
Продукты

Р
осстат выпустил объемный электронный
бюллетень «Потребление продуктов пита�
ния в 2020 году». В нем собраны данные с
48 тысяч домохозяйств из разных регио�
нов. По сравнению с 2019�м покупатель�

ская способность снизилась по трем четвертям ос�
новных позиций � 18 из 24 продуктов. Наибольшее
падение зафиксировано по яблокам (15%), крупам
(12%) и рису (11%). А если сравнивать ситуацию с
2013 годом, особенно велико снижение по сливочно�
му маслу (39%), рыбе (28%), чаю, рису и крупам.

Мы попросили пять уфимских семей скинуть дан�
ные расходов в категории «Супермаркеты» из мо�
бильных приложений банков. Анализируя их траты
за целый год, можно увидеть, что они ощутимо рас�
тут к концу года, а декабрь уже вышел за рамки сред�
них значений. 

Самое низкое значение у семьи с годовалым ре�
бенком. Она тратит на продукты 18 тысяч рублей в
месяц. Наибольшее � у семьи, где семь человек � су�
пруги, трое детей, плюс пожилые родители � 44 тыся�
чи рублей. Суммы покупок объяснимо растут во вре�
мя майских и новогодних каникул, праздников. На�

Выжидающий 
тигрНаверное, так в двух словах можно

описать характер нынешних покупате�
лей. Пандемия и неожиданные ката�
клизмы (санкции, засухи, неурожая, да
мало ли что может у нас случиться?)
сделали свое дело: спонтанных приоб�
ретений стало меньше. Мы чаще пла�
нируем траты и просчитываем убытки.
Пирамида потребления изменилась и
уже никогда не будет прежней.  Хотя
обо всем по порядку. Текст: Альфия ИБРАГИМОВА
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ши респонденты отметили, что особо почувствовали
подорожание рыбы, мяса, гречки, картофеля и яиц.
На вопрос, экономите ли вы, утвердительно ответили
все. А вот рецепты снижения затрат у каждого свои.
Большинство отслеживают скидки по специальным
приложениям (например, «Едадил»), продукты дол�
гого хранения закупают впрок и чаще делают домаш�
ние полуфабрикаты.

Кстати, это еще один пандемийный тренд � прин�
цип «сделай сам». Походы в кофейню и покупки
блюд сменились приобретением базовых продуктов
и нужной бытовой техники. Выросли продажи хле�
бопечек, кофемашин, самогонных аппаратов, а так�
же продуктов для выпечки и приготовления ресто�
ранных блюд дома.

Заместитель директора по научной работе ГАНУ
«Институт стратегических исследований РБ», док�
тор экономических наук Альфия Кузнецова отмеча�
ет:

� В структуре потребления населения республики
уменьшились расходы хозяйств на домашнее пита�
ние: с 37,2% во II квартале 2020 г. до 32,2% во II квар�
тале 2021 г., затраты на мебель, бытовую технику и
текущее содержание дома снизились с 5,7 до 5%; рас�
ходы на личную гигиену, социальную защиту, про�
чие товары и услуги упали с 7,9% до 4,8%, а затраты
на алкогольную продукцию, табачные изделия � с
3,1% до 2,2%.

Аналитики Sberbank CIB в ноябре отметили увели�
чение доли россиян, которые выбирают самые деше�
вые «собственные» марки торговых сетей. На фоне
роста общих расходов на еду за третий квартал этого
года с 37% до 38,1% увеличилось и число экономящих
на продуктах � с 62% до 67%.

Средний чек по сравнению с январем 2020 года
увеличился на 14%. Сейчас средняя покупка в мага�
зине составляет около 3 тыс. рублей.

Как меняется покупательная способность средне�
душевых денежных доходов, отслеживает Башкор�
тостанстат. Если сравнивать январь�сентябрь этого
года с аналогичным периодом, то самое существен�

ное снижение у картофеля � 65%, сахара, подсолнеч�
ного масла и яиц. Чуть больше жители республики
стали покупать рыбу (не деликатесную), молоко и
рис.

Эксперты отмечают рост популярности магазинов�
дискаунтеров. Заглядывать в «Светофор», «Маяк»,
«Находку» теперь не гнушаются и люди с высоким
уровнем доходов. Последняя тенденция подтвержда�
ется данными розничных компаний. Ретейлеры, тор�
гующие стоковыми коллекциями, увеличили оборот
� так, сеть Familia, по словам ее представителя, увели�
чила выручку по итогам первого квартала 2021 года
на 30%, до 8,17 млрд руб. Сеть также зафиксировала
рост трафика покупателей на 15% за этот же период.

