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Резюме

В статье анализируются особенности потребления, которые имеют место 
в современной Украине перед лицом новых политических и экономических 
вызовов. Обращается внимание на такие составляющие потребления, как по-
требитель, с учетом его потребностей, предпочтений и личностных характе-
ристик, а также на домохозяйство, которое в нынешних условиях находится 
под сильным воздействием не только макроэкономических, но и социально-
демографических факторов, а также факторов стратификационного порядка. 
Особое место в статье отведено анализу развития интернет-коммерции в укра-
инском обществе. Сделан вывод, что при своей консервативности украинский 
потребитель все более склонен к овладению новыми интернет-технологиями 
для приобретения товаров и услуг on-line. Характерной тенденцией является 
то, что украинский потребитель все больше в своих потребительских пред-
почтениях становится похожим на европейцев. При этом, в связи с аннекси-
ей Крыма Россией и ее неприкрытой агрессией против Украины, нарастают 
патриотические тенденции в потребительском поведении и предпочтениях 
украинцев, направленных на поддержку национального товаропроизводителя 
и бойкота российских товаров.
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Введение

Цель данной статьи – раскрыть особенности потребления в Украине, включая со-
временные тенденции в изменениях геополитических устремлений страны в направ-
лении европейского выбора и подписания полноправного соглашения об ассоциатив-
ном членстве с Европейским Союзом (ЕС) (27.06.2014 г.). Важным элементом анализа 
является непосредственно украинский потребитель, его предпочтения и потребности 
с учетом не только психологических аспектов потребительского поведения, но важ-
нейших детерминантов социального, макроэкономического и, наконец, политического 
характера, которые в посткризисный период (после 2008 года) оказывают существен-
ное влияние на функционирование украинского домохозяйства как важнейшей состав-
ляющей рыночной экономики.
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Среди других важных элементов анализа в статье наводятся последние тенденции, 
связанные с развитием покупок on-line и электронной коммерции, которая за послед-
ние несколько лет существенно изменила характер потребления в глобализированном 
мире и ощутимо повлияла на украинского потребителя, сделав его более свободным 
в своих потребительских устремлениях. Тем более интенсивное развитие уровня ин-
тернет-услуг и IT-индустрии вывело Украину на передовые позиции в сегменте «но-
вой» экономики и наложило свой отпечаток на социальное пространство, которое все 
более зависимо от стиля мышления человека, его миропонимания и той культурно-
ментальной среды, в которой он функционирует и принимает важные для себе реше-
ния, в том числе и в сфере потребления. 

Домохозяйство в Украине: реалии потребительских практик

Усиление внимания к изучению домохозяйств в Украине произошло в 90-х годах 
XX века. Украинские исследователи указывают на важность анализа прежде всего 
социальных составляющих потребительского поведения домохозяйств, обусловлен-
ных влиянием на него демографического фактора и стратификационных процессов. 
Значение демографического фактора для современной Украины столь велико, что речь 
идет не только о демографическом кризисе, но и о сужении потребления (Нечитайло, 
2008). Так, по состоянию на 1 апреля 2014 года численность населения Украины, за 
данными Госкомстата, составила 45 млн 377 тыс. чел. (соответственно городское насе-
ление – 31 млн 311 тыс., сельское – 14 млн 066 тыс.)1. За 2013 г. численность населения 
Украины сократилась на 162 тыс. человек. По прогнозу ООН, при сохранении дина-
мики сокращения населения до 2030 г. количество украинцев уменьшится до 39 млн. 
В Украине один из самых низких в мире естественный прирост населения. При этом 
количество украинских эмигрантов в мире выросло до 6 млн человек2. 

Негативным последствием ухудшения демографической ситуации стало уменьше-
ние средней численности украинских домохозяйств, которая в 2013 г. была в пределах 
2,58 (в 2001 г. она составила 2,73) (см. табл. 1). За последние двенадцать лет этот по-
казатель уменьшился в среднем на 6%. К примеру, для ЕС-27 (двадцать семь стран-
членов Европейского Союза) этот показатель в 2009-2010 гг. оставался неизменным 
и был равен 2,43. Устойчивую тенденцию имеет и рост в Украине домохозяйств без 
детей. По состоянию на 2013 г. их количество в процентном соотношении составило 
62,1% (в 2001 г. – 57,5%). Всего в 2013 г. насчитывалось 16958,7 тыс. домохозяйств 
(из которых 11752,4 тыс., а это более двух третей, проживало в городах, 5206,3 тыс. 
– в сельской местности). В 2003 г. их количество составило 17613,0 тыс. Оценка об-

1  Госкомстат Украины (2014), http://www..ukrstat.gov.uа
2  Численность населения Украины сократилась до 45 млн 395 тыс., 
http://forbes.ua/news/1369413-naselenie-ukrainy-sokratilas-do-45-mln-chelovek [доступ: 15.04.2014].
3  Average household size, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvph01&lang=e [доступ: 14.12.2011].
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щей динамики свидетельствует о тенденции изменения в отрицательном направлении  
(- 654,3 тыс.)4.

Таблица 1
Количественная характеристика украинских домохозяйств в 2001-2013 гг.  

Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Средний размер домо-
хозяйства, человек 2,73 2,71 2,62 2,62 2,61 2,60 2,60 2,60 2,60 2,59 2,59 2,58 2,58
Распределение домо-
хозяйств, состоящих 
из (в %)
- одного лица 21,0 20,9 22.4 22,4 22,2 25,3 24,0 23,7 23,2 23,4 23,4 22,5 22,9
- двух лиц 28,1 29,2 29,6 30,2 29,3 27,2 27,1 27,0 28,6 29,1 29,0 30,6 29,6
- трех лиц 22,1 22,6 23,5 23,3 24,5 23,4 25,0 25,7 25,2 24,5 24,8 24,2 25,8
- четырех лиц и боль-

ше 28,8 27,3 24,5 24,1 24,0 24,1 23,9 23,6 23,0 23,0 22,8 22,7 21,7
Удельный вес домохо-
зяйств с детьми до 18 
лет (%) 43,6 42,5 41,3 38,9 37,2 37,5 37,7 37,8 37,8 37,8 37,9 37,9 37,9
Удельный вес домохо-
зяйств без детей (%) 57,5 58,7 61,1 62,8 62,5 62,3 62,3 62,2 62,2 62,2 62,1 62,1 62,1

Источник: http://ukrstat.gov.ua

Указанные выше тенденции идут рядом с проблемой стратификации украинского 
общества. За последние десять лет украинское общество так и не увеличило долю 
среднего класса как основного субъекта потребления. Сегодня по разным оценкам он 
колеблется в пределах 20-25% (по наиболее пессимистическим прогнозам – 10-15%) 
(Чуприна 2011). В докризисный период (до 2008 г.) средний класс в Украине имел тен-
денцию к увеличению. На это указывают самооценочные (идентификационные) суж-
дения 39,1% респондентов, которые в рамках реализации общегосударственного со-
циологического проекта „Украинское общество: мониторинг социальных изменений” 
(2006 г.) позиционировали свою принадлежность к среднему классу (Прибыткова 
2007). Низкая прослойка среднего класса актуализирует для страны проблему бедно-
сти. За пределами бедности (за границами прожиточного минимума) живут более 15% 
украинцев и этот показатель имеет тенденцию к возрастанию. 24% украинцев считают 
себя бедными5. На покупательную способность населения влияет и то, что из 20 млн 
трудоспособных граждан официально трудится всего 13 млн, не работает – немногим 
меньше двух миллионов.

