Распустили пояса. Жители России стали больше тратить
Жители России перестали экономить и ждать наступления кризиса: теперь они больше тратят
денег на продукты и повседневные товары. Особенно выросли расходы в Москве и городахмиллионниках. К таким выводам пришли эксперты исследовательского холдинга «Ромир».
В сентябре нынешнего года повседневные расходы россиян по сравнению с августом
увеличились на 3% и вернулись к уровню апреля 2012 года. А если сравнивать с сентябрем
2011 года, денежные траты выросли на 13%, обогнав инфляцию примерно в 2 раза. Причем
значительный рост наблюдается, по данным исследовательского холдинга «Ромир», в Москве
и городах-миллионниках. Отмечается также и снижение расходов. Это характерно в основном
для маленьких городов.

Справка SmartNews
В Москве расходы по сравнению с сентябрем 2011 года выросли на 14%. В городах с
населением более миллиона жителей рост в сентябре составил 16,5%, в городах от 500
тыс. человек ― 6,5%. А в городах с населением менее 500 тыс. человек расходы снизились
на 2,5% в сравнении с августом текущего года.
Снижение расходов в летние месяцы аналитики объясняют традиционным сезонным
спадом потребительской активности.
Затянувшийся на полгода тренд постоянного снижения повседневных расходов россиян
наконец-то себя исчерпал. Безусловно, снижение расходов на покупку товаров
повседневного спроса в летние месяцы было обусловлено традиционным сезонным спадом
потребительской активности. Однако исследователей не покидало ощущение, что
потребители замерли в ожидании кризиса и заранее затянули пояса.
Из отчета исследовательского холдинга «Ромир»

Вместе с тем эксперты «Ромира» предупреждают, что говорить о сложившейся тенденции,
согласно которой россияне перестали экономить, еще рано. Нужно сначала дождаться
октябрьских данных. Хотя сентябрьские цифры могут быть вполне приближены к
действительности, считает профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова.
Экспертное мнение
Наталья Волчкова, Профессор Российской экономической школы
— Стабилизация, которая произошла в ожиданиях, привела граждан в магазины. Еще
момент, что рост номинальный происходит в силу того, что инфляция растет, и в
частности на продукты питания. Поэтому неудивительно, что происходит трата денег в
магазинах. Думаю, что среднегодовая статистика будет меньше.

Справка SmartNews
Исследование проводилось с помощью специальной скан-панели домохозяйств Romir
Household Panel. Она основана на данных потребления 10 тыс. россиян, репрезентирующих
покупательское и потребительское поведение жителей городов с населением более 100
тыс. человек. Участники панели сканируют штрихкоды всех купленных товаров,
приносимых домой. Данные в онлайн-режиме поступают в базу данных панели.
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