Некопеечное дело
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Одежда и обувь

В этом сегменте интереснее изучить один из глав�
ных трендов в потреблении товаров � переход на он�
лайн�торговлю. Именно одежду, обувь и бытовую
химию уфимцы стали чаще заказывать на мар�
кетплейсах. В Уфе бум пунктов выдачи заказов: в
шаговой доступности открываются точки интернет�
магазинов «Озон», «Вайлдберриз», «ЯндексМар�
кет», «Казань�экспресс», а также фирм�доставщи�
ков «СДЕК», «Боксберри» и др. А торговые центры
«Октябрьский», «Сипайловский», «Семья», ТРК
«Июнь» испытывают нехватку арендаторов и поку�
пателей.

Пандемия изменила потребительские привычки
россиян. Экономисты опросили около 5 тыс. росси�
ян старше 18 лет, имеющих доступ в интернет. Боль�
шинство опрошенных (почти 60%) заявили, что нача�
ли экономить на покупке одежды и обуви.

Также уфимцы пересмотрели свою любовь к доро�
гим брендам, выбирая вещи более дешевых марок. В
среднем ценовом сегменте закрылись магазины лат�
вийской одежды (из�за курса евро ценники стали
выше в два раза), падает спрос и на одежду немецко�
го производства. Им на смену пришли более демо�
кратичные � петербургские ZARINA и GRIOL, рос�
товский ELIS. Что касается молодежи, то она чаще
выбирает спортивные марки и масс�маркеты Zara и
H&M.

� Одежда с каждым годом становится более утили�
тарной. Постепенно уходит в прошлое обувь на
шпильке: современные женщины отдают предпочте�
ние удобным моделям, высокий каблук теперь умес�
тен на официальных приемах, знаковых событиях и
на торжествах. На смену шубам из натурального ме�
ха пришли пуховики и пальто актуальных моделей.
Мужчины также голосуют за удобство и мультифор�
матность. Они все чаще вместо пиджаков из костюм�
ной ткани выбирают трикотажные модели или бом�
беры, � отметила доцент кафедры технологии и кон�
струирования одежды УГНТУ Ольга Андрианова.

И это общемировая тенденция. Британский бренд
Marks & Spencer (есть один филиал и в Уфе) перестал
продавать мужские деловые костюмы примерно в

половине своих магазинов, потому что на фоне пан�
демии спрос на них сильно упал.  Во втором квартале
2020 года продажи парадной обуви в мире � в частно�
сти, туфель на высоком каблуке, � упали аж на 71
процент.  

Эльвира Габдуллина � специалист по стилю. Она
помогает людям правильно составить гардероб.

� За год пандемии подход людей к одежде сильно
изменился. Раньше, когда я предлагала услугу «Раз�
бор гардероба», многие говорили: «Да что там смот�
реть, надо все выбросить, пойдем новое покупать».
Теперь просят: «Приди посмотри, что можно спасти,
что из этого прослужит еще какое�то время и не по�
теряло актуальность».

Я всегда выступала за разумное потребление и по�
купку вещей с долгим сроком службы. Но теперь да�
же мне иногда приходится говорить клиентам: «Не
планируешь же ты эти вещи носить до пенсии и пе�
редать детям и внукам?». Настолько в людях усили�
лась прагматичность. Покупать стали меньше. Рань�
ше за два часа мы могли выбрать 20 вещей, сейчас их
количество сократилось до 5�10. Никто больше не хо�
чет много одежды, зато часто готовы взять что�то по�
дороже с хорошим качеством, чтобы подольше но�
сить.

Еще одно веяние � наступил расцвет ресейла � пе�
репродажи уже ношеных вещей во вторые руки.
Распространенная история � купил что�то, висит с
ценником, не носил ни разу. У многих есть подарен�
ные вещи, которые не вписались в гардероб. Еще не�
давно все это либо хранили в шкафах, либо раздава�
ли бесплатно. А теперь вполне успешно продают на
Avito либо на специализированных ресейлинговых
платформах.

Медицина и фармацевтика

Это отрасли, которые ожидаемо росли в период
пандемии. В первой половине 2021 года на платные
медуслуги россияне в среднем потратили около 13
тысяч рублей, говорится в исследовании Федераль�
ного научно�клинического центра ФМБА России.
Отмечается, что у половины граждан расходы соста�
вили менее 5 000 рублей, а самые большие траты на
медицину оказались у людей в возрасте 55�65 лет � 22
тысячи рублей за полгода. Чаще всего россияне
платно сдают анализы � в 62% случаев.