4  Госкомстат Украины (2014), http://www..ukrstat.gov.uа
5  15% українців живуть за межею бідності, http://viche.lutsk.ua/15-ukrayinciv-zhyvut-za-mezheyu-bidnosti-id7007/ 
[доступ: 10.01.2014].
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Показателем уровня жизни домохозяйств являются их совокупные доходы и рас-
ходы. С 1999 по 2012 год доходы украинских домохозяйств выросли более чем в 12 раз 
(при этом, согласно данным Госкомстата, в среднем цены выросли за этот период – 
в 3,5 раза). А ежемесячные расходы за это же время подросли в 8,5 раза. По данным 
выборочного обследования, проведенного Госкомстатом Украины (а это данные за 
первое полугодие 2013 г.), среднемесячные совокупные расходы одного домохозяй-
ства составили 4176 грн (в эквиваленте на период исследования 520 USD)6. Доходы 
украинцев за 2013 год выросли на 9,3% по сравнению с предыдущим годом. В сред-
нем на каждого украинца пришлось 2180 грн в месяц (270 USD). Более 3700 гривен 
(462 USD) в месяц получали в 2013 году только 4% населения. Если в 1999 г. дохо-
ды были меньше расходов, то в 2013 г. ситуация была противоположной – украинцы 
больше получали, чем тратили. Сегодня ежемесячные доходы 4 миллионов граждан 
Украины меньше прожиточного минимума (с 01.01.2014 г. прожиточный минимум 
в Украине составил 1176 грн. В эквиваленте по состоянию на 01.06.2014 г. – 100 USD).

Структура совокупных ресурсов украинского домохозяйства на середину 2013 г. 
выглядела следующим образом: заработная плата (доходы от предпринимательской 
деятельности и самозанятости) составила 54,6% от всех доходов (по итогам 2010 года 
– 40,9%), пенсии, стипендии, социальная помощь – 29%, доходы от личного, подсоб-
ного хозяйства – 6,5%, помощь родственников, других лиц и др. – 9,9% )7.

По-прежнему значительная доля доходов (более 40%) приходится на наемных ра-
ботников, почти 16% – на бизнес. Доходы в основном выросли за счет скрытой инфля-
ции и незначительного вывода зарплат из тени на фоне усиливающего застоя в укра-
инской экономике. Из них было отложено не более 1%. То есть на сбережения или 
страхование украинское население выделяет меньше десятой части своих расходов. 
В 1999 году эти расходы составляли лишь 3,4%. На вложения в депозиты, ценные бу-
маги и недвижимость у украинца остается не более 8–9% от заработанного. За 2013 г. 
увеличились на 30% вложения в нефинансовые активы (земля, недвижимость) и на 
14% – в депозиты, причем в основном в валютные. Покупая участки земли, дома, 
квартиры, люди старались таким образом сохранить заработанное от обесценивания8. 

Самой весомой из статей расходов украинских домохозяйств остаются расходы на 
питание. Из года в год украинцы стабильно тратят примерно 90% доходов. Как видно из 
таблицы 2, расходы на продукты питания в конце первого полугодия 2013 г. в Украине 
составили 51,2% (включая алкогольные напитки и табачные изделия – 54,6%). Для 
сравнения, в 2003 году на еду уходило около 58,6% средств украинцев, а в 2001 году 
еще того больше – почти 65%. По этому показателю Украина занимает одно из по-
следних мест в Европе. Об этом свидетельствуют данные агенства РИА «Рейтинг», 
которое опубликовало в конце 2012 г. результаты исследования по доле расходов се-
мей на продукты питания в 40 странах Европы (расчеты брались, исходя из доходов 

6  Витрати і ресурси домогосподарств України у першому І півріччі 2013 року (за даними вибіркового обстеження умов 
життя домогосподарств), http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2012/gdn/vrd/arh_vrd_2013.html [доступ: 13.11.2013].
7  Там же.
8  Доходы украинцев выросли, http://gigamir.net/news/kyiv/pub729209 [доступ: 07.03.2014].
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за год). По результатам отчета Украина в этом рейтинге оказалась на последнем месте 
с долей расходов на продукты питания в 2012 году – 50,2%9. К примеру, меньше всего 
в структуре своего семейного бюджета на продукты питания отводят в Люксембурге – 
всего 8,8%. Далее идут Великобритания (9,1%) и Швейцария (9,6%). В число лидеров 
попали также такие страны Северной и Центральной Европы, как Дания, Норвегия, 
Германия и Австрия. Франция занимает 17-е место, Италия – 19-е. Россия с пока-
зателем доли расходов на продукты питания в 30,3% находится на 29-м месте рей-
тинга, опережая как бывшие республики СССР (за исключением Латвии и Эстонии), 
так и входящие в ЕС Хорватию, Болгарию, Румынию. В Польше (страна, на которую 
в своем развитии сориентирована Украина) доля расходов на продукты питания соста-
вила в 2013 году, по данным GUS, лишь 24,9%10, то есть вдвое меньше доли всех рас-
ходов украинских домохозяйств. По показателю, характеризующему долю расходов 
на досуг и культуру в структуре семейных расходов, Украина занимает предпоследнее 
место с 2%, опережая только Молдову. Для сравнения, в экономически развитых ев-
ропейских странах, таких как Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Австрия, 
Финляндия, на культуру тратят свыше 10%. Исследователи также определили еще 
несколько показателей, которые косвенно характеризует условия жизни, в частности, 
долю расходов домохозяйств на кафе, рестораны и отели (чем они больше, тем выше 
уровень жизни). С этим показателем Украина по итогам 2012 года расположилась хотя 
и не на последнем месте (опережая Молдавию, Румынию, Сербию), но все же почти в 
самом низу с показателем 2,5%. При этом по итогам первого полугодия 2013 года этот 
показатель выказал тенденцию к уменьшению и составил 2,2%11. 

Доля трат на покупку одежды и обуви в структуре расходов украинцев составляет 
в среднем до 5%. Издержки на оплату жилья, коммунальные услуги и электроэнер-
гию – восьмую часть домашнего бюджета (10,2%) и в новых экономических условиях 
2014 г. предусмотрено их ценовой рост для населения от 25 до 40% . В сравнении 
с докризисным 2007 г. у домохозяйств уменьшились расходы на одежду и обувь (5,9% 
против 4,8%), предметы домашнего обихода (2,9% против 2,2%), отдых и культуру 
(2,5% против 1,9%). Возросли расходы на транспорт (3,4 против 4,2%), охрану здоро-
вья (2,5% против 3,5%), сигареты (2,6% против 3,4%). Оценивая динамику расходов 
украинских домохозяйств за период с 1999 по 2013 год следует констатировать, что са-
мыми незначительными в структуре общих расходов по-прежнему остаются расходы 
на образование – всего 1,2%, а также на отдых и культуру – 1,9%. Впрочем, расходы 
на продовольствие несколько снизились – от 60% семейного бюджета до 51,2% – и это 
без учета алкогольных напитков. В то же время немного возросла доля расходов на 
непродовольственные товары и услуги – от 29% до 33,9% (первое полугодие 2013 г.).

