Условия формирования
заказа соответствуют
заявленным на сайте
Прием онлайн оплаты
на юридическое лицо
или ИП

Среднее значение по контрольной
закупке (покупатели)

Уровень значимости
(e-commerce)

7,2

79%

8

50%

6,2

50%

ОФФЛАЙН-КРИТЕРИИ.

Критерий

Среднее значение по контрольной
закупке (покупатели)

Уровень значимости
(e-commerce)

Факт передачи
документов на товар
(кассовый чек)

6,4

72%

Исполнение заказа
соответствует условиям
формирования заказа

9,5

56%
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МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ СЕРВИСОВ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММЕРЦИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ГРАЖДАНАМИ В ИНТЕРНЕТЕ

Электронная коммерция открывает широкие возможности
для экономической деятельности, создания рабочих мест,
развития новых видов услуг и новых форм партнерства
внутри предприятий и промышленных секторов и между
ними, а также имеет немаловажное значение
для потребителей.
По данным опроса, проведенного на платформе «Голос
Рунета», большинство интернет-пользователей, а именно
96%, совершают покупки онлайн. При этом, пользователи
социальной сети «Одноклассники» относятся к такого рода
покупкам настороженно. 75% заявили о том,
что предпочитают покупать товары в офлайн-магазинах.
Примечательно, что каждый 3 из них никогда даже
не пробовал делать заказ в интернете.
При этом, доверие — ключевое условие электронной
торговли. В большей степени интернет-пользователи
готовы совершать покупки только на тех площадках,
которыми когда-то уже успешно пользовались, что создает
ограничения для развития отрасли.
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Что касается российских сервисов электронной
коммерции, в большей степени потребители не доверяют
доскам объявлений — онлайн-площадкам, на которых
можно купить товары у других людей без посредников. Об
абсолютном недоверии заявили более 20% опрошенных.
Наибольшее доверие у большинства покупателей (62%
опрошенных) вызывают российские интернет-магазины.
Российским агрегаторам товаров доверяют менее
половины опрошенных, а именно заявили 45%
пользователей. Примечательно, что 21% респондентов
затруднились с ответом. В большей степени это говорит о
незнании покупателями ключевых отличий агрегаторов товаров от интернет-магазинов и как следствие низкой цифровой грамотности пользователей в этой области.
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СЕРВИС ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ОТРАСЛИ, ДОЛЖЕН
ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ КРИТЕРИЕВ
ДОВЕРИЯ.
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