
Методические материалы для интернет-
магазинов по взаимодействию с гражданами



Предпосылки

— 35% жалоб на Горячую линию Рунета -
жалобы на интернет-магазины 

— С 2016 г. Горячая линия Рунета поддерживает 
всероссийские мероприятия интернет-
индустрии (Настоящая черная пятница, 
Киберпонедельник)   

— Март 2017 г. / март 2018 г. - рост обращений 
пользователей в 2,4 раза   



Задача январь - апрель 2018 г.

Разработка методических материалов для интернет-магазинов 
по взаимодействию с гражданами в интернете

— опрос населения о доверии к сервисам электронной коммерции

— точечные исследования сервисов электронной коммерции (контрольные закупки)

— итоговый аналитический документ 



— какие критерии взаимодействия с гражданами в интернете эксперты отрасли считают 
самыми важными 

— что пугает пользователей при совершении покупок онлайн на разных площадках, какие 
факторы выбора интернет-магазина 

— что необходимо сделать сервисам электронной коммерции, чтобы повысить уровень 
доверия граждан к онлайн-покупкам 

Что мы исследовали  



Опрос населения о доверии к сервисам 
электронной коммерции

В опросе приняли участие 1176 респондентов 

―Серия из 4 экспресс-опросов в сообществе РОЦИТ в социальной сети “Одноклассники” об 
онлайн-покупках, доверии отечественным и зарубежным сервисам, а также о трудностях, 
возникающих при осуществлении покупок в интернете. (973 чел.)

―1 комплексный опрос пользователей о доверии зарубежным и отечественным интернет-
магазинам и агрегаторам товаров на сайте РОЦИТ на платформе “Голос Рунета” (203 чел.)
(опрос потребителей проводился совместно с партнером проекта “Комсомольская правда”) 



Результаты опроса населения 

ТОП-3 причины отказа от совершения покупок онлайн
- опасения за свою безопасность (63%)
- нежелание покупать то, что нельзя посмотреть и потрогать перед заказом (50%) 
- отсутствие компетенций совершения онлайн-покупок при наличии желания научиться (13%)

Страхи потребителей
- кража данных банковской карты или электронного кошелька (80%)
- отказ магазина доставить товар, за который уже внесена предоплата (80%)
- доставка бракованного или не того товара и отказ в возврате (40%)



Результаты опроса населения 

Факторы выбора интернет-магазина для осуществления покупки онлайн

- магазин, в котором уже совершали покупки ранее (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%)
- уникальный ассортимент (42%)



67% опрошенных предпочитают российский 
агрегатор товаров, если он дает возможность 
сравнить цену на товар в разных российских 
интернет-магазинах.

42% покупателей выберут скорее тот агрегатор, 
которым уже пользовались раньше. 

Результаты опроса населения 
(агрегаторы) 

Ключевые факторы выбора 
зарубежного агрегатора:

- стоимость продукции (важно для 70%) 
- уникальность товара (62%)
- наличие доставки в Россию (54%) 
- личный опыт совершения покупок через выбранный 

агрегатор (50%)
- качественное описания товаров (важно для 38%) 
- наличие поиска по товарам (36%)



Точечные исследования сервисов 
электронной коммерции 
(контрольные закупки)

―Разработаны критерии доверия пользователей сервисам электронной коммерции 
(совместно с экспертами кластера e-commerce РАЭК)

―Присвоены веса значимости каждого из критериев, экспертами отрасли на EcomWeek-
2018

―Произведено 10 контрольных закупок. Пользователями проверено существование и 
исполнение критериев в выбранных интернет-магазинах  



Критерии доверия пользователей 
сервисам электронной коммерции

Online

1. Наличие отзывов покупателей на сайте интернет-
магазина 

2. Информация об условиях покупки и доставки с 
отсылкой на закон 

3. Контакт сервисной и претензионной службы на 
сайте интернет-магазина 

- Телефонный номер
- Адрес местонахождения 

1. Наличие на сайте понятной информации об условиях 
возврата и обмена, в соответствии с законом