9  Украинцы тратят на еду больше всех в Европе,  
http://unian.net/society/867014-ukraintsyi-tratyat-na-edu-bolshe-vseh-v-evrope-issledovanie.html [доступ: 24.12.2013].
10  Украинцы тратят на еду больше всех в Европе,  
http://unian.net/society/867014-ukraintsyi-tratyat-na-edu-bolshe-vseh-v-evrope-issledovanie.html [доступ: 24.12.2013].
11  Витрати і ресурси домогосподарств України у першому І півріччі 2013 року (за даними вибіркового обстеження умов 
життя домогосподарств), http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2012/gdn/vrd/arh_vrd_2013.html [доступ: 13.11.2013].
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Таблица 2
Структура совокупных расходов украинских домохозяйств в течение 2002-2012 гг. 
(в %) 
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2013
(первое 
полу-
годие)

Продукты пита-
ния и безалко-
гольные напитки 59,1 58,6 57,5 56,6 53,2 51,4 48,9 50,0 53,5 51,3 50,2 51,2
Алкогольные на-
питки, табачные 
изделия 2,6 2,8 2,8 2,9 2,6 2,6 2,2 3,2 3,3 3,4 3,5 3,4
Непродоволь-
ственные товары 
и услуги 31,1 31,9 32,3 31,6 34,7 36,0 35,1 34,6 35,1 35,5 37,2 33,9
Одежда и обувь 5,4 5,3 5,7 5,7 5,8 5,9 5,9 5,6 6,1 5,8 6,1 4,8
Жилищные 
услуги, вода, 
электричество, 
газ и другие виды 
топлива 10,5 10,4 9,7 8,5 9,6 10,9 9,1 9,4 9,3 9,6 9,9 10,2
Предметы до-
машнего обихода, 
бытовая техника 
и текущее обслу-
живание жилья 1,7 2,0 2,3 2,6 2,8 2,9 2,8 2,3 2,4 2,2 2,3 2,2
Здравоохранение 3,0 2,8 2,8 2,5 2,5 2,5 2,7 3,1 3,1 3,1 3,4 3,5
Транспорт 3,0 3,3 3,0 3,0 3,7 3,4 4,0 3,8 3,7 4,0 4,3 4,2
Связь 1,3 1,5 1,8 2,1 2,6 2,6 2,3 2,5 2,7 2,6 2,8 2,8
Отдых и культура 1,9 2,3 2,4 2,6 2,4 2,4 2,5 1,8 1,8 2,0 2,0 1,9
Образование 1,2 1,1 1,3 1,1 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2
Рестораны  
и гостинницы 1,1 1,4 1,6 1,7 2,2 2,3 2,4 2,5 2,4 2,5 2,5 2,2
Разные товары  
и услуги 2,0 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 2,1 2,3 2,3 2,4 2,6 2,6
Непотребитель-
ские совокупные 
расходы 7,2 6,7 7,4 8,9 9,5 10,0 13,8 12,2 10,0 9,8 9,1 9,6

Произошли и некоторые изменения в структуре потребления украинскими домо-
хозяйствами продуктов питания (см. табл. 3). Если проанализировать эти изменения 
в соотнесении с докризисным 2007 г., следует констатировать следующее: весомые 
изменения произошли в структуре потребления молока и молочных продуктов. Если 
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в 2007 г. они составляли 22,1 кг в среднем за месяц на одного человека, то в первом 
полугодии 2013 г. только 20,1 кг, то есть уменьшились на 2,0 кг. Соответственно 
уменьшилось потребление картофеля (-1,8 кг), хлеба и хлебопродуктов (-0,5 кг), 
рыбы и рыбопродуктов (-0,1 кг), сахара (-0,1 кг). Потребление мяса и мясопродук-
тов практически осталось неизменным. Лишь в 2009 г. оно составило 4,8 кг против 
5,0 кг в 2007 и 2013 годах. За анализируемый период существенно возросло потре-
бление фруктов, ягод с 3,7 до 4,4 кг на душу населения. С 1999 года оно в Украине 
выросло на 90%.

Таблица 3
Потребление продуктов питания в украинских домохозяйствах  
(в кг на одного человека в среднем за месяц)   

19
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20
00

20
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20
02

20
03

20
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20
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20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

2013
(первое 
полу-
годие)

мясо и мясопро-
дукты 3,7 3,3 2,8 3,3 3,9 4,0 4,4 4,7 5,1 5,1 4,8 5,1 5,1 5,1 5,0
молоко и молоч-
ные продукты 18,7 17,1 17,3 18,8 19,1 20,2 21,7 22,3 22,1 22,6 19,8 19,1 18,9 19,6 20,1
яйца, шт. 19 18 16 17 17 18 21 19 20 20 20 20 20 20 21
рыба и рыбо-про-
дукты 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,6 1,8 1,9 1,9 2,1 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8
сахар 2,7 3,5 3,3 3,1 3,2 3,6 3,6 3,2 3,2 3,4 3,2 3,0 3,1 3,1 3,1
масло и другие рас-
тительные жиры 1,5 1,8 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,7 1,7 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7
картофель 10,2 10,4 11,1 10,3 9,9 10,1 9,6 8,7 8,3 8,4 8,0 7,6 7,7 7,6 6,5
овощи и бахчевые 10,0 9,5 9,0 9,5 9,0 8,7 9,1 9,4 8,7 9,3 10,1 9,5 10,1 10,2 7,2
фрукты, ягоды, 
орехи, виноград 2,0 2,5 2,2 2,4 2,5 2,7 3,1 3,0 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 3,8 4,4
хлеб и хлебобу-
лочные изделия 9,1 10,7 10,7 10,7 10,3 10,4 10,3 9,8 9,6 9,6 9,3 9,3 9,2 9,1 9,1

Источник: http://www.ukrstat.gov.ua

Сегодня в расходах на продукты более всего „весят” молочные продукты и яйца, 
на которые украинцы тратят по 20%. Примерно равные расходы на овощи и хлеб – по 
10% от общей суммы. Расходы украинцев на фрукты, мясо и рыбу не превышают 5%. 
Падение уровня материального благосостояния отразилось на структуре потребле-
ния основных продуктов питания украинским домохозяйством. Население Украины, 
чтобы сэкономить, с говядины переходит на более дешевую курятину. Доля куриного 
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мяса возросла с 25 до 37,5 кг/год на человека, а вот потребление говядины снизилось 
почти в 3 раза12. 

