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Вещевые рынки или магазины. 
Предпочтения россиян
Поведение потребителей
Опрос 18–19 июля. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Где Вы чаще покупаете одежду, обувь? (Карточка, один ответ.)

данные в % от всех опрошенных

только в магазинах 12

чаще в магазинах, чем на вещевых рынках 14

одинаково часто и в магазинах, и на вещевых рынках (предпочтений нет) 27

чаще на вещевых рынках, чем в магазинах 23

только на вещевых рынках 13

одежду и обувь не покупаю 11

Распределение по возрасту

Распределение по доходу

данные в % от групп

данные в % от групп

1

Закрытие вещевых рынков

Это делаем табличкой

только в магазинах 12

чаще в магазинах, чем на вещевых рынках 14

одинаково часто и в магазинах, и на вещевых рынках (предпочтений нет 72)

чаще на вещевых рынках, чем в магазинах 23

только на вещевых рынках 13

одежду и обувь не покупаю 11
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чаще в магазинах, чем на вещевых рынках

одинаково часто и в магазинах, и на вещевых рынках
(предпочтений нет)

чаще на вещевых рынках, чем в магазинах

только на вещевых рынках

одежду и обувь не покупаю

18–28 лет 29–40 лет 41–55 лет старше 55 лет
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одинаково часто и в магазинах, и на вещевых рынках
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чаще на вещевых рынках, чем в магазинах

только на вещевых рынках

одежду и обувь не покупаю

низкий 
доход доход доход доход

средний выше среднего высокий 
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данные в % от числа опрошенных

товары дешевле

31

«в магазине большая аренда – 
дороже»; « «в магазине цены 
заоблачные»; «денег не хва-
тает на магазины»; «дешевле 
при одинаковом качестве»; 
«дешевле. там как раз по 
нашим деньгам»; «привлекает 
цена».

больше выбор товаров,  
шире ассортимент

4

«ассортимент больше»; 
«больше выбора»; «там шире 
выбор»; «товаров больше».

можно торговаться

2

«в магазине не укупишь, 
а на рынке могут уступить»; 
«там можно сбить цену, до-
говориться».

рынки рядом

2

«ближе к дому»; «здесь нет 
вещевых магазинов, а рынок 
есть»; «рядом с местом работы 
рынок».

данные в % от числа опрошенных

в магазинах более качественные товары

13
«более ноская одежда»; «больше гарантий качества»; «я не 
уверен на рынках в качестве изготовления, кем изготавливают-
ся»; «я обеспечил себя: в магазине куплю – ношу два года, а на 
рынке – на один день».

больше доверия, выдают чеки,  
есть возможность обменять товар

5
«в магазине можно вернуть купленную некачественную вещь»; 
«вещи с гарантией, всегда можно по чеку обменять, если брак»; 
«можно заменить».

это комфортнее, удобнее примерять, лучше обслуживание

4
«более качественно обслуживают»; «можно спокойней вы-
брать товар, посоветоваться с продавцами»; «проще в магазине 
померить. Да и не нравится, что на рынках очень пристают 
продавцы»; «там есть примерочные цивильные»; «в магазине 
комфортнее: меня там знают, меньше времени уходит».

товары дешевле, не дороже, чем на рынке,  
бывают распродажи, скидки 

4
«в магазинах на распродажах выходит дешевле»; «в магазине 
дешевле детские товары»; «в социальном дешевле»; «на веще-
вых рынках цены дороже, чем в магазине»; «большие скидки»; 
«цены не дороже, чем на рынке»

рынков мало, их стало меньше, магазины рядом

2
«вещевых рынков мало стало – ехать далеко»; «далеко на-
ходится вещевой рынок»; «нет рынка поблизости от дома»; 
«ближе к дому»; «рынки закрываются, рынков нет»; «потому 
что рынки ликвидировали».

больше выбор товаров, шире ассортимент

1
«в магазинах есть нужный мне ассортимент»; «в магазинах 
больше выбора»; «нет выбора на рынке».

Почему покупают одежду, обувь только или чаще ...  (Открытый вопрос, задавался заявившим,  
что они покупают вещи только или чаще на рынках, либо в магазинах, – 62% респондентов)

... на вещевых рынках 
(всего высказались 36% респондентов)

... в магазинах 
(всего высказались 26% респондентов)

Предпочтения потребителей
Опрос 18–19 июля. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.
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Низкие цены
• «Просто на рынках это все в два раза 

дешевле. И зачем переплачивать?» 
• «Сейчас в магазинах цена заломлена 

огромная»

Разнообразный ассортимент товаров
• «У меня маленький размер – в магазинах 

его очень часто разбирают, приходится 
ехать на рынок. Обувь год назад я покупа-
ла на рынке, потому что 33-й размер есть 
не во всех магазинах, только в специализи-
рованных, а цены в них достаточно высо-
кие».

• «Вот за экзотикой какой-то я бы пошла 
на рынок». 

Гибкость, рынки быстро реагируют на 
модные тенденции
• «Но я заметила, что в этих магазинах уста-

ревшие варианты одежды, прошлогодние 
модели, цвета: уже желтый цвет отошел – 
там все это висит». 