По данным Росстата, в июле, например, наши со�
граждане потратили на медуслуги 77,1 млрд рублей,
что на 25,8% больше, чем в этом месяце годом ранее.
За 7 месяцев текущего года расходы населения на
платную медицину увеличились на треть. При этом
из 146,2 млн посещений частных клиник в прошлом
году четверть приходится на Центральный феде�
ральный округ, а каждое пятое � на Приволжский.

Эти наблюдения подтверждает и член Обществен�
ной Палаты РБ Борис Сазонов:

� Ковид и все, что творится сейчас, дали толчок
росту следующих сфер: фармацевтики, медицин�
ских товаров и услуг для здоровья, страхования здо�
ровья и жизни. В то время, когда все повально боле�
ют, врачей не хватает, и чисто физически они не мо�
гут оказать полноценной помощи, снова актуальна
классика: «Спасение утопающих � дело рук самих
утопающих». Поэтому, естественно, люди стараются
поддержать свое здоровье самостоятельно. Таков
мой взгляд со стороны. Моя семья тоже «затянула
пояса», денег стало меньше, пришлось отменить или
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отложить дорогостоящие покупки до лучших вре�
мен. Новый год не за горами, может, там полегче бу�
дет?

Примечательно, что траты на медицину и образо�
вание хотели бы увеличить все группы населения не�
зависимо от доходов. И это существенное изменение
потребительских приоритетов. В 2016 году граждане
хотели тратить больше денег на отпуск, одежду, бы�
товую технику. 

Недвижимость

В Башкирии за счет всех источников финансиро�
вания в январе�ноябре введено 34,8 тыс. квартир. На
каждую 1000 жителей построено 659 кв. метров жи�
лья. Это больше, чем в 2020�м (график). Но доля жи�
лья, построенного населением за свой счет и с помо�
щью кредитов, составила 63,7%. Эти данные приво�
дит Башстат на середину декабря.

Пандемия частично изменила представления рос�
сиян о загородной жизни � все больше граждан рас�
сматривают возможность переезда в сельскую мест�
ность. Заметнее всего за два коронавирусных года
подорожали дома в районах, расположенных вблизи
Уфы. Если в регионе средняя стоимость дома соста�
вила 3,9 млн рублей, но в пригороде столицы респуб�
лики � выше в 2�3 раза.

� С начала пандемии 2020 года при низких и выгод�
ных процентных ставках, в том числе по программе
«Сельская ипотека», как в Башкортостане, так и в об�
щероссийском масштабе резко возросло число вы�
данных ипотечных кредитов, особенно под приго�
родное индивидуальное жилищное строительство, �
отмечает Альфия Кузнецова. 

Малоэтажное строительство будет поддерживать�
ся на уровне правительства региона. На выездном
заседании Ассоциации застройщиков РБ, которое
прошло на площадке жилого комплекса «Зубово

Лайф» под Уфой, премьер�министр правительства
республики Андрей Назаров заявил:

� Малоэтажное строительство является очень пер�
спективным. Мы со своей стороны готовы поддер�
жать этих застройщиков, потому что рентабельность
пригородного строительства существенно ниже,
чем, например, в центре Уфы. Мы готовы стимули�
ровать их дополнительными мерами поддержки.

В Башкирии к 2024 году объем «малоэтажки» мо�
жет достигнуть 900 тысяч кв. м в год. Из них на мно�
гоквартирные дома придется 400 тысяч кв. м, на ин�
дивидуальные � 500 тысяч кв. м. В настоящее время в
республике строится в пять раз меньше � примерно
175 тысяч кв. м малоэтажного жилья.

Стратегия выжидания

Последние опросы ВЦИОМ показывают, что даже
россияне со средним или высоким уровнем доходов
откладывают необязательные расходы из�за повы�
шенной неопределенности. Наиболее обеспеченные
и более образованные слои населения стали чаще
экономить на развлечениях, питании вне дома и тур�
путевках.

Ситуация с тратами усугубляется неизвестностью
относительно развития ситуации с пандемией. Ре�
жим вынужденной экономии увеличил долю тех, кто
откладывает деньги без определенной цели. Для из�
менения этого тренда нужен рост реальных доходов
населения, а он в ближайшие годы будет очень
скромным. Эксперты ожидают еще большего стрем�
ления потребителей к затянуть пояса. 

Пандемия существенно видоизменила структуру
потребления российских семей. Глобальные переме�
ны в поведении потребителей произошли и останут�
ся с нами навсегда. Или до следующего мирового по�
трясения, равного по масштабам тем, что прошли под
эгидой коронавируса.

Некопеечное дело
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