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В России вновь стали набирать 
популярность магазины секонд-
хенд. В Магнитогорске таких 
торговых точек насчитывается 
не один десяток, и все они не 
пустуют.

По данным Федеральной таможен-
ной службы, в 2018 году в нашу страну 
ввезено 38 миллионов килограммов 
(38 тысяч тонн!) поношенной одеж-
ды – это рекорд! Однако, в отличие от 
предыдущего расцвета торговли подер- 
жанными вещами, зафиксированного 
в девяностых годах прошлого века, 
теперь покупатели секонд-хендов – это 
не только россияне, желающие сэко-
номить, но и, например, сторонники 
«разумного потребления» из больших 
городов.

Для некоторой категории молодых 
людей, падких на уникальные и просто 
модные вещи, вообще вошло в при-
вычку заглядывать в секонд-хенды, в 
которых иногда попадается абсолютно 
новая неношеная заграничная одежда 
– прямо с бирками. Тем более, что по-
нятие «секонд-хенд» уже не вызывает 
ассоциаций с подвальными помеще-
ниями, до отказа заваленными мятой 
одеждой с характерным запахом. Да и 
слухи действуют лучше любой рекла-
мы. Говорят, например, что однажды 
голливудская звезда Джулия Робертс 
вышла получать «Оскар» в платье от 
Valentino, купленном в секонд-хенде. 

Эксперты очередной бум  
секонд-хендов объясняют  
совокупностью факторов

Как пишет gazeta.ru, массовый спрос 
на отечественном рынке одежды уже 
пять лет стабильно перемещается в 
бюджетный сегмент, и это оказывает 
существенное влияние на структуру 
рынка. Тенденция была заметна и в 
2018 году, что проявилось в значитель-
ном увеличении количества «игроков» 
среднего и малого бизнеса, развитии 
небольших торговых марок на базе 
локальных фабрик. Кроме того, дина-
мика обменного курса рубля постепен-
но делает импортные вещи всё более 
дорогими для россиян, а бывающие 
за границей наши соотечественники 
видят, что даже в благополучных «евро-
пах» секонд-хенд давно не является про-
дукцией для бедствующих. Например, 
в процветающей Германии в магазины 
поношенной одежды ходят очень мно-
гие граждане, покупают там «обновки» 
– и ничего. Всё это и привело к тому, 
что в России вновь стали набирать по-
пулярность магазины секонд-хенд, где 
заграничные вещи можно приобрести 
по выгодной цене.

Современных покупателей б/у ве-
щей аналитики делят на две условные 
категории.

Первая – это модники, преимуще-
ственно миллениалы (к ним относят 
людей, родившихся с 1980 по 2000 
годы), которые любят качественную 

одежду, но при этом придерживаются 
идеи «разумного потребления». Обще-
мировой тренд борьбы с неосознанным 
потребительством заставляет их поку-
пать вещи «с чужого плеча» и продавать 
собственные наряды, которые они уже 
не собираются носить. Эти люди счита-
ют, что благодаря своей манере потре-
бительского поведения они и планету 
спасают, и деньги экономят, и модную 
одежду регулярно обновляют.

Вторая категория – покупатели 
секонд-хендов в традиционном пред-
ставлении. Это люди, которых волнует 
не разумность совершаемой покупки, а 
сама её возможность. Им секонд-хенды 
позволяют недорого купить более 
качественные вещи, чем китайский 
ширпотреб, и выглядеть достойно даже 
при очень скромном бюджете.

Выгоду от магазинов поношенной 
одежды получают обе стороны – и про-
давец, и покупатель.

Продавцы ширпотреба «второй руки» 
свой товар закупают в Европе за копей-
ки. Таможенная ставка на импорт по-
ношенной одежды в Россию составляет 
десять процентов от закупочной суммы, 
или не менее 1,75 евро за килограмм. 
Обычно ставка взимается по весу. Сред-
няя цена такой одежды в Европе – 350 
евро за тонну. Или, если пересчитывать 
на гипотетические брюки, – 18 центов за 
пару. С растаможкой эта пара обойдётся 
оптовику в 1,06 евро, или 78 рублей 
по курсу. Да, не все привезённые вещи 
будут модными, но размещение их на 
полке по цене от 100 до 1000 рублей 
даёт в совокупности около 500 процен-
тов прибыли. Несмотря на все пошлины, 
налоги, транспортные расходы, затраты 
на содержание торговых точек и зарпла-
ту персонала.