2. Условия формирования заказа соответствуют 
заявленным на сайте 

3. Прием онлайн оплаты на юридическое лицо или ИП 

Offline

1. Исполнение заказа соответствует условиям 
формирования заказа

2. Наличие факта передачи документов на товар при 
доставке/передаче 

- Кассовый чек 
- Товарная накладная 

1. Документация по условиям возврата и обмена в 
бумажном виде

2. При доставке электротехники обязательно наличие 
заполненного гарантийного талона/другой 
гарантийной документации

3. Соответствие механизма возврата и обмена 
заявленному на сайте 



Значительные критерии в формировании доверия к 
потребителей к интернет-магазинам 
(мнение экспертов)

Онлайн-критерии:

1. Наличие на сайте понятной информации об условиях возврата и обмена, в соответствии с законом - 79%
2. Условия формирования заказа соответствуют заявленным на сайте - 50% 
3. Прием онлайн оплаты на юридическое лицо или ИП - 50%

Оффлайн-критерии:

1. Соответствие механизма возврата и обмена заявленному на сайте - 80% 
2. Кассовый чек - 72% 
3. При доставке электротехники обязательно наличие заполненного гарантийного талона/другой гарантийной 

документации - 57% 
4. Исполнение заказа соответствует условиям формирования заказа - 56% 



Контрольные закупки 

Оценка критериев доверия производилась от 1 до 10 баллов:

1 - отсутствовал критерий, либо существовал, но не 
исполнялся, либо исполнялся плохо по мнению покупателя, 
10 - лучшая оценка по критерию.  

Оценка результатов контрольных закупок учитывала только те 
критерии, которые универсальны вне зависимости от типа 
интернет-магазина и процесса покупки. 

10 интернет-магазинов 
приняли участие: 

● Интернет магазин одежды 
Next

● Ситилинк
● OBI
● JOOM
● Авито
● Prime
● L’OCCITANE
● Lamoda
● ИКЕА
● Isolux



Итоги контрольных закупок  

Критерий Среднее 
значение по 
контрольной 

закупке
(покупатели)

Уровень значимости
(e-commerce)

Наличие на сайте 
понятной информации 
об условиях возврата 
и обмена, в 
соответствии с 
законом

7,2 79%

Условия 
формирования заказа 
соответствуют 
заявленным на сайте

8 50%

Прием онлайн оплаты 
на юридическое лицо 
или ИП

6,2 50%

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%

Online Offline



Методические рекомендации сервисам электронной 
коммерции

Рекомендации экспертов отрасли 

1. Разместить на сайте сервиса понятную информацию 
об условиях возврата и обмена, в соответствии с 
законом. 

2. Обеспечить соответствие условий формирования 
заказа заявленным на сайте.

3. Обеспечить возможность приема онлайн-оплаты на 
юридическое лицо или ИП. 

4. Обеспечить передачу бумажных документов на товар 
(кассовый чек/товарная накладная).

5. Обеспечить соответствие исполнения заказа условиям 
формирования заказа.

Рекомендации выявленные в ходе опроса населения 

1. Обеспечить информационную поддержку 
пользователя, о том, как именно происходит оплата. 
Необходимо сделать прозрачный процесс, показывая 
покупателю на примерах, как именно происходит 
покупка.

1. Публиковать всю важную для пользователя 
информацию, в том числе информацию по 
возврату/обмену товара с отсылкой на закон. 



Необходимо обеспечить: 

- Соответствие цены на агрегаторе цене на сайте интернет-
магазина 

- Соответствие условий доставки на агрегаторе условиям доставки 
на сайте интернет-магазина

Методические рекомендации 
для российских агрегаторов товаров в интернете  
по результатам опроса потребителей   



Методические рекомендации 
для российских интернет-магазинов 
по результатам опроса потребителей   

Необходимо обеспечить: 

- Информированность пользователя о возможности 
обмена/возврата бракованного товара 
- Наличие контактов на сайте сервиса куда обратиться в случае 
возникновения вопросов о процедуре покупки 
- Наличие понятного информационного блока о механизме возврата 
денежных средств (в частности предоплаты) 



Ольга Рыбакова 
Руководитель проекта 
Горячая линия Рунета 
rybakova@rocit.ru

Благодарю! 

mailto:es@rocit.ru