• «Там быстрее появляются новые модные 
модели. В магазинах в очень многих я 
замечала, очень много старья остается, 
с прошлого года висит».

Доступность для людей с низкими 
доходами
• «Есть люди, которые на самом деле не 

могут придти в магазин нормальный и 
даже вот на распродажи, люди старшего 
поколения». 

• «Я на Черкизовский рынок ходила со своей 
тетей, которая была пенсионерка. Я веду 
сразу в дешевые эти самые части рынка. 
Пусть это китайское, но за 250 рублей, 
за 300 она могла купить себе кофточку – 
то, чего нет в магазинах».

Низкое качество товаров
• «Я беру обувь в магазине: лучше немножко заплатить подо-

роже, но они носиться будут дольше. Цена и качество соот-
ветствуют. А на рынке они могут и две недели не отходить, 
никакой гарантии». 

• «В магазине точно будет хорошее качество в основном. 
А здесь, чтобы купить качественные вещи, надо покопошить-
ся. Провести часов пять на этом рынке, чтобы найти что-то 
нужное. Время теряешь».

Грязь, антисанитарные условия
• «На рынке – там грязь… Как представишь, сколько людей 

хватало эти вещи такими не очень чистыми руками…»
• «И не очень эстетично. Все это висит, обдуваемое ветрами, 

пылью. В магазине все как-то чище намного».

Низкий уровень сервиса
• «По поводу сервиса: очень навязчивый сервис на рынке». «На-

вязчивость продавцов. И еще в большей степени – отсутствие 
гарантий. Как правило, можно взять, а потом не вернуть. Тут 
чек не выдается, как правило».

• «Теснота: вот там в примерочной толкаешься. В магазинах, 
в принципе, просто почище и приятнее».

Отсутствие системы скидок, распродаж, возможности 
купить в рассрочку
• «А одежду одно время я покупала на рынке, но сейчас пред-

почитаю больше покупать в магазине, потому что рынки – 
они как-то уже не так актуальны: там такие скидки бывают, 
что можно покупать в магазине. И всегда можно обменять, 
там никто не скажет: нет, ты у меня не брала, ты брала в 
другой палатке».

• «На том же самом Черкизовском были очень дорогие ряды… 
если сравнивать их цену… даже в тех же самых магазинах 
на тех же самых распродажах, вы не поверите, дешевле, чем 
на рынке, стало. Поэтому просто смысл ехать на этот рынок?..»

• «В магазине сейчас такие изменения произошли очень при-
ятные: если вы хотите купить какую-нибудь хорошую вещь 
дорогую, на рынке вы покупаете шубу или дубленку, всю 
сумму нужно сразу заплатить, никто вам в рассрочку не даст, 
а в магазине сейчас есть рассрочка».

• «Если говорить про качество, то на Черкизовском есть даже ряды, мне кажется, качественной одежды и не-
качественной».

• «Я не вижу различия между рынком и магазином как по цене, так и по качеству. Сейчас в магазинах скид-
ки большие и прочее, и, допустим, они приближены к рыночным ценам, но не факт, что обувь или одежда 
не с этого же рынка привезена, понимаете? Никто не даст гарантий. В принципе, нарваться на подделку можно 
и там, и там, то есть здесь я не вижу какой-то разницы».

Рынки vs магазины. Преимущества и недостатки

Преимущества рынков Недостатки рынков 

Отсутствие различий между рынками и магазинами

Рынки vs магазины.  
Преимущества и недостатки
Дискуссионные фокус-группы в Москве и Санкт-Петербурге 
12 июля. 18 респондентов.
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• «Черкизовский рынок очень большой, это во многом стимулируется неестественными 
путями, то есть человек имеет несколько точек, которые одинаковые, один и тот же 
ассортимент, поэтому рынок ширится и множится, сложно там ориентироваться. Было 
бы намного проще, если бы это было более компактно».

• «Апрашку закрывают постепенно, ее должны реконструировать. Все-таки в центре 
города у нас такая клоака, такой бардак!» 

• «Вообще, наверное, идеально их не закрывать, а окультуривать. Там половина товара 
серыми схемами завозится. Там есть одежда с блохами и тому подобное. Неподкон-
трольная абсолютно». 

• «Не их нужно закрывать, а нужно взять налогового инспектора, пожарного инспекто-
ра, санитарного, которые не выполняют свои обязанности, посадить одного, другого. 
И они будут выполнять свои обязанности. И появятся налоги, хорошая проводка. И ис-
чезнут крысы. И все». 

Ущемление возможностей малообеспеченных 
слоев населения 
• «Но есть же много очень людей: вот эти пенсио-

неры, которые на рынках отовариваются, которым 
просто не по карману по магазинам ходить».

• «Относительно себя: мне без разницы, закрыли 
его или открыли, но существует действительно 
категория людей, которым необходимы вот эти 
вещи, они могут получить бесплатно что-то, я ви-
дела – старым людям дарят, там просят бабушки 
какие-то». 