Из-за повышения цен на молочную продукцию снизились объемы ее потребления. 
Впервые рост потребления молочных продуктов после спада в 2008 году был отмечен 
только в 2012 г. Кроме того, внутри этого сегмента произошли заметные сдвиги в сто-
рону более дорогих молочных продуктов (сыров и йогуртов). Так, по данным потреби-
тельской панели домохозяйств GfK Ukraine, в январе-сентябре 2013 года потребление 
йогуртов и молочных десертов в Украине выросло в натуральном выражении на 25% 
по сравнению с первыми 9 месяцами 2012 г. Это при том, что традиционные молочные 
продукты заметного роста не показали13.

Украинский потребитель: каков он?

Украинский потребитель сегодня очень чувствителен к тем внешним изменениям, 
которые происходят во внешней среде его обитания. В значительной мере речь идет 
тут, прежде всего, о глобальных изменениях, вызванных кризисными явлениями в ми-
ровой экономике, начиная с сентября 2008 года. 

Влияние кризиса на потребление в Украине было столь велико, что в период с ян-
варя по сентябрь 2009 г. розничная торговля сократилась на 21% по сравнению с со-
ответствующим периодом 2008 года. Реальный ВВП в четвертом квартале 2008 г. 
снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 8%. Объемы 
произведенной промышленной продукции за январь-апрель 2009 г. по сравнению с со-
ответствующим периодом предыдущего года сократились на 31,9%. Выпуск промыш-
ленной продукции на предприятиях перерабатывающей промышленности уменьшил-
ся на 38,0%, добывающей промышленности – на 18,0%. Глубокого падения экономики 
не произошло только благодаря значительному урожаю зерновых14.

По состоянию на август 2009 г. социологические опросы засвидетельствовали рез-
кое падение жизненного уровня населения. 51,5% опрошенных заявили, что кризис 
по отношению к ним проявился в сокращении потребления продуктов питания, а 62% 
уменьшили покупки одежды, обуви и других вещей. При этом на проблему экономи-
ческого кризиса указывало 64,3% опрошенных15.

Анализ поведенческих особенностей восприятия кризисных явлений того пери-
ода давал экспертам аргументы для характеристики данного процесса как такового, 
что носит прежде всего психологический характер, на который повлияли панические 
черты экономического поведения и боязнь инфляционных процессов на фоне затяги-

12  Украинцы переходят на дешевые продукты питания, http://segodnya.ua [доступ: 19.11.2012].
13  К. Ряполов, Украинцы тратят на еду в 5 раз больше, чем остальные европейцы, http://ukrnews24.net [доступ: 
28.02.2014].
14  К. Ряполов, Украинцы тратят на еду в 5 раз больше, чем остальные европейцы, http://ukrnews24.net [доступ: 
28.02.2014]. 
15  Кризис в Украине: зоны поражения, ред. А. Н. Шульга, „Друкарня Бізнесполіграф”, Киев, 2010.
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вания выплат депозитов проблемными банками и резкой девальвации гривны. Исходя 
из этого, произошел резкий скачок тактик экономического поведения в сторону су-
жения потребления, переход на „экономные и сберегательные режимы” с тем, чтобы 
обеспечить себе и своей семье элементарные потребности в выживании. При этом 
типичный украинский покупатель в значительной мере ориентирован на покупку не-
дорогих товаров. Возрастание рациональности потребительского поведения не только 
формирует новый тип потребителя, но и опасен тем, что человек переходит на низшие 
сегменты потребительских товаров, которые не отличаются качеством и могут состав-
лять существенные угрозы для здоровья человека. 

Закрепление минималистских моделей потребительского поведения в долгосрочной 
перспективе влечет за собой опасность того, что население не может быть ни инвесто-
ром больших проектов, ни участником долгосрочных кредитных, финансовых, ипотеч-
ных или страховых программ. С другой стороны, влияние советского наследия и жизнь 
в тотальном дефиците 80-х годов ХХ века в современных условиях провоцируют по-
требителя на непомерные траты. По наблюдениям экспертов16, украинцы отличаются 
от европейцев большей расточительностью. Готовы спустить чуть ли не всю зарплату 
за три дня, лишь бы с шиком принять гостей на праздники („не хуже, чем у других”), 
покупают товары, которые им зачастую не по карману и подчеркивают высокий ста-
тус. Такое демонстративное поведение, хотя и носит символический характер, зачастую 
описывается „инстинктом сороки”, которая бросается на блестящие предметы обихода, 
и характеризует украинского потребителя как социально незрелого.

В этой связи обращают на себя внимание те доминирующие особенности поведе-
ния типичного украинского потребителя, составленные нами на основе обобщения 
результатов эмпирических исследований, проведенных в период с 2008 по 2013 год.

1. Согласно результатам исследований, идя за покупками, украинец обращает вни-
мание: первое – на цену товара, второе – на его качество, третье – на название произво-
дителя или бренд, четвертое – на страну происхождения и в последнюю очередь – на 
„экологичность” товара17. 

2. Доминирующей моделью потребительского поведения является рациональная 
(до 50% от числа опрошенных), направленная на покупку вещей по мере необходи-
мости. Около 40% потребителей – это консервативные потребители, которые удов-
летворяются тем, что есть. Удельный вес активных потребителей, которых отличает 
стремление часто покупать и изменять вещи, – 10% (Зоська 2011).

3. Наиболее типичными чертами украинского потребителя (по результатам нашего 
исследования 620 домохозяйств Львовского региона, 2010 г.) являются экономность, 
особенно при покупке товаров длительного пользования, консервативность (см. 
табл. 4). Украинский потребитель – это человек с низким уровнем дохода, который 
большую часть своего зароботка тратит на продукты питания, стремится все лично 

16  Украинцы перестают обращать внимание на кризис, htpp://kipu.com.ua [доступ: 15.02.2012]. 
17  Картина маслом: портрет типичного украинского потребителя, http://www.retailstudio.org/research [доступ: 
25.12.2013].
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попробовать, испытать, но при этом формирует собственный стиль потребления. Он 
ориентирован на товары известных марок. В половине случаев отдает предпочтение 
товарам национального производителя. Часто покупает вещи на «секонд-хенде». Не 
склонен к ситуативности и импульсивности при принятии потребительских решений. 
В 70% случаев не знает свои права потребителя и не умеет их защищать.

Таблица 4
Типичные черты украинского потребителя (n=620 домохозяйств, г. Львов  
и Львовская область, 2010 г.) (в %)

Черта Выраженность

Материально обеспечен, с высоким уровнем дохода 16,2

Покупает недорогие товары 84,5

Отдает предпочтение товарам национального производителя 54,0

Активен, всегда ищет что-то новое на рынке товаров и услуг 46,9

Ситуативен, импульсивно принимает решения 43,9

Стремится все лично попробовать, испытать 55,9

Способен к рискованным поступкам (покупке экстраординарных вещей) 22,3

Консервативен, при выборе товаров руководствуется привычками 65,9

Человек со средним доходом 83,8

Большую часть своего дохода тратит на продукты питания 76,3

Знает свои права потребителя и умеет их защищать 32,6

Покупает товары известных производителей 52,6

Часто покупает вещи на «секонд-хенде» 53,8

Экономит деньги на покупку товаров длительного пользования 86,4

Следует за модой 43,9

Формирует собственный стиль потребления 65,0

Источник: Пачковский, Максименко (2014, с. 221).

4. При покупке продуктов питания украинский потребитель склонен в первую оче-
редь рассматривать продукцию отечественного рынка (63%), во вторую – производи-
телей стран СНГ (41%). В приобретении бытовых непродовольственных товаров 63% 
украинцев ориентированы на покупку товаров импортного происхождения18. 

5. Большинство украинцев отдают предпочтение супермаркетам (чуть более 50%). 
На втором месте по популярности гипермаркеты с показателем 21,3%, а замыкают 
тройку лидеров магазины „возле дома” – 11,4%19.

18  Каждый второй живет в долг (по данным «Исследования доверия обеспеченных потребителей PR& Communications 
Guide-2012», проведенного летом 2012 г. Noblet Media CIS совместно с GfK Ukraine), 
http://gazeta.comments.ua/?art=1348740461 [доступ: 15.12.2012].
19  Формат супермаркета наиболее востребован среди украинцев, http://retailstudio.org/trends/10434.htm [доступ: 
30.11.2010].
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6. Для большинства украинцев в выборе любого товара важно мнение близких 
и знакомых, а также собственный опыт. Они почти не доверяют рекламе. Более того, 
говорят, что агрессивные маркетинговые приемы, наоборот, отпугивают. Только 4% 
респондентов считают рекламу источником информации о продукте20.

7. Мода на здоровую пищу продолжает вытеснять фаст-фуды, хотя степень их попу-
лярности у украинского потребителя еще очень велика. Как показывают исследования, 
украинский потребитель находится под бременем советского прошлого, отмеченного 
дефицитом, низкими зарплатами и моделью «наивного» потребительского поведения. 
Ежегодно рынок быстрого питания в Украине растет на 10-20%. Четверть всего рынка 
общественного питания приходится именно на фаст-фуды. На сегодня в Украине на-
считывается более тысячи ресторанов быстрого питания. Однако 80% оборота при-
ходится на 300 ресторанов, которые принадлежат нескольким крупнейшим сетям. 
Причем украинские сети пока выдерживают конкуренцию с „импортными”21. 

8. После увлечения изобретениями и технологическими инновациями люди начи-
нают ценить природный комфорт, семейные ценности, природную среду обитания, 
нацеленность на здоровый образ жизни. Возрастают тенденции отказа от дорогих ав-
томобилей, дорогих дизайнерских решений. Все больше ценятся функциональность, 
простота и минимализм.

9. Одной из наиболее распространенных юридических проблем, с которыми стал-
киваются сегодня жители Украины, является нарушение их прав как потребителей 
(36,5%). Для большинства опрошенных (56%) решение проблемы с нарушением прав 
потребителя оказалось результативным. Больше всего украинцы жалуются на соблю-
дение антитабачного законодательства в Украине, относительно запрета курения в за-
ведениях ресторанного хозяйства, услуги жилищно-коммунального хозяйства и каче-
ство продовольственных и непродовольственных товаров22. 

Важно отметить, что последние события в политической жизни Украины (рево-
люция „Достоинства”, смена власти в стране, аннексия Крыма Россией, продолжаю-
щийся российско-украинский газовый конфликт на фоне возрастания сепаратистских 
настроений на востоке страны), внесли с февраля 2014 г. существенные коррективы 
в предпочтения украинских потребителей. А именно:

1. Обеспокоенность политической нестабильностью сделала украинских потре-
бителей более „домашними” (люди предпочитают удаляться от реальности, не ин-
тересуются рекламой, появлением новых товаров и услуг, на первый план выходят 
взвешенные экономические решения. Отмечается неприемлемость показного потре-
бления и роскоши. Доходы в целом не упали, но желания тратить их у украинского 
потребителя нет23.

20  А. Звягель Новый украинский потребитель, http://litsa.com.ua/show/a/3419 [доступ: 15.02.2014].
21  Украинцы стали больше питаться в фаст-фудах, http://zhzh.info/news [доступ: 18.11.2013].
22  Украинцы стали больше питаться в фаст-фудах, http://zhzh.info/news [доступ: 18.11.2013].
23  Р. Шейко, Главная правовая проблема Украины – права потребителей: результаты исследования/ 
http://khisr.kharkov.ua [доступ: 15.03.2012].
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2. Наблюдается усиленное повышение интереса к мотивам национальной гордости 
и патриотизма (проявляется в поддержке украинского товаропроизводителя, использо-
вании национальной тематики в брендинге товаров отечественных производителей). 
Характерной тенденцией является бойкот российских товаров, банков, предприятий 
и нефтезапровочных станций. Согласно исследованию, проведенному компанией TNS 
в Украине, 71,1% опрошенных обращают внимание на страну-производителя при по-
купке товаров. Более половины респондентов (51,8%) положительно относятся к бой-
коту товаров российского производства. При этом поддерживают бойкот лично 39,8% 
опрошенных24. В связи с аннексией Россией Крыма, сети продовольственных магазинов 
и гипермаркетов в Украине массово отказываются от российских продуктов. В магази-
нах проводятся акции по продаже российских товаров, скидки могут достигать 30%,  
а в некоторых случаях даже 50%. При этом многие украинцы отказываются от покупки 
товаров мировых брендов, заводы которых расположены на территории России.

3. Отмечается у украинского потребителя нарастающее стремление к безопасно-
сти (повышается спрос на товары первой необходимости, различного рода защитные 
и профилактические изделия, средства медицинской помощи и т.п.). Кроме того, за 
последние два года существенно возрос рынок охранных систем (систем домашней 
сигнализации). С начала 2014 г. он прирастает в два раза быстрее: только за январь-
май прибавил 40%. Чаще всего сигнализации устанавливают жители крупных горо-
дов и областных центров. Наибольшим спросом у потребителей пользуются GSM-
сигнализации.25 В украинском обществе активно поднимается вопрос о возможности 
легализации личного оружия. 

4. Украинские потребители ищут положительные эмоции, способные „разрядить” 
состояние угнетенности. Поэтому концентрируются на сиюминутных интересах (кра-
ткосрочный отдых, приобретение товаров, способных внести положительные эмоции). 
Упал спрос на длительные туристические поездки украинцев как внутри страны, так  
и за границу. Практически не состоялось раннее бронирование туристических поездок за 
границу. По мнению экспертов, в 2014 году упадет спрос и на въездной туризм. Эксперты 
оценивают, что в 2014-м году прибудет лишь 15% от прошлогоднего турпотока26. 

5) Ухудшились ожидания украинцев относительно дальнейшего развития экономи-
ки. Положительно состояние экономики страны и свое финансовое состояние на май 
месяц 2014 г. оценивало лишь 25% населения. Хотя еще в ноябре 2013 г. этот показа-
тель был на уровне 85%. Потребительские настроения в Украине ухудшились и ста-
ли близки к показателям 2008-2009 гг. Причинами такого падения стали девальвация 
гривни (до 50%), снижение реальных доходов населения и вооруженные конфликты 
на востоке страны. 

24  Около 40% украинцев бойкотируют российские товары ‒ исследование, 
http://delo.ua/ukraine/okolo-40-ukraincev-bojkotirujut-rossijskie-tovary-issledovanie-240211/ [доступ: 15.05.2014].
25  Г. Вышинский Обо всем, кроме маркетинга: как политические и экономические кризисы влияют на потребителя, 
http://gfk.com/ua [доступ: 05.06.2014].
26  Около 40% украинцев бойкотируют российские товары ‒ исследование, 
http://delo.ua/ukraine/okolo-40-ukraincev-bojkotirujut-rossijskie-tovary-issledovanie-240211/ [доступ: 15.05.2014]. 
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Сложившаяся ситуация сильнее всего ударила по рынкам недвижимости, авто 
и бытовой техники. Так, по данным аналитиков AUTO-Consulting, за январь-апрель 
2014 года украинский авторынок сократился на 35%27. Снижается спрос и на бытовую 
технику и электронику. По данным GFK Ukraine, с начала года продажи компьютеров, 
планшетов и комплектующих упали на 10,8%, фототехники и офисного оборудования 
– на 24% и 15% соответственно. Зато безусловными хитами продаж в первом квартале 
2014 г. стали пневматические винтовки и пистолеты, травматическое оружие, электро-
шокеры и бронежилеты. 

Несмотря на кризисные явления в украинской экономике, сегодня отмечается ин-
тенсивный сдвиг в сфере „новой” экономики, которая базируется на новых техноло-
гиях, делающих возможным быструю передачу информации. Цифровая эра или эра 
интернета кардинально изменяет общество и бизнес, администрацию и, прежде всего, 
самого потребителя (Maciejewski 2012, s. 124). Потребитель новой эры – это требова-
тельный, сознательный, независимый, креативный, изменяющийся в своем выборе, 
требующий новых впечатлений и опыта, пользующийся интернетом для поиска и по-
купки товаров. Это лишь немногие характеристики, которыми отличается потреби-
тель ХХI века от своих предшественников. Главное – это его динамичность и много-
аспектность в выборе и реализации потребительских практик.

E-commerce в украинском обществе: состояние и перспективы

Е-commerce, или электронная коммерция, вместе с рядом других направлений  
IT-бизнеса показывает большой рост в современном мире. По оценкам экспертов рын-
ка, доля электронной коммерции в розничной торговле мира в 2013 году составила 
7,2% (в 2012 г. – 6,5%), а в соответствии с прогнозами в 2016 г. составит 9,3% (Morgan 
Stanley Research). На конец 2012 г. интернет-торговля в Украине составила около  
1,5-1,6% (расчеты Fintime) от общего объема розничной торговли, что намного мень-
ше, чем в России, где проникновение интернет-торговли приблизилось к 2%, не гово-
ря уже о среднемировом показателе 6,5%, или показателе США – 10,1%. 

Темпы роста интернет-торговли в Украине в 2012 г. составили 45%, а в 2013 г. – 49% 
(см. табл. 5). Рынок интернет-торговли по итогам 2012 года в Украине приблизился 
к отметке в 1,6 млрд гривен. Это в три раза бόльшая сумма, чем по итогам 2008 г. 
Ожидается, что в 2016 году проникновение интернет-торговли в Украине достигнет 
4,5%, а в денежном выражении объем отрасли составит 5,65 млрд дол. Для сравнения, 
обьем интернет-торговли в анализированный период для России составлял 12 млрд 
дол., Германии – 35,2 млрд дол., Великобритании – 52,1 млрд дол., США – 184 млрд 
дол28.

27  Антитуристическая операция в Украине, 
http://gordonua.com/publications/Antituristicheskaya-operaciya-v-Ukraine-27056.html [доступ: 12.06.2014]. 
28  Украинцы перестали интересоваться квартирами и авто, зато скупают бронежилеты 
http://odnako.su/news/finance/-127883 [доступ: 07.06.2014]. 
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Таблица 5
Развитие е-commerce в Украине (2007-2015 гг.)   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Обьем интернет-торговли в Украине, 
млрд дол. 0,40 0,60 0,55 0,73 1,10 1,59 2,37 3,24 4,44
Рост, год к году, % 50% -8% 34% 50% 45% 49% 37% 37%
Проникновение интернет-торговли  
в Украине, % 0,6% 0,7% 1,0% 1,1% 1,3% 1,6% 2,3% 2,9% 3,8%

Источник: Госкомстат Украины, Morgan Stanley Research, расчеты Fintime.

Сегодня в украинском обществе развитие интернет-коммерции во многом ставится 
в зависимость от числа пользователей интернетом. По данным исследовательской ком-
пании InMind Factum Group, на конец 2013 года в Украине насчитывалось до 19,7 млн 
регулярных интернет-пользователей, что составляет 51% населения в возрасте старше 
15 лет. Чуть меньшие данные приведены и в исследовании GemiusAudience, согласно 
которому в декабре 2013 года 17,5 млн человек в Украине хотя бы раз в месяц выходи-
ли в сеть, из них 87% пользуются интернетом каждый день. По данным Госкомстата 
Украины, количество абонентов интернет-доступа в Украине на конец 2013 года со-
ставило 5,95 млн, тогда как альтернативные подсчеты показывают бόльшие цифры. 
Так, по оценкам исследовательской компании iKS-Consulting, общее количество укра-
инских пользователей широкополосного доступа по состоянию на конец 2013 года 
составило 7,4 млн, в т.ч. 6,6 млн домохозяйств. Таким образом уровень проникнове-
ния широкополосного доступа на конец 2013 года увеличился до 37,6% (по данным 
Госкомстата, на 01.01.2014 г. насчитывалось 16,9 млн домохозяйств). В совокупной 
абонентной базе соотношение частных и корпоративных пользователей составля-
ет 89% и 11% соответственно. При этом общий уровень проникновения интернета 
в Украине еще выше, т.к. не учтены пользователи мобильного интернета, а их коли-
чество на конец минувшего года превысило 24,4 млн (данные консалтинговой груп-
пы Expert & Consulting). В целом, по данным InMind, общий уровень проникновения 
интернета в Украине составляет 57% (для примера, в 2007 г. только около 12% укра-
инцев имели онлайн-доступ). Индекс интенсивности использования сети интернета 
в Украине составляет 25 (по шкале от 0 до 100)29, что свидетельствует о существенном 
потенциале для роста.

Среди интернет-пользователей (а это где-то 19,3 млн жителей Украины) почти 
2,8 млн – это онлайн-покупатели. По данным GfK Ukraine, лидером продаж являет-
ся категория электроники и бытовой техники – товары из этой категории покупали 
за 2013 год 73% всех онлайн-покупателей. В 2012 г. покупателей данной категории 
товара было 64% (см. табл. 6). На втором месте – одежда, на следующем – косметика 
и парфюмерия, которая, по сравнению с 2012 г., прибавила в росте и переместилась 

29  Портрет украинского интернета в цифрах, http://webawards.com.ua/portret-ukrainskogo-interneta-v-cifrax [доступ: 
25.04.2014]. 
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с четвертого на третье место. Украинские интернет-пользователи пока не готовы по-
купать в онлайне лекарства и продукты питания. По данным исследования, самыми 
популярными типами онлайн-площадок в интернете по итогам 2013 г. являются ин-
тернет-аукционы и доски объявлений (74%), сайты со сравнением цен разных интер-
нет-магазинов (65%). Скидочные порталы (купонные сайты) по сравнению с 2012 г 
теряют популярность (34%) (в 2013 г. их доля составила 31%.). При этом каждый чет-
вертый украинец, который совершал покупки в интернете, пробовал покупать и за гра-
ницей. Основной товар, который ищут в зарубежных магазинах – это одежда. В 2013 
году – 26% от числа интернет-пользователей, в 2012 году – 18%30.

Таблица 6
Типы товаров, которые активнее всего покупают в интернете украинские 
потребители 

Наименование категории Ранг (2012 г.) Ранг (2013 г.)

Бытовая техника, компьютерная техника и электроника 1 1
Одежда 2 2
Косметика и парфюмерия 4 3
Аксессуары и подарки (ювелирные украшения, бижутерия и т.д. 7 4
Товары для детей (одежда и обувь, игрушки и т.д.) 5 5

Источник: синдицированное регулярное исследование онлайн торговли GfK Ukraine, 2013 г. Исследование 
проводилось с помощью онлайн-опроса онлайн-панели GfK Ukraine (более 27000 участников по всей 
Украине). Составлено на базе 917 онлайн-интервью с пользователями интернета в возрасте старше 18 лет, 
включая интервью как с «онлайн-покупателями», так и с «непокупателями»).

Количество интернет-магазинов в Украине уже достигло более чем 8 тыс., из них 
4% владеют 80% всего бюджета рынка. За первое полугодие 2013 г. в украинском ин-
тернете появилось 1500 новых интернет-магазинов. Это в 1,5 раза больше, чем за весь 
предыдуший 2012 год31. интернет-магазины продают практически любую продукцию, 
но большинство из них небольшие игроки, которые не в состоянии обеспечить до-
статочный уровень инвестиций в рекламу и маркетинг, инфраструктуру и логистику. 
Крупнейшие игроки рынка – это магазины, специализирующиеся на продаже бытовой 
техники и электроники, хотя большинство из них пытается диверсифицироваться, рас-
ширяя ассортимент продукции. Например, крупнейший и самый узнаваемый интер-
нет-магазин в Украине rozetka.ua предлагает, кроме бытовой техники, мебель, часы, 
товары для отдыха и туризма, товары для детей.

При поиске информации украинские интернет-пользователи руководствуются сле-
дующей логикой (данные TNS Infratest. Исследование проводилось по заказу Google 
в период с 1 января по 31 марта 2013 г. по методологии онлайн-опросника, целевая 

30  О. Карпенко, Как украинские интернет-пользователи выбирают и покупают товары, http://minfin.com.ua [доступ: 
01.04.2014]. 
31  В. Костенко, Украинцы стали чаще покупать в интернете, http://e-commerce.com.ua [доступ: 17.01.2014].
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группа – украинский пользователь интернета старше 16 лет, выборка – 2633 респон-
дента): 74% респондентов ожидают, что ведущие торговые марки будут в верхней ча-
сти результатов поиска; 80% опрошенных считают, что результаты поиска с учетом 
местоположения более соответствуют запросу; 57% считают рекомендованные дру-
зьями веб-сайты более важными, чем другие сайты; 36% при совершении покупки 
в магазине иногда пользуются своим мобильным телефоном, чтобы найти больше 
информации о товарах. Украинские интернет-покупатели начинают искать информа-
цию о товаре в интернете примерно за месяц до совершения покупки. Пик поиска 
приходится на период за неделю до приобретения товара или заказа услуги. Только 
в категории „Потребительские и косметические товары” поиск информации максима-
лен перед самим моментом покупки32. Исследование показало, что в целом Украина не 
уступает странам Европы по основным параметрам использования интернета, а пове-
дение украинского пользователя мало отличается от поведения пользователей наших 
ближайших соседей, как на востоке, так и на западе.

Несмотря на развитость украинского рынка интернет-торговли, законодательная 
сфера до сих пор не готова в полной мере его контролировать. Магазины пока что не 
обязаны иметь собственный офис и выдавать чеки покупателям. Даже в новых проек-
тах законов, которые имеют все шансы быть принятыми в ближайшее время, ничего не 
говорится о кассовых аппаратах и выдаче чека. Каким образом можно будет доказать, 
что товар куплен в интернет-магазине, остается загадкой. Зато все магазины хотят за-
ставить принимать к оплате как наличные, так и безналичные деньги. Недоразвитость 
системы электронных расчетов, низкий уровень доходов населения и вмешательство 
государственных органов, безусловно, окажут некоторое негативное влияние на раз-
витие он-лайн торговли в Украине. Однако рынок онлайн-покупок, по мнению экс-
пертов, будет быстро расти, несмотря на все возможные трудности. Основная причина 
этого роста одна – удобство для потребителя. Осознав все преимущества приобре-
тения товаров в интернете, украинский потребитель будет все больше пользоваться 
данной услугой.

Ниже представлены прогноз-тренды украинской электронной коммерции в 2014 году. 
1. Если раньше основным центром потребления товаров в онлайне был Киев, то 

сегодня регионы постепенно выравнивают эту статистику. По оценкам Prom.ua, бо-
лее 70% заказов на площадке в 2013 году были межрегиональными. Основной стимул 
- качественные услуги логистики, которые предоставляют коммерческие операторы. 
Сокращается не только стоимость, но и время доставки, в результате чего жители ре-
гионов, довольные первым опытом, все чаще делают заказы в иногородних интернет-
магазинах33.

2. Самая растущая онлайн-категория товаров на сегодняшний день – это одежда, на 
втором месте – строительство, а техника уходит на третий план. В сегмент электрон-
ной коммерции входят все новые категории, пользователи все чаще покупают через 

32  В. Костенко, Украинцы стали чаще покупать в интернете, http://e-commerce.com.ua [доступ: 17.01.2014]. 
33  8 актуальных трендов украинской электронной коммерции, http://ain.ua/2014/05/07/521761 [доступ: 07.05.2014].
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интернет товары, которые раньше предпочитали искать в офлайне. За счет этого рас-
тет весь рынок e-commerce в Украине34.

3. За последний год сильно увеличилась доля мобильных пользователей. Игроки 
рынка понимают, что их доля будет расти с каждым годом, и этот канал нужно раз-
вивать на ряду с веб-каналом. Вопрос 3G-интернета стоит на повестке дня довольно 
остро, однако, по мнению экспертов, не является решающим для развития рынка мо-
бильной коммерции в Украине. Согласно данным регулярного исследования рынка 
телекоммуникационных услуг для физических лиц GfK Ukraine, на конец 2012 г. по 
крайней мере 10% населения Украины в возрасте старше 16 лет пользовались мобиль-
ным интернетом. При этом 80% из них использовали для этого мобильные устройства 
(мобильные телефоны и смартфоны). Для совершения онлайн-покупок мобильный 
телефон использовали 15% опрошенных35.

4. Социальная коммерция может стать полезной не только для раскрутки бренда, 
но и для прямых продаж. По данным исследования Ericsson ConsumerLab, 68% ин-
тернет- пользователей в городах Украины используют социальные сети еженедельно 
(Великобритания – 63%, США – 62%), а 28% пользуются Skype или аналогичными 
услугами IP-телефонии для связи, по меньшей мере, раз в неделю (Великобритания 
– 20%, США – 19%). Благодаря такому характеру использования социальных сетей 
и IP-телефонии, Украина опережает США и многие европейские страны, и находится 
на одном уровне с российскими пользователями (75% и 35% соответственно)36. При 
этом доля покупок через социальные сети в 2013 г. составила 12%.

Заключение

Анализ особенностей потребительского поведения украинцев показывает некото-
рые кризисные тенденции в сфере реальных потребительских практик. Украинский 
потребитель, кроме влияния последствий глобального финансового кризиса 2008 г., 
находится под мощным воздействием последних политических событий в стране, ко-
торые оказали кардинальное воздействие на его мировозрение и отношение к своим 
давним экономическим партнерам, прежде всего в лице России. Как следствие, ухуд-
шения прогнозов по основным макроэкономическим показателям для Украины и ожи-
даемый рост инфляции в 2014 году до 16% в связи с тарифами на газ и произошедшим 
снижением обменного курса (прогноз Международного валютного фонда). Кроме 
того, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение ВВП 
Украины в текущем году на 5%. Как отмечает Fitch, без Крыма промышленное про-

34  Украинские интернет-пользователи активно используют онлайн-поиск перед покупкой товара, 
http://reklamaster.com/articles/id/44733/index.html [доступ: 18.10.2013]. 
35  GfK Ukraine: 10% взрослого населения Украины пользуются мобильным интернетом, 
http://itc.ua/news/gfk-ukraine, [доступ: 21.11.2013].
36  Ericsson: 49% населения в Украине имеют достук к высокоскоростному интернету, 
http://itc.ua/news/ericsson-59-naseleniya-v-gorodah-ukrainyi-imeet-dostup-k-vyisokoskorostnomu-internetu [доступ: 24.05.2011].
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изводство в апреле 2013 г. сократилось на 6% относительно предыдущего, 2012 года, 
и потребительские расходы заметно снизились, в особенности на востоке страны37. 

Сложившиеся политико-экономические условия делают украинского потребителя 
более рациональным и экономным в своем потребительском выборе. Усиливающиеся 
патриотические тенденции в стране в большей мере его ориентируют на националь-
ного товаропроизводителя. При своей консервативности украинский потребитель все 
более склонен к овладению новыми интернет-технологиями приобретения товаров 
и услуг, связанных прежде всего с электронной коммерцией, которая из года в год по-
казывает в Украине высокие темпы роста.

Для дальнейшего роста потребления существенными преградами сегодня являет-
ся глубокий демографический кризис, что влияет на уменьшение количества домо-
хозяйств и их активного участия в экономике страны. Практически более половины 
своих денежных ресурсов домохозяйства в Украине тратят на продукты питания, и это 
самый высокий показатель в Европе. 

Рост потребления в значительной мере будет зависеть от положительных социаль-
ных сдвигов в украинском обществе, направленных на преодоление проблемы бед-
ности и увеличения удельного веса среднего класса, прослойка которого практически 
в два раза уменьшилась под влиянием глобального экономического кризиса 2008 года.

Перед украинским потребителем сегодня стоят новые вызовы. Одним из них есть 
ускоренная интеграция в единое европейское пространство. Тем более, украинский 
потребитель все больше в своих потребительских ориентациях, предпочтениях и при-
вычках становится похожим на европейцев.
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Właściwości konsumpcji na Ukrainie: od gospodarstwa domowego  
do e-commerce

Streszczenie

W artykule analizuje się właściwości konsumpcji zachodzące na współczesnej 
Ukrainie wobec nowych wyzwań politycznych i ekonomicznych. Zwraca się rów-
nież uwagę na takie składowe konsumpcji jak konsument z uwzględnieniem jego 
potrzeb, preferencji i charakterystyk osobowościowych, jak również na gospodar-
stwo domowe, które w obecnych warunkach jest pod silnym wpływem nie tylko 
czynników makroekonomicznych, lecz również socjalno-demograficznych oraz 
czynników o charakterze stratyfikacyjnym. Szczególne miejsce w artykule prze-
znaczono na analizę rozwoju handlu internetowego w społeczeństwie ukraińskim. 
Autor dochodzi do wniosku, że przy swym konserwatyzmie konsument ukraiń-
ski coraz bardziej jest skłonny opanowywać nowe technologie internetowe w celu 
nabywania dóbr i usług w trybie online. Charakterystyczną tendencją jest to, że 
konsument ukraiński w swych preferencjach konsumenckich coraz bardziej upo-
dabnia się do Europejczyków. Przy tym, w związku z aneksją Krymu przez Rosję 
i z jej nieskrywaną agresją przeciwko Ukrainie, narastają patriotyczne tendencje 
w zachowaniu konsumpcyjnym i preferencjach Ukraińców, skierowane na wspar-
cie narodowego producenta towarów i bojkot towarów rosyjskich.

Słowa kluczowe: konsument, gospodarstwo domowe, e-commerce, zachowanie 
konsumpcyjne, preferencje konsumenckie.
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Properties of Consumption in Ukraine: from a Household  
to E-commerce

Summary

In his article, the author analyses properties of consumption taking place in con-
temporary Ukraine in the face of new political and economic challenges. He also 
pays attention to such consumption components as the consumer taking into ac-
count their needs, preferences and personality characteristics as well as the house-
hold which under the present conditions is strongly affected by not only the mac-
roeconomic factors but also socio-demographic and the factors of the stratification 
nature. A particular place in the article is assigned for an analysis of development 
of Internet commerce in the Ukrainian society. The author concludes that with their 
conservatism the Ukrainian consumer is more and more apt to master new Internet 
technologies in order to purchase goods and services online. The characteristic ten-
dency is that the Ukrainian consumer in their consumer preferences becomes more 
and more similar to Europeans. And, due to the annexation of Crimea by Russia 
and its open aggression against Ukraine, there are growing patriotic tendencies in 
Ukrainians’ consumer behaviours and preferences aimed at the support for the na-
tional producer of goods and boycott of Russian goods.

Key words: consumer, household, e-commerce, consumer behaviour, consumer 
preferences.
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