
ШЕРИНГ-ЭКОНОМИКА
в период covid-19



Наиболее
пострадавшие отрасли*

* По данным ФНС России. Список отраслей, признанных наиболее пострадавшими из-за распространения 
коронавирусной инфекции, утвержден Постановлением Правительства от 03.04.2020 №434. Полный 
список опубликован на economy.gov.ru и может быть расширен решением Правительства
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Покупатели
адаптируются 
к новой реальности



Покупатели, особенно в Москве
начинают приспосабливаться к новым условиям, активнее 
пользоваться услугами доставки товаров и продуктов

Источник: COVID-19 Barometer Россия, волна 2 (27-31 марта), N=1002
T2B Q4. Как ситуация вокруг коронавируса в целом повлияла на ваши покупки по сравнению с прошлым месяцем? (топ-2, 5-ти балльная шкала)
Q8. Как давно вы покупаете следующие виды товаров через Интернет? Продукты питания и напитки — купил впервые.
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Продукты питания и напитки: 
купил(а) онлайн впервые
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Источник: COVID-19 Barometer Россия, Волна 2 10-14 апреля, выборка=1002 человек
T2B Q5. Как по сравнению с прошлым месяцем изменился ваш способ совершать покупки в магазинах, супермаркетах и торговых центрах?
(5-ти балльная шкала)

Покупатели обращают больше 
внимания на цены и распродажи,
но сохраняют лояльность брендам
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Топ-2 по 5-балльной шкале, %
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Что люди делают в режиме самоизоляции
и как вырос спрос?

Источник: Adindex Короновирус в России
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Что люди
стали покупать больше

Источник: Adindex Короновирус в России
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По данным Яндекс.Радар на 14.05
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проведенное на сайте



Рост покупателей в категориях, YoY 

* сравнение месяца с месяцем ранее

Топовые товары и услуги из разных категорий, 
которые искали в апреле/мае*
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Фиксируем 
покупательскую активность в Авито
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Источник данных: Авито, май 2020
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Пандемия привела
к формированию новых паттернов поведения

• У россиян появляется устойчивая 
привычка к доставке товаров (“дверь 
в дверь”) и к полностью цифровой и 
бесконтактной покупке.

• Самоизоляция простимулировала 
рост осознанных временных покупок 
и формирует привычку покупать 
вещи в пользование на недолгий срок 
и перепродавать их, когда они уже не 
нужны.

• Ситуация будет способствовать 
восстановлению и развитию 
рынка краткосрочной аренды: 
передвижению россиян внутри 
страны и развитию внутреннего 
туризма в режиме закрытых 
границ.

• Усиливается онлайнизация бизнеса -
выход из офлайн в онлайн и 
развитие услуг доставки товаров. 

• Шеринговые платформы 
предоставляют бизнесу, в том числе 
малому и среднему, мгновенный 
выход на огромную аудиторию,
готовую покупать. 

• Так шеринговые платформы 
превращаются в маркетплейсы.



Спасибо! Вопросы? 

Хотите получить консультацию, 
как повысить эффективность 
в рамках сложившейся ситуации, 
обращайтесь к своему менеджеру 
или 8 800 600-00-01


