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Введение 

Все сферы человеческой деятельности состоят из бесконечного числа 

потребностей и желаний. Потребление становится ключевым побудительным 

мотивом всех социальных групп современного общества. В процессе 

общественного развития значение личного потребления претерпевает 

усложнение. Расширение потребления влечет за собой пересечение 

интересов производителей и потребителей, что в свою очередь усиливает 

проблему роста потребностей общества в ресурсах, а так же изменяет 

природу отношений между производителями и потребителями 1 

Общество потребления тесно связываются с процессом потребления, в 

котором идентичность человека связана с потребительской практикой. 

Молодежь активно включена в эти практики. Поэтому определенный 

исследовательский интерес связан, прежде всего, с изучением структуры 

потребления молодежной аудитории. В нашем исследовании – это 

студенческая молодежь, в отношении которой предпринята попытка выявить 

основные категории потребления, путем определения основных статей 

расходов среди студентов. Потребительские практики помимо того, что 

занимают значимую часть повседневности молодежи, так же играют важную 

роль во всех видах проявления ее активности. Студенчество является частью 

молодежи, которая имеет общие с ней свойства так и свои специфические. 

Объектом исследования потребительское поведение при 

приобретении товаров и услуг 

Предметом исследования – структура потребления студенческой 

молодежи 

Цель исследования определить основные категории в структуре 

потребления студенческой молодежи, путем определения структуры их 

расходов. 

Поставленная цель определяет следующие задачи исследования: 

                                                             
1 Кудинова А.В. Структура потребления и экономическое развитие: характер взаимосвязи / А. Кудинова // 

Вестник НГУ. Серия: Социально- экономические науки. – 2014. - №1. – С. 5-14  стр 6 



1. Определить уровень расходов студентов на приобретении товаров и 

услуг. 

2. Выявить основные категории потребления студентов. 

3. Установить, на какие категории потребления студенты отдают 

большую часть денег. 

4. Выяснить, существует ли зависимость студентов от материальной 

помощи родителей (родственников). 

Эмпирическая база 

В марте-апреле 2017 года нами было проведено социологическое 

исследование, целью которого было определить структуру потребления 

студентов. Для этого мы выбрали метод наблюдения, вид – самонаблюдение. 

Были разработаны специальные дневники, в которые в течение месяца 

студенты фиксировали свои каждодневные расходы: какую сумму и на что 

(товары или услуги) они тратят. Случайным образом была выбрана 

студенческая группа из Юго-Западного государственного университета. 

Всего было проанализировано 34 дневника. 

  



1. Структура потребления в контексте экономической социологии 

Потребление всегда многообразно, потому что разнообразны 

потребности человека. Многообразие потребностей образует структуру 

потребления. 

Структура потребления – соотношение между потреблениями какого 

либо потребителя. Так же это вектор количества потребительских благ 

приходящихся на одного потребителя за единицу времени. В экономико-

математических расчетах учитывается, что разные группы населения отлича

ются своимиС.п., образуя определенные типы потребления. Данные, характе

ризующие С.п., используются в планированиии прогнозировании, при состав

лении моделей анализа спроса и потребления. 

Структура потребностей постоянно меняется, потому что постоянно 

меняются сами потребности. В настоящее время в ней происходят 

следующие наиболее важные изменения: 

Усложнение потребления. Это изменение происходит за счет 

возникновения более сложных потребностей как в вещественном, так и 

духовном потреблении. 

В вещественном потреблении происходит отодвигание на второй план 

наиболее простых потребностей. Это прежде всего потребности в пище и 

одежде. Хотя надо заметить, что они по-прежнему занимают довольно 

весомое положение в нынешней структуре потребления. 

Лидирующие позиции все больше переходят к материально-вещественным 

потребностям более высокого порядка. Это приобретение дорогостоящего 

просторного жилища, (особняка, многокомнатной квартиры), предметов 

длительного пользования, улучшающих быт, увеличивающих свободное 

время и время для отдыха (холодильников-морозильников, автоматических 

стиральных и посудомоечных машин, кухонных комбайнов, микроволновых 

печей, миксеров-автоматов, телефонов-автоответчиков, видеомагнитофонов, 

персональных компьютеров). 

http://economic_mathematics.academic.ru/994/%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80


Исключительно важной частью современного потребления становятся 

потребности, связанные с укреплением здоровья. Утверждается культ 

здорового человека. В этой связи возрастает значение потребностей в 

занятиях спортом и активном отдыхе. 

Потребление является заключительной стадией воспроизводственного 

процесса , сводящийся к использованию производственного продукта для 

удовлетворения определенных потребностей. 

В структуре потребления населения выделяют потребительские товары 

(продукты питания, непродовольственные товары) и услуги (материальные и 

нематериальные, платные и бесплатные). Соответственно различают платное 

потребление и бесплатное. 

Производство и потребление активно влияют друг на друга. 

Назначение производства – служить потреблению. Уровень потребления, его 

динамика и структура составляют важные элементы жизни человека. Именно 

потребление населения выражает суть социально-ориентированной 

рыночной экономики. Обобщение информации, характеризующей 

потребление населения, представляет собой сложный процесс балансовых 

разработок, нацеленных на увязку разнообразных источников данных. К 

основным источникам информации, характеризующим потребление 

населения, относятся: 

 данные выборочного обследования бюджетов домашних 

хозяйств, на базе которых строятся натуральные и стоимостные показатели 

потребления в расчете на душу населения и на потребительскую единицу; 

 изучаются структура, динами и дифференциация потребления; 

 данные торговой статистики об объеме и структуре розничного 

товара оборота; 

 баланс денежных доходов и расходов по данным финансовой 

статистики, определяющий соотношение в расходах населения на покупку 

товаров, услуг и на сбережения; 



 статистика деятельности предприятий и хозяйств, участвующих в 

формировании и использовании продовольственных ресурсов2. 

Молодёжь считается одной из наиболее подверженных влиянию 

общества категории населения. Она обладает такой характеристикой как 

стремлению к получению высшего образования. Объясняется это тем, что мы 

вступаем в информационное общество, где главными силами являются 

знание и информация. 

Студенчество как социальная группа характеризуется численностью, 

половозрастной структурой территориальным распределением. В настоящее 

время происходит увеличение роли студенчества, так же его количества. Оно 

представляет важную многочисленную социальную группу. Происходят 

сдвиги в половозрастной структуре, становится больше женщин. 

Существуют различия в материальных возможностях. Общая 

деятельность в совокупности с территориальной общностью ведёт за собой 

общность интересов, групповое самосознание образ жизни и т.д. 

Все сферы человеческой деятельности состоят из бесконечного числа 

потребностей и желаний. Потребление становится ключевым побудительным 

мотивом всех социальных групп современного общества. 

В процессе общественного развития значение личного потребления 

претерпевает усложнение. Расширение потребления влечет за собой 

пересечение интересов производителей и потребителей, что в свою очередь 

усиливает проблему роста потребностей общества в ресурсах, а так же 

изменяет природу отношений между производителями и потребителями.3. 

Показатели уровня и структуры потребительских расходов являются 

основными показателями в отображении потребительского поведения. 

Потребности являются элементом, на котором основывается поведение 

и деятельность человека. Существует различные классификации 

                                                             
2 Хабибуллин Р. Т. Структура индивидуального и общественного конечного потребления основных 

продуктов // Известия ОГАУ. 2006. №12-1. С.159-161 
3 Кудинова А.В. Структура потребления и экономическое развитие: характер взаимосвязи // Вестник НГУ. 

Серия: Социально-экономические науки. 2014. №1. С. 6. 



потребностей, одной из наиболее известных является так называемая 

пирамида А. Маслоу. 

Общество потребления тесно связываются с процессом потребления, в 

котором идентичность человека связана с потребительской практикой. 

Молодежь активно включена в эти практики. Поэтому определенный 

исследовательский интерес связан, прежде всего, с изучением структуры 

потребления молодежной аудитории. В нашем исследовании – это 

студенческая молодежь, в отношении которой предпринята попытка выявить 

основные категории потребления, путем определения основных статей 

расходов среди студентов. Потребительские практики помимо того, что 

занимают значимую часть повседневности молодежи, так же играют важную 

роль во всех видах проявления ее активности. 

  



2. Анализ результатов социологического исследования «Структура 

потребления студенческой молодежи Юго-Западного государственного 

университета» 

 Потребительские практики помимо того, что занимают значимую 

часть повседневности молодежи, так же играют важную роль во всех видах 

проявления ее активности. Студенчество является частью молодежи, которая 

имеет общие с ней свойства так и свои специфические. 

В марте 2017 года нами было проведено социологическое 

исследование, целью которого было определить структуру потребления 

студентов. Для этого мы выбрали дневниковый метод исследования. Были 

разработаны специальные дневники, в которые в течение месяца студенты 

должны были записывать свои каждодневные расходы: какую сумму и на 

какую категорию товаров или услуг они тратят. Всего было 

проанализировано 34 дневника. 

В ходе анализа данных нами были определены основные категории 

потребления: «питание», «оплата жилья», «транспорт», «автомобиль» 

«развлечения», «одежда и обувь», «образование», «здоровье», «траты на 

себя», «оплата связи», «товары для дома», «подарки», «содержание 

животных», «кредит», «дети». (Рис. 1). 



 

Рисунок 1 Процентное распределение суммы затрат от общей суммы 

потраченных денег всеми респондентами 

 

Расходы на категорию питание по нашим подсчетам наблюдается у 

всех участвующих в исследовании. Общая сумма потраченных средств на 34 

респондента составляет 121 999 рублей. Вычислив среднее арифметическое, 

мы можем сказать, что на питание студент тратит в среднем 3588 рублей в 

месяц. Рассчитав среднее от общей суммы расходов, мы можем прийти к 

выводу, что в среднем на питание уходит 33,8% расходов студента.  

Следующей категорией расходов, анализом которой мы займемся, 

будет «одежда, обувь, аксессуары». Приобретали за месяц данный вид 

товаров 58,8% участвующих в исследовании на общую сумму 71 401 рублей. 

Если говорить о средней сумме, которую тратят респонденты на одежду в 
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месяц, то при расчете , только среди лиц приобретавших данный товар, 

сумма будет равняться 3 570 рублей, что составит 25,7% от средней суммы 

расхода на данную категорию. 

Третье место по уровню расходов составляет такая категория как 

«транспорт». Сюда были включены расходы студентов в передвижении на 

городском транспорте, такси, и других видах транспорта не включая личный 

автомобиль. На данный вид услуг траты осуществили 85,3% студентов, что в 

общей сумме составило 38 037 рублей. Рассчитав средние значения, мы 

можем заключить, что студент платит за услуги транспорта 1 311 рублей в 

месяц – это составляет в среднем 15,9% от расходов в месяц.  

В связи с тем, что нами был выбран месяц март для проведения 

данного исследования, то не случайно затраты на подарки занимают 4 место 

в сумме общего расхода среди опрошенных – 29 809 рублей. 47% студентов 

тратили в наблюдаемом месяце деньги на данную категорию. В среднем это 

сумма составляет 1 863 рубля, что составляет 16,6% от расходов в месяц. 

В категории «автомобиль» мы включали расходы на его содержание: 

ремонт, топливо, мойка и т.д. По полученным данным, 17,6% участвующих в 

исследовании студентов имеют доступ к автомобилю и, следовательно, 

осуществляют расходы на него. В месяц эта сумма в среднем составляет 4305 

рублей (19,1% расходов). 

Развлечения студентов, такие как поход в кино, театры, клубы и т.п. мы 

отнесли в категорию «досуг». Почти половина участвующих в исследовании 

(47,5%) пользовались данными услугами за месяц. Общая потраченная сумма 

составила 16 791 рубль. В среднем студент тратит на это около 1049 рублей, 

что составляет 10,3% от общего месячного расхода. 

В течение наблюдаемого месяца, половина студентов обращалась за 

медицинскими услугами, а так же совершали покупку лекарств, 

медикаментов, средств гигиены, а так же других товаров относящихся к 

уходу за своим здоровьем. Всего за указанный период студентами было 

потрачено 16 614 рублей. В среднем на человека эта сумма составила 977 



рублей. В структуре расходов эта категория составляет десятую часть 

(10,8%). 

Оказание услуг салонами красоты, тренажерными залами, покупку 

косметики мы отнесли в категорию «траты на себя».35,5% респондентов 

осуществляли траты на данную категорию. Общая сумма потраченных денег 

составляет 14 063 рубля, что ставит данную категорию на 8 место. 

Среднемесячная сумма составляет около 1 171 рубля. Данная категория 

составляет приблизительно десятую часть (8,2%), от потраченных 

студентами денег.  

14,7% студентов производят оплату за жилье: проживание в 

общежитии, коммунальные услуги. По полученным данным в месяц эта 

сумма составляет 2 270 рублей. В структуре потребления среди студентов, 

осуществляющих данные платежи, эта сумма составляет 16,2% от общих 

расходов.  

Десятое место по количеству потраченных денег всеми респондентами 

занимает категория «услуги связи». Сюда мы отнесли оплату телефонной 

связи, интернета. Более половины студентов (61,8%) студентов указали 

данные расходы за исследуемый месяц. В среднем эта сумма составила 503 

рубля. В общей структуре расходов оплата связи составляет 4,1%. 

Для студентов, учеба является одной из основных деятельностью на 

период их обучения, поэтому студенты указывали расходы, которые можно 

отнести в категорию «образование». Сюда мы включили траты студентов 

непосредственно на оплату учебы, на покупку канцтоваров и других 

принадлежностей, распечатку документов. 32,3% студентов указали покупку 

товаров данной категории: в месяц они тратят приблизительно 928 рублей, 

что в их структуре расходов составляет 6,9%. 

У 6% участвующих в исследовании имеются домашние животные, на 

которых им приходится тратить деньги: покупка корма, лечение и т.п. 

Сумма, которую студенты потратили за месяц, составила 2 375 рублей 

(15,7% расходов).  



В ходе нашего исследования было выяснено, что 6% респондентов 

выплачивают кредит, на погашение которого в месяц они отдают в среднем 

2735 рублей. 15,7% расходов уходят на оплату данной категории.  

У 3% студентов имеются дети, следовательно, происходит покупка 

определенных товаров и услуг, для их содержания. Пятая часть расходов 

уходит на содержание ребенка. 

На рисунке 2 показано, какой процент студентов участвующих в 

опросе тратит деньги на каждую выделенную категорию.  

 

Рисунок 2 Количество студентов, осуществляющих расходы на каждую 

из категорий (%) 

 

Анализирую данные дневников можно найти проявления закона 

Энгеля 4. Где мы замечаем различия в структуре потребления: чем выше 

                                                             
4 Кочкин С.А. Оценка эконометрических показателей на основе регрессионного анализа (на примере 

потребления продуктов питания населением Архангельской области) [Электронный ресурс] // Статистика и 

экономика. 2016. №5. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-ekonometricheskih-pokazateley-na-osnove-

regressionnogo-analiza-na-primere-potrebleniya-produktov-pitaniya-naseleniem (дата обращения: 13.04.2017).  

100

85.3

61.8 58.8

50 47 47

35.3 32.3

17.6 14.7 11.8
6 6

2.9



сумма расходов, тем разнообразнее категории трат, а так же уменьшается 

процент на такую категорию как «питание». 

В разработанном нами инструментарии имелись вопросы, которые 

раскрывают структуру потребления, но уже не общими категориями как в 

первом случае, а более подробно, с акцентом на перечень конкретных 

товаров. 

Способы осуществления потребительских практик можно разделить на 

традиционные и те, которые осуществляются с помощью современных 

технологий (интернет). В ходе нашего исследования было выяснено, что 

72,7% студентов прибегало к покупкам через интернет. Женщины 

прибегают к покупке данным способом чаще, чем мужчины (76,3% 

против 68,2%). Нами был предложен перечень товаров, где 

респондентам было предложено сказать про каждый из них, какой товар 

они приобретали, не приобретали, и какой никогда не стали бы брать 

через интернет. Чаще всего через интернет приобретаются такие 

категории товаров как аксессуары и украшения (60,9%), одежда и обувь 

(53,1%), авиа и жд билеты (52%). Реже всего приобретаются товары для 

дома (8,6%), (6,4%), крупная бытовая техника (5,1%)цветы домашние 

растения (4,6%), , животные (4,6%). В рейтинге товаров которые бы 

студенты не стали приобретать через интернет стоят крупная бытовая 

техника (42,3%), животные (40,2%), продукты питания  (40%) и мебель 

(30,1%). (Рис. 3) 

 



 

Рисунок 3 Распределение категорий товара по приобретению их 

студентами через интернет (%) 

При рассмотрении потребления в зависимости от пола можно увидеть 

что категории, которые потребляют через интернет мужчины различаются. 

Так, мужчины чаще всего приобретают через интернет Авиа и жд билеты – 

60,8.%, билеты на концерт, кинотеатры, театры – 51,4%, равное количество 

выборов у таких категорий как игры книги журналы и спортивные товары – 

50%. Тогда как у женщин на первый план выходят другие категории товаров: 

аксессуары и украшения – 71,3%, одежда и обувь – 58,4%. Покупка билетов 

на концерт у женщин в отличие от мужчин стоит на 3-м месте – 46%, авиа и 

жд билеты на 4-м месте – 45,5%. На 5-м месте по количеству покупок у 

женщин занимает косметика (37,6%). (Рис. 4) 
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Рисунок 4 Категории покупок через интернет 

Для тех респондентов, которые не пользовались таким способом 

приобретения товаров, был задан вопрос о причинах неиспользования и были 

получены следующие данных. Большинство студентов говорит о том, что им 

необходимо видеть товар визуально – 55,7%; хотят получить товар сразу, а 

следовательно не любят долго ждать – 29,3%. 

Проведенное нами исследование подтверждает данные уже 

проведенных исследований. В. октябре 2011 года ВЦИОМ представил 

данные о том, сколько денег среднестатистический пользователей тратит в 

месяц на онлайн-шоппинг и какие товары не готовы приобретать в Сети 

(N=1600). По данным исследования среднестатистический пользователь 

тратит в месяц 3 402 рубля. Больше всего тратят пользователи в возрасте 18-

24 года – 3 712 рублей. 

Первое место среди перечня товаров, которые бы никогда не стали 

приобретать в интернет-магазинах занимают продукты питания – 24%. Пятая 



часть (21%) отметили домашних питомцев, одежда и обувь (17%).Меньше 

всего вызывает опасение покупка книг, журналов, спортивных товаров, 

билетов5. 

Похожее исследование было проведено ВЦИОМ годом позже. По 

полученным данным на 2012 год опыт совершения покупок есть у 29.5 

респондентов. Большая доля наблюдается в числе 25-34 летних 

пользователей (35%). Самым популярным приобретением онлайн является 

одежда и обувь, по сравнению с предыдущим годом их стали приобретать 

чаще. В десятку популярных интернет-покупок входят электроника (6%), 

крупная бытовая техника (4%), книги, журналы, аудио- и видеопродукция 

(5%), авиа-, ж/д билеты и путевки (5%), косметика (5%), товары для дома 

(3%), украшения (3%). По 2% приобретают в Сети билеты на концерты, в 

театры, кино, а также мебель и продукты питания, по 1% – спортивные 

товары, цветы и растения, купоны на скидки (1%). 

В среднем те, кто совершает покупки в Интернете, за последние три 

месяца потратили на них в среднем 6.553 рублей. 

Что касается тех товаров, которые российские пользователи не стали 

бы приобретать в Сети, то респонденты, имеющие опыт онлайн-шоппинга, 

по-прежнему опасаются заказывать в Сети продукты питания (36%), 

животных (33%), валюту (31%)6. 

Далее обратимся к анализу следующего вопроса анкеты. Рассматривая 

традиционный формат покупок, мы предложили перечень товаров, где 

респондентам необходимо было указать приобретают ли они данный товар, 

если приобретают, то на что в первую очередь они ориентируются. ( Прил. А, 

табл. А1). Предложенные нами товары можно подразделить на 

продовольственные и непродовольственные товары.  