Потеря рабочих мест, заработка
• «Не только Москва не работает – сейчас и другие 

города не работают, люди не могут приехать 
закупиться товаром. У всех стоит бизнес просто-
напросто, крестьяне и простые люди страдают». 

• «Знакомые, которые там живут рядом с рынком, 
они этим продавцам сдавали квартиру, имели 
деньги… если его совсем закроют – пожалуйста, 
еще люди лишаются денег». 

• «Дело даже не в пенсионерах, сейчас в людях нор-
мальных, которым сейчас по 30 – по 40 лет: они 
жили за счет этого рынка, приезжали из других 
городов, закупались».

Мера по наведению порядка в сфере 
торговли

• «Если они рассчитывают навести поря-
док, то это правильно, потому что должна 
быть там какая-то система контроля, какой-
то порядок. А то показывали там – чуть ли 
не свалка. Если с этой целью – то я за». 

• «Там контрафактной продукции 
на 300 000 000 долларов обнаружено. 
Очень странно. Как она там появилась? 
Сколько она там была? Тут спецслужбы 
сработали, нашли. Молодцы, как всегда. 
Всем медали надо дать». 

Рынки – пережиток прошлого

• «Вообще мне кажется, что на перспекти-
ву – вот в двадцать первом веке они долж-
ны, наверное, все-таки исчезнуть с лица 
земли, потому что это уже прошлый век, 
позапрошлый даже. Вот это мы и наблюда-
ем с вами – вот Черкизовский закроется».

Отношение к закрытию рынков

Пути решения проблемы: 
«Закрыть нельзя, реконструировать!»

Негативное отношение Позитивное отношение

Закрытие рынков  
в Москве и Санкт�Петербурге
Дискуссионные фокус-группы в Москве и Санкт-Петербурге 
12 июля. 18 респондентов.
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Вырастут цены в магазинах
• «Я боюсь того, что спустя какое-то время, в магазинах 

цены просто взлетят, именно из-за того, что нет поставок, 
потому что рынок главный закрыт – Черкизовский. Если 
это будет, это будет очень плохо, потому что для некото-
рых людей как раз этот бизнес – он станет золотым, они 
просто реально будут делать на нас деньги». 

• «Минус, наверное, в том, что это может отразиться 
на цене».

Вырастет уровень преступности
• «Я в ужасе, сколько с этого рынка жителей разбежалось. 

Представьте, сколько нелегальных этих эмигрантов жило 
на самом этом рынке, теперь его закрыли – куда им?»

• «Работы нет у них – начнут грабить квартиры, людей». 
• «Они в таком количестве, их очень много, и просто будет 

страшно на улицу выходить, потому что всех депортиро-
вать, всех поймать все равно не смогут».

Станет больше мелких рынков 
с хорошими условиями 
торговли

• «Зачем всю эту массу товара 
скапливать в каком-то одном 
месте? Вот если можно локаль-
но эти товары по разным точкам 
развести и примерно одинако-
вые цены держать…» 

• «Преимущество, наверное, 
в том, что это все будет облаго-
рожено, окультурено и постав-
лено уже на такие поближе к 
цивилизации рельсы, нежели 
махание манекенами и раскла-
душками на открытом воздухе».

Возможные последствия  
закрытия рынков в Москве и Санкт-Петербурге 

Негативные последствия Позитивные последствия 

Рост доходов 
• «При наличии большого мешка денег». 
• «Если бы у меня очень увеличилась зарплата и была возможность чаще уезжать за границу – покупать там. Я 

там бы тогда покупала, не искала бы так».

Изменение социального статуса
• «Я, наверное, отказалась, если бы у меня очень глобально поменялся бы социальный статус».

Изменение местоположения рынков
• «Если рынки все закроют на территории Москвы и они будут находиться очень далеко, то есть очень тяжело 

будет доехать. Понятное дело, что за тридевять земель не поедешь».

Расширение ассортимента в магазинах
• «Если бы в магазинах можно было купить все практически то, что нужно». 
• «Может, побольше ассортимент как-то в магазинах должен быть. Честно говоря, иногда просто скучно смо-

треть. И по цветовой гамме. Я не помню, куда-то я тут зашла, в какой-то бренд, вот так вошла просто: черный, 
серый, синий, коричневый. А какие уж там фасоны, я даже рассматривать не стала».

Снижение цен в магазинах
• «Если бы в магазинах были бы какие-то карты, представляющие большие очень скидки, было бы выгодно 

реально покупать». 
• «Если по относительно высоким ценам, то я тогда лучше в магазин пойду – в комфортных условиях». 
• «Чаще распродажи в магазинах устраивать – люди тоже на это клюют».

Ни при каких условиях
• «Я не нахожу альтернативу рынку. Должно быть и то, и это». 
• «Я считаю, что рынок вообще по идее должен быть, и вот мне нужно – некоторые вещи я покупаю на рынке, 

некоторые – в магазинах, я имею право на выбор». 
• «Да я перестану <покупать на рынках>. Если только они пропадут, рынки, вот тогда я перестану. Пока есть – 

хожу, не будет – значит, не буду». 

Условия, при которых респонденты  
готовы отказаться от рынков 

Вещевые рынки или магазины. Предпочтения россиян