В некоторых развивающихся странах 
в секонд-хенде видят угрозу для эконо-
мики: мол, люди перестают покупать 
новую одежду, и это бьёт как по про-
изводству известных брендов, так и по 
текстильной и швейной индустрии. Рос-
сийским предприятиям «первой руки», 
утверждают знающие люди, ужасный 
конкурент пока не грозит. Для них го-
раздо опаснее конкурирующий импорт 
– китайская, азиатская продукция – вот 
где наши текстильщики и швейники 
ощущают настоящую угрозу.

Деньги Тренд

Рубль недооценивают
Расчётное значение номинального курса долла-
ра не превышает 62 рубля за одну единицу аме-
риканской валюты, сообщает ТАСС со ссылкой 
на очередной выпуск мониторинга экономиче-
ской ситуации в России Института экономиче-
ской политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.

«По нашим оценкам, рубль остаётся недооценённой 
валютой, и в соответствии с состоянием фундаменталь-
ных факторов расчётное значение номинального курса 
доллара не превышает 62 рубля за $1. Тем не менее 
подстройка рубля к долгосрочному уровню может быть 
прервана новыми внешними шоками. До конца 2019 
года смягчение монетарной политики развитых стран 
будет способствовать повышению привлекательности 
российских финансовых активов. Однако ухудшению 
состояния платёжного баланса помимо традиционных 
рисков, связанных с падением цен на энергоносители, 
могут способствовать финансовая нестабильность в ми-
ровой экономике, а также возможное усиление санкций», 
– говорится в материале.

Отмечается, что за III квартал 2019 года рубль обесце-
нился к доллару на 2,1 процента. Этому способствовали 
падение цен на нефть на 9,2 процента и отток капитала с 
развивающихся рынков из-за замедления темпов роста 
мировой экономики, сообщается в выпуске.

Ворлдскиллс

Программа для предпенсионеров
В Магнитогорске сосредоточено наибольшее 
на Южном Урале количество образовательных 
площадок, которые готовы обучать граждан 
предпенсионного возраста по компетенциям 
«Ворлдскиллс».

На данный момент, в нашем регионе обучение по 
стандартам WorldSkills мужчины в возрасте 56−60 лет и 
женщины 51−55 лет могут пройти на базе девяти образо-
вательных учреждений, которые прошли квалификаци-
онный отбор Академии Ворлдскиллс Россия и подписали 
договор на оказание услуг по обучению предпенсионеров 
в 2019 году. Четыре из них – почти половина – находятся 
в Магнитогорске. Это МГТУ имени Г. И. Носова, политех-
нический колледж, технологический колледж имени В. П. 
Омельченко, строительно-монтажный техникум.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 
программа реализуется в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» национального проекта «Демогра-
фия» при поддержке Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, а также Федеральной 
службы по труду и занятости (Роструд).

Бесплатное образование по стандартам WorldSkills по-
может зрелым специалистам укрепить позиции в рамках 
своих профессиональных компетенций или получить 
новую профессию.

Санкции

В выигрыше – Белоруссия 
Три тысячи рублей в год в среднем на одного 
человека теряют потребители в России из-за 
продовольственных контрсанкций, введённых в 
2014 году, пишет «Коммерсантъ».

Всего же ежегодные потери отечественных потреби-
телей от введения Россией продуктового эмбарго экс-
перты оценивают в 445 миллиардов рублей. Такая оценка 
представлена в совместном исследовании аналитиков 
РАНХиГС и РЭШ, сообщает ТАСС.

Пять лет назад российские власти обосновывали необ-
ходимость контрсанкций в том числе продовольственной 
безопасностью за счёт импортозамещения. За минувшие 
годы к успехам импортозамещения можно отнести лишь 
птицу, свинину и помидоры, отмечается в брифе иссле-
дования «Российское продовольственное эмбарго: пять 
лет спустя» (авторы – Полина Кузнецова из РАНХиГС и 
Наталья Волчкова из ЦЭФИР). За счёт роста внутреннего 
производства цены на них упали ниже уровня 2013 года: 
общие выгоды потребителей от импортозамещения пти-
цы, свинины и помидоров оцениваