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Потребительское поведение украинцев на рынке продуктов питания и на-

питков в условиях экономического кризиса (январь-декабрь 2009г.) 

 

Украина уже больше года ощущает на себе отголоски глобального экономи-

ческого кризиса. Данный промежуток времени является достаточным для подведе-

ния определенных итогов, однако по-прежнему в открытых источниках недоста-

точно информации относительно объективного отражения последствий кризисных 

явлений в массовом сознании украинцев. Именно в этой связи компания Re-

search&Branding Group продолжает отслеживать ряд аспектов, характеризующих 

реакцию населения страны на нынешний кризис, и, в частности, некоторые вопро-

сы потребительского поведения украинцев в сложившихся условиях.  

В статье приведены материалы, полученные компанией R&B в процессе 

массовых опросов населения Украины в январе, апреле и конце 2009г.1. Сбор ин-

формации производился методом личного интервью по месту проживания респон-

дентов. Использованная в исследованиях выборочная совокупность репрезентиро-

вала взрослое население Украины по полу, возрасту, региону проживания и типу 

поселения. 

                                                             
1 Объем выборочной совокупности в январе составил N=2077 человек, а предельная ошибка выборки () при уровне 
доверительной вероятности Р=0,954 не превышала 2,2%; в апреле выборка имела такие же параметры; в ноябре объем 
выборки составил N=2019 человек, и ≤1,9%. 

 
Диаграмма 1. Суммы, которые семьи респондентов выделяли год назад и в настоящее 
время на ряд статей семейного бюджета (в среднем грн/месяц) 
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Оценка населением динамики семейных доходов и расходов 

Результаты опроса, проведенного в ноябре 2009 года (см. диагр. 1), показы-

вают, что, оценивая объемы докризисных и нынешних размеров затрат по наиболее 

важным статьям семейного бюджета (см. диагр. 1), украинцы за последний год от-

мечают определенный рост по каждой из них. При этом в абсолютном выражении 

наиболее высокий рост расходов наблюдается по таким статьям как продукты пи-

тания и напитки (в среднем на 181 грн) и бытовая химия, предметы личной гигие-

ны и косметики (в среднем на 150 грн). По остальным статьям семейных расходов 

рост абсолютных затрат был существенно меньше. Однако, если эти цифры про-

анализировать в процентах к среднемесячным затратам докризисного периода, то 

можно наблюдать, что за последний год в украинских семьях наиболее высокими 

темпами увеличивались расходы на предметы бытовой химии, личной гигиены и 

косметики (+104%). За ними с существенным отрывом по рассматриваемому пока-

зателю следуют расходы на продукты питания и напитки, а также на одежду и 

обувь (+23%), на топливо для автомобиля (+19%), и на досуг и развлечения (+15%). 

Результаты статистического анализа показывают, что приведенные респон-

дентами оценки нынешних расходов по указанным статьям семейного бюджета в 

определенной степени зависят от возраста отвечавших, а также от региона их про-

живания (см. табл. 1). Можно отметить наличие следующих основных тенденций: 

- наиболее высоко оценивают свои среднемесячные расходы на приобрете-

ние продуктов питания и напитков лица в возрасте 31-50 лет, а также население 

юго-восточных областей Украины; наиболее низкие оценки по данному параметру 

дают лица в возрасте от 50 лет и старше, а также население Западной Украины; 

Таблица 1. Суммы, которые разные категории населения в настоящее время тратят на неко-
торые статьи семейного бюджета (в среднем грн/месяц) 

Характеристика: Значение ха-
рактеристики: 

Тратят в настоящее время: 

На продук-
ты питания 
и напитки 

На бытовую 
химию, пред-
меты гигиены 
и косметики 

На досуг и 
развлече-

ния 

На одежду 
и обувь 

На топли-
во для 

автомоби-
ля 

Возраст:  
до 30 лет 1091 713 296 637 542 
31-50 лет 1145 206 262 566 478 
51 год и старше 750 127 138 339 384 

Регион  
проживания: 

Запад Украины 729 166 226 511 464 
Центр Украины 923 175 326 554 454 
Юго-Восток Ук-
раины 1135 446 222 473 499 
Украина в це-
лом 972 294 255 508 477 
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- по всем остальным статьям расходов чем выше возраст отвечавших, тем 

меньше они тратят по указанным статьям; 

- жители юго-восточных областей тратят на данный момент больше, чем жи-

тели Центра и Западной Украины, на бытовую химию, предметы личной гигиены и 

косметики, а также на топливо для автомобилей, но меньше расходуют на досуг и 

развлечения, а также на одежду и обувь. 

 

Тенденции потребительского поведения на рынке продовольственных товаров 

Из оценок респондентов, полученных в ноябре 2009 года (см. табл. 2), сле-

дует, что примерно 2/3 наименований продуктов питания, упоминавшихся в пред-

ложенном при опросе списке, до начала экономического кризиса регулярно приоб-

ретались не менее, чем половиной украинских семей. Среди них наиболее массовое 

приобретение (от 75% потребителей и выше) приходилось на такие продукты, как 

хлебобулочные изделия, чай, кофе или какао, сахар и соль, макаронные изделия, 

крупы и муку (бакалею), колбасные изделия, а также на растительное масло. Более 

половины украинцев могли позволить себе регулярное потребление продуктов, в 

Таблица 2. Удельный вес населения Украины, регулярно приобретавшего данные продук-
ты питания до начала экономического кризиса (ноябрь 2009 г.; % к опрошенным) 

Название продукта: % к числу опрошенных 

Хлебобулочные изделия 86 
Чай, кофе, какао 82 
Сахар, соль 80 
Макаронные изделия 79 
Бакалея 77 
Колбасные изделия 76 
Растительное масло 75 
Молочные продукты 67 
Мясо 63 
Кондитерские изделия 62 
Рыбопродукты 61 
Соусы, майонез, приправы 60 
Яйца 57 
Овощи, фрукты, грибы 55 
Сигареты и табачные изделия 47 
Безалкогольные напитки 40 
Алкогольные напитки 37 
Консервированные продукты 34 
Замороженные продукты, полуфабрикаты 33 
Бутилированная вода 32 
Морепродукты 32 
Кулинария 26 
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значительной степени «отвечающих» за здоровое и полноценное питание: молоко и 

молочные изделия, мясо, рыба и рыбопродукты, яйца, а также овощи, фрукты и 

грибы. Среди продуктов, которые до кризиса регулярно приобретало менее поло-

вины населения страны, чаще всего встречались те, которые не играют опреде-

ляющей роли в обеспечении качественного питания (например, консервированные 

продукты, замороженные продукты и полуфабрикаты, кулинария) или вовсе мо-

гут рассматриваться как вредные для здоровья (например, сигареты и 

табачные изделия, алкогольные напитки). 

Как уже отмечалось выше, вступление Украины осенью 2008г. в полосу ми-

рового экономического кризиса одним из своих многочисленных последствий име-

ло снижение покупательной способности населения. Для того, чтобы адаптиро-

ваться к новым экономическим условиям, население вынуждено было внести опре-

деленные коррективы в стиль своего потребительского поведения на рынке продо-

вольственных товаров. К примеру, в ноябре 2009 года по каждой из позиций пред-

Таблица 3. Динамика удельного веса потребителей Украины, изменивших и не изменивших 
стиль приобретения отдельных продуктов питания  

(Январь-ноябрь 2009 г.; % к числу регулярно покупавших данный продукт до кризиса) 

Название продукта: 
январь 2009 г. ноябрь 2009 г. 

Не изменили 
стиль потребле-

ния 

Изменили 
стиль потреб-

ления 

Не изменили 
стиль потреб-

ления 

Изменили 
стиль потреб-

ления 
Мясо 21 79 27 73 
Колбасные изделия 28 72 31 69 
Алкогольные напитки 35 65 36 64 
Кондитерские изделия 38 62 38 62 
Замороженные продукты, п/ф 46 54 41 59 
Рыбопродукты 37 63 42 58 
Морепродукты 37 63 43 57 
Консервированные продукты 53 47 44 56 
Сигареты и табачные изделия 51 49 45 55 
Молочные продукты 40 60 48 52 
Безалкогольные напитки 48 52 48 52 
Кулинария 51 49 49 51 
Соусы, майонез, приправы 51 49 55 45 
Бутилированная вода 56 44 56 44 
Овощи, фрукты, грибы 53 47 58 42 
Чай, кофе, какао 53 47 59 41 
Растительное масло 63 37 66 34 
Яйца 55 45 66 34 
Макаронные изделия 67 33 69 31 
Бакалея (крупы, мука) 68 32 70 30 
Хлебобулочные изделия 72 28 78 22 
Сахар, соль 77 23 78 22 
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ложенного нами списка продуктов питания большая или меньшая часть опрошен-

ного взрослого населения страны заявила, что к настоящему времени ею как-то 

был изменен стиль приобретения данного продукта: либо снижена регулярность 

покупок, либо сокращены объемы приобретения, либо найдены более дешевые 

аналоги и т.д. (см. табл. 3). При этом на одну условную позицию нашего списка 

продуктов приходилось в среднем 48% опрошенных, заявлявших об изменении 

стиля покупки.  

Лидерами по частоте упоминания об изменении стиля покупки данного про-

дукта стали высококалорийные и дорогостоящие мясо и колбасные изделия, а так-

же такие продукты высокой стоимости не первой необходимости, как алкогольные 

напитки и кондитерские изделия. Следует, однако, заметить, что достаточно часто 

украинские потребители вынуждены были изменять стиль приобретения и таких 

продуктов, которые являются необходимыми составляющими полноценного пита-

ния: рыба и морепродукты, молоко и молочные изделия, овощи, фрукты и грибы и 

т.п.  

При этом сравнение оценок, полученных в январе и в ноябре 2009 года, по-

зволяет отметить также, что по некоторым продуктам питания наметилось опреде-

ленное снижение масштабов изменения стиля их покупки. Наиболее заметным со-

кращение удельного веса потребителей, склонных к изменению стиля покупок, яв-

лялось по таким позициям списка, как яйца (снижение на 11%), молочные продук-

ты (8%), мясо (6%), морепродукты (6%), чай, кофе и какао (6%), а также хлебобу-

лочные изделия (6%). Иными словами, в ноябре 2009 года регулярные потребители 

ряда продуктов питания стали несколько реже изменять привычный стиль их при-

обретения, чем они делали это в первые месяцы кризиса. 

Какие же способы адаптационного поведения на рынке продовольственных 

товаров используют украинские потребители в условиях нынешнего экономиче-

ского кризиса?  
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Результаты исследования, проведенного в ноябре 2009 года позволяют кон-

статировать (см. табл. 4), что наиболее распространенным среди вариантов адап-

тационного поведения в настоящее время является сокращение регулярности и/или 

объема покупки тех продуктов, которые потребители привыкли регулярно приоб-

ретать в докризисный период. К этому варианту поведения сегодня прибегает в 

среднем 22% потребителей продуктов питания. Чаще всего данный стиль поведе-

ния встречается при покупке таких продуктов, как мясо (среди 42% его регулярных 

потребителей), колбасные изделия (37%), кондитерские изделия (33%), алкогольные 

напитки (33%), рыбопродукты (30%) и ряд иных товаров. Наиболее редко к со-

кращению объема покупок сегодня прибегают регулярные потребители расти-

тельного масла (9%) и хлебобулочных изделий (7%). 

Вторым по распространенности вариантом адаптационного поведения, кото-

рый используется в среднем каждым шестым потребителем (16%), является пере-

Таблица 4. Распределение потребителей по избранным ими вариантам адаптационного пове-
дения в условиях кризиса (Ноябрь 2009 г.; % к регулярно покупавшим данный продукт)  

Название продукта: 

Варианты потребительского поведения: 

Не измени-
ли стиль 

потребления 

Сократили 
объем по-

купок 

Сократили 
объем и пере-
шли на деше-
вые аналоги 

Перешли 
на деше-
вые ана-

логи 

Отказались 
от потреб-

ления 

Алкогольные напитки 36 33 5 14 13 
Бакалея (крупы, мука) 70 11 1 17 1 
Безалкогольные напитки 48 26 1 12 13 
Бутилированная вода 56 19 3 11 11 
Замороженные продукты, п/ф 41 27 3 12 17 
Колбасные изделия 31 37 7 17 9 
Кондитерские изделия 38 33 4 16 8 
Консервированные продукты 44 23 2 13 18 
Кулинария 49 23 2 13 13 
Макаронные изделия 69 10 2 19 1 
Молочные продукты 48 27 3 19 4 
Морепродукты 43 24 2 11 19 
Мясо 27 42 5 12 14 
Овощи, фрукты, грибы 58 18 2 20 3 
Растительное масло 66 9 2 23 1 
Рыбопродукты 42 30 3 17 9 
Сахар, соль 78 10 1 11 1 
Сигареты и табачные изделия 45 19 5 25 6 
Соусы, майонез, приправы 55 21 1 16 7 
Хлебобулочные изделия 78 7 1 13 1 
Чай, кофе, какао 59 12 2 25 1 
Яйца 66 16 2 14 2 
В среднем: 52 22 3 16 8 
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ход на более дешевые аналоги привычного продукта. Наиболее часто этот вариант 

потребительского поведения проявляется при покупке чая, кофе и какао (25% их 

регулярных потребителей), сигарет и табачных изделий (25%), растительного мас-

ла (23%), а также овощей, фруктов и грибов (20%). Реже всего дешевые аналоги 

используют при покупке бутилированной воды (11% регулярных потребителей), 

сахара и соли (11%), а также морепродуктов (11%).  

Стратегию отказа от потребления привычных продуктов питания потребите-

ли чаще всего выбирают при покупке морепродуктов (19%), консервированных 

продуктов (18%) и замороженных продуктов, полуфабрикатов (17%). С другой 

стороны реже всего они склонны вообще отказываться от потребления таких про-

дуктов, как чай, кофе, какао (1%), крупы и мука (1%), хлебобулочные изделия (1%), 

макаронные изделия (1%), растительное масло (1%), а также сахар и соль (1%). 

Реже всего (в среднем 3% потребителей) на рынке продуктов питания ис-

пользуется комбинирование таких вариантов адаптационного поведения, как со-

кращение объемов покупки привычного продукта и переход на его более дешевые 

аналоги. 

Кроме того, с января месяца и на конец года масштабы использования от-

дельных вариантов адаптационного поведения потребителей на рынке продуктов 

питания остались практически неизменными. 

При этом интересным также в контексте исследуемой темы является воз-

можность проанализировать информацию о местах осуществления покупок про-

дуктов питания и напитков, а также об уровне удовлетворенности украинцев каче-

ством тех продуктов питания, которые потребляют респонденты.  

Результаты опроса, проведенного в ноябре 2009 года (см. диагр. 2), показы-

вают, что в настоящее время население Украины приобретает продукты, как пра-

вило, в трех типах торговых точек: на рынке, в небольших гастрономах и магази-

нах, а также в супермаркетах и гипермаркетах. При этом они не ограничиваются 

каким-то одним типом торговой точки: в среднем один респондент сообщил при-

мерно 1,4 ответа на соответствующий вопрос. По всей видимости, на сегодняшний 

день при выборе точек для приобретения продуктов питания, украинцы использу-

ют дифференцированный подход, предпочитая приобретать, к примеру, овощи — 

на рынках, колбасные изделия — в супермаркетах, а хлебобулочные изделия — в 

небольших магазинах, и т.д. 
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Наиболее заметное влияние на предпочтение потребителями тех или иных 

типов торговых точек, торгующих продуктами, сегодня оказывают три фактора: 

возраст потребителей, тип их поселения, а также регион проживания (см. табл. 5). 

Так, влияние возраста на предпочитаемый тип торговых точек проявляется в том, 

что предпочтения наиболее молодой части потребителей (до 30 лет) примерно в 

равной мере распределены между рынками, небольшими магазинами и супермар-

кетами, в то время как потребители более старшего возраста чаще всего отдают 

предпочтение рынкам и небольшим магазинам. Причем те из них, кто относится к 

возрастной группе 31-50 лет, значимо чаще предпочитают приобретать продукты в 

супермаркетах, чем лица в возрасте от 51 года и старше. Что касается последних, 

то они значимо чаще, чем более молодые потребители, покупают продукты в ларь-

ках и киосках. 

 

 

 
Диаграмма 2. Распределение респондентов по ответам на вопрос о том, где они обычно 
приобретают продукты (Ноябрь 2009 г.; % к числу опрошенных) 
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Таблица 5. Распределение ответов о предпочитаемых местах приобретения продук-
тов в зависимости от возраста, типа поселения и региона проживания респондентов 

 (Ноябрь 2009 г.; % к опрошенным данной категории) 

Специфика рассматриваемых потребительских предпочтений в зависимости 

от типа их населенного пункта, состоит в следующем. Жители областных центров 

чаще всего, и примерно в равной степени предпочитают покупать продукты в двух 

типах торговых точек: на рынках и в супермаркетах. В отличие от них жители 

обычных городов чаще всего для этих целей используют рынки, а сельские жители 

— небольшие магазины и гастрономы. 

В региональном плане специфика данных предпочтений сводится к тому, что 

жители Западной Украины чаще всего приобретают продукты питания в небольших 

магазинах и гастрономах, жители центральных областей страны наиболее часто (и 

в равной мере) совершают такие покупки на рынках и в небольших магазинах, а 

жители Юго-востока — только на рынках. 

В ходе опроса почти 2/3 респондентов (64%) заявили, что качество приобре-

таемых в последнее время продуктов питания в целом не удовлетворяет их. При 

этом была выявлена зависимость удовлетворенности качеством покупаемых про-

дуктов от уровня достатка опрашиваемых (точнее, от самооценки их достатка): чем 

выше респонденты оценивают достаток своих семей, тем реже они заявляют о сво-

ей неудовлетворенности качеством приобретаемых в последнее время продуктов 

(см. табл. 6). И напротив, чем ниже оценивается достаток семьи, тем реже респон-

денты выражают и удовлетворенность качеством приобретаемых продуктов. 

Место покупки: 

Возраст: Тип поселения: Регион: 

до
 3

0 
ле

т 

31
-5

0 
ле

т 

51
 го

д 
и 

ст
. 

О
бл

ас
тн

ой
 

це
нт

р 

Го
ро

д 

С
ел

о 

За
па

д 

Ц
ен

тр
 

Ю
го

-в
ос

то
к 

На рынке 45 53 56 55 60 39 49 51 55 

В небольших магазинах, гастрономах 44 45 48 24 41 66 61 49 36 

В супермаркетах, гипермаркетах 42 35 23 56 37 10 20 32 38 

В ларьках, киосках 5 5 8 4 3 11 7 8 4 

Другое 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

Затруднились ответить 3 3 3 3 2 4 2 4 2 
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Таблица 6. Удовлетворенность респондентов качеством приобретаемых в последнее время 
продуктов питания (Ноябрь 2009 г.; % к опрошенным данной категории) 

Качество  
продуктов питания: 

Уровень достатка: 

 
В целом 

Едва 
сводят 
концы с 
концами 

Денег 
хватает 

только на 
продукты 

Денег хва-
тает только 
на продукты 
и на одежду 

Могут без 
труда при-
обретать 

ТДП 

Могут по-
зволить 

себе доро-
гие покуп-

ки 

В целом удовлетворяет 17 30 36 49 64 32 

Не имеет значения (з/о) 6 3 3 3 9 4 

В целом не удовлетворяет 77 67 61 48 27 64 

Всего 100 100 100 100 100 100 

Большинство респондентов (62%) отмечало, что за последние полгода им 

приходилось приобретать некачественные продукты питания. Чаще всего, респон-

денты, имеющие опыт таких приобретений встречались на Юго-востоке страны 

(70%), реже — в центральных областях (60%), и наиболее редко — в Западной Ук-

раине (51%). 

В настоящее время у потребителей Украины вызывает подозрение качество 

примерно трех десятков наименований продуктов питания (см. табл. 7). Среди них 

с заметным отрывом по частоте упоминания лидируют колбасные изделия, молоко 

и молочные изделия, а также мясо и фарш. 
Таблица 7. Продукты питания, качество которых вызывает наибольшие подозрения у рес-
пондентов разных регионов (Ноябрь 2009 г.; % к числу опрошенных в данном регионе) 

Название продукта: Запад  
Украины 

Центр  
Украины 

Юго-восток  
Украины 

Украина 
в целом 

Колбасные изделия 27 42 44 40 
Молочные изделия 25 23 40 32 
Мясо, фарш 21 20 25 23 
Рыба, рыбные изделия, морепродукты 10 12 9 10 
Консервы 13 7 7 9 
Полуфабрикаты, замороженные продукты 2 3 6 4 
Хлеб, хлебобулочные изделия 4 4 4 4 
Шоколад, конфеты 3 6 3 4 
Йогурты, кисломолочные продукты 3 3 3 3 
Соусы, приправы, майонезы 2 4 2 3 
Сыр 2 4 2 2 
Газированная вода и напитки 1 1 4 2 
Алкогольные напитки 1 1 2 2 
Растительное масло 0 3 2 2 
Окрошка, курятина 2 2 1 2 
Другое (16 позиций) 10 7 10 9 
Нет таких 11 13 4 8 
Затруднились ответить 19 14 14 15 
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Региональная специфика в распределении приведенных выше данных выра-

жается в следующих тенденциях:  

- потребители Западной Украины, как правило, реже потребителей других 

регионов упоминали названия отдельных продуктов из приведенного списка. В 

этом плане исключение составляют консервы, которые в Западной Украине при-

мерно вдвое чаще, чем в других регионах, относили к продуктам, качество которых 

вызывает подозрения; 

- в Центральной Украине чаще, чем в других регионах страны, подозрение 

вызывало качество колбасных изделий, а также шоколада и конфет; 

- у потребителей Юго-востока чаще, чем в других регионах, вызывало по-

дозрение качество колбасных изделий, молока и молочной продукции, мяса и фар-

ша, а также полуфабрикатов и замороженных продуктов. 

Определенное представление о том, как украинские потребители оценивают 

нынешнее качество реализуемых в стране продовольственных товаров, дают и сле-

дующие данные: примерно восемь из десяти покупателей (82%) в большей или 

меньшей степени согласно с суждением о том, что в настоящее время большинство 

продуктов питания в Украине сделано из искусственных компонентов. И, как пока-

зывают результаты статистического анализа, удельный вес согласных с таким ут-

верждением в определенной степени зависит от уровня образования отвечавших, а 

также от их самооценки материального достатка своих семей. К примеру, с по-

вышением уровня образования потребителей наблюдался некоторый рост степени 

их согласия с рассматриваемым утверждением: среди лиц с неполным средним об-

разованием он составил 70%, среди имеющих среднее образование — 82%, среди 

имеющих среднее специальное образование — 84%, среди лиц с высшим образо-

ванием — 81%.  

Влияние же самооценки семейного достатка проявляется в том, что с повы-

шением уровня последней снижается удельный вес считающих, что в стране боль-

шинство продуктов питания делается с применением искусственных компонентов. 

Так, среди тех, кто едва сводит концы с концами, доля согласных с данным утвер-

ждением составляла 87%, среди тех, кому денег хватает только на продукты, их 

доля составляла 83%, а среди потребителей, которые могут позволить себе очень 

дорогие покупки — 60%. Таким образом, несмотря на определенную вариацию, в 

зависимости от образования и уровня материального достатка, доли согласных с 
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наличием в продуктах питания на украинском рынке искусственных компонентов, 

эта доля в любом случае включает в себя основную часть покупателей данной про-

дукции. 

Подводя общие итоги по исследуемой теме, можно отметить следующее. С 

началом экономического кризиса основная масса украинских потребителей про-

дуктов питания внесла определенные изменения в сложившийся стиль приобрете-

ния привычных продуктов питания. Наиболее распространенными среди этих 

адаптационных приспособлений являются сокращение объемов покупки того или 

иного продукта, а также переход на их более дешевые аналоги. И, несмотря на то, 

что по некоторым категориям продуктов питания наметилось некоторое сокраще-

ние масштабов самоограничения в покупках, в целом потребительское поведение 

на рынке продуктов и напитков остается практически неизменным с первых меся-

цев кризиса. 

 

 