Самым приобретаемым продовольственным товаром среди студентов 

стали фрукты (97%), хлебобулочные изделия (96,1%), овощи (96%), мясо и 
                                                             
5 Что нельзя покупать в интернете? [Электронный ресурс] // ВЦИОМ: офиц. сайт. 2011. URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=112057 (дата обращения 2.03.2017). 
6 Интернет-шоппинг: что мы покупаем в сети? [Электронный ресурс] // ВЦИОМ: офиц. сайт. 2012. URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=113471 (дата обращения 2.03.2017).  



птица (95,3%). Обобщив данные можно сказать, что продовольственные 

товары, кроме табачных изделий и алкогольных напитков, покупает 

абсолютное большинство студентов. Разница в потреблении данных товаров 

больше всего наблюдается в алкогольных напитках (мужчины – 68,6%, 

женщины – 58,9%) и табачных изделиях (мужчины – 39,4%, женщины – 

15,9%). 

Самым покупаемым непродовольственным товаром среди студентов 

оказалась одежда и обувь – 99% приобретают данный товар. Самым не 

приобретаемыми среди студентов оказались товары и услуги, связанные с 

обслуживанием автомобиля – чуть более половины студентов (52,8%) не 

тратят деньги на его содержание. Здесь мы можем заметить разницу: 

мужчины в большей степени (64,7%), чем женщины (33,1%) имеют в своем 

распоряжении автомобиль и содержат его, что подтверждается проведенным 

нами исследованием с помощью метода дневников – 60% студентов-парней 

указали в своих расходах обслуживание автомобиля, а девушки – 10%. 

  



3. Заключение 

Исследование структуры потребления населения играет важную роль 

не только в экономике, но и экономической социологии. У каждой группы 

населения своя структура и свой определенный тип потребления. Обычно 

структура потребления связана со структурой расходов населения. В 

укрупненном виде выделяют следующие виды расходов: продукты питания, 

непродовольственные товары, алкогольные напитки, оплата услуг. Оценка 

уровня потребления населения имеет достаточно много трудных и спорных 

моментов в связи с тем, что это тесно связано с постоянно изменяющими 

условиями жизни и  социально-экономической ситуаций в стране. Все это 

делает необходимым  проводить анализ динамики и структурных сдвигов в 

производстве продукции, ее распределения и потреблении различными 

социальными группами населения.  

Таким образом, в ходе нашего исследования, мы определили основные 

категории расходов студентов, рассчитали процентное соотношение этих 

категорий, вывели их средние значения в ежемесячной оплате. На основании 

данного исследования можно сделать выводы о том, что для большинства 

студентов структура расходов выглядит следующим образом: питание, 

транспорт, услуги связи, одежда, обувь аксессуары, здоровье (процент 

указавших данные категории от 50% до 100% респондентов). Большая часть 

расходов студентов идет для удовлетворения своей первичной потребности – 

в питании – и составляет 33% от общей структуры расходов. Выяснили 

структуру потребления студентами товаров через интернет, а так же узнали, 

на что в первую очередь опираются при выборе продовольственных и 

непродовольственных товаров. 
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Приложение А 

Таблица А1 – Категории товаров и основания для их выбора (%) 

 Никогда 

не 

покупаю 

Выбираю по 

своим 

предпочтениям, 

не обращая 

внимание на 

цену 

Выбираю в первую 

очередь по своим 

предпочтениям, затем 

обращаю внимание на 

цену 

Выбираю в 

первую очередь 

по цене, а уже 

потом смотрю, 

что мне нравится 

Выбираю только 

по цене, покупаю 

самое дешевое 

Хлебобулочные 

изделия 

С 3,9 

М 3,8 

Ж 3,9 

27,5 

26,9 

27,9 

С 53,6 

 56,7 

51,2 

12,4 

8,7 

15,5 

2,6 

 3,8 

1,6 

Мясо и птица 4,7 

 2,9 

 6,2 

21,9 

 23,1 

20,9 

57,9 

62,5 

54,3 

14,4 

10,4 

17,8 

0,9 

 1 

0,8 

Рыба и 

морепродукты 

17,8 

16,7 

18,8 

20 

 17,6 

21,9 

45,2 

 49 

42,2 

17,8 

14,7 

14,8 

2,2 

2 

2,3 

Молоко и молочная 
продукция 

С4,3 
 5,8 

3,1 

28,8 
22,1 

34,1 

52,8 
56,7 

49,6 

12 
12,5 

11,6 

2,1 
2,9 

1,6 

Сыр, колбаса 3,9 

4,9 

3,1 

25,5 

26,2 

25 

50,2 

52,4 

48,4 

17,7 

14,6 

20,3 

2,6 

1,9 

3,1 

Растительное масло 12,3 

12,1 

12,4 

13,6 

11,1 

15,5 

34,2 

44,4 

26,4 

25,2 

18,2 

31 

14,5 

14,1 

14,7 

Крупы, макаронные 

изделия 

9,1 

9,6 

8,6 

19 

17,3 

20,3 

40,5 

46,2 

35,9 

18,5 

17,3 

19,5 

12,9 

9,6 

15,6 

Фрукты 3 

5,8 

0,8 

29,3 

23,3 

34,1 

48,7 

54,4 

44,2 

15,5 

12,6 

17,8 

3,4 

3,9 

3,1 

Овощи 4 

7 
1,2 

28,3 

25 
31 

46,9 

52 
42,9 

17,7 

14 
20,6 

3,1 

2 
4 

Алкогольные 

напитки 

36,8 

31,4 

41,1 

20,3 

25,5 

16,3 

32,5 

32,4 

32,6 

9,5 

9,8 

9,3 

0,9 

1 

0,8 

Чай кофе 4,8 

6,9 

3,1 

30,1 

27,5 

32,3 

44,1 

45,1 

43,3 

17 

17,6 

16,5 

3,9 

2,9 

4,7 

Кондитерские 

изделия 

6,5 

6,8 

6,3 

29 

22,3 

34,4 

53,7 

58,3 

50 

10,4 

12,6 

8,6 

0,4 

0 

0,8 

Бытовая химия, 

моющие и чистящие 

средства 

11,7 

19,6 

5,5 

10 

7,8 

11,7 

33 

33,7 

29,7 

29,6 

25,5 

32,8 

15,7 

9,8 

20,3 

Одежда и обувь 0,94 

1,9 

0 

21,9 

23,1 

20,9 

62,2 

58,7 

65,1 

15 

16,3 

14 

0 

Электроника, 
бытовая техника 

9,1 
4,8 

12,6 

18,2 
20,2 

16,5 

49,8 
53,8 

46,5 

20,8 
19,2 

22 

2,2 
1,9 

2,4 

Мебель 25,7 

19,4 

30,7 

12,2 

13,6 

11 

42,2 

49,5 

36,2 

18,3 

16,5 

19,7 

1,7 

1 

2,4 

Строительные 

материалы 

43,8 

27,9 

56,6 

9 

13,5 

5,4 

28,8 

39,4 

20,2 

15,9 

16,3 

15,5 

2,6 

2,9 

2,3 



Продолжение таблицы А1 – Категории товаров и основания для их 

выбора (%) 

Лекарства, 

медикаменты 

5,2 

8,7 

2,3 

41,1 

41,7 

39,8 

38,1 

39,8 

36,7 

10,8 

7,8 

13,3 

4,8 

1,9 

7 

Табак, сигареты 73,8 

60,6 

84,1 

8,4 

13,1 

4,8 

13,3 

20,2 

7,9 

3,6 

6,1 

1,6 

0,9 

0 

1,6 

Парфюмерно-

косметические 

товары 

18,3 

35,3 

4,7 

26,5 

20,6 

31,3 

43 

34,3 

50 

11,7 

9,8 

13,3 

0,4 

0 

0,8 

Обслуживание 

автомобиля (бензин, 

мойка и т.д.) 

52,8 

35,6 

66,9 

16 

25 

8,7 

22,9 

31,7 

15,7 

6,1 

7,7 

4,7 

2,2 

0 

3,9 

С – студенты; М – мужчины; Ж – женщины 
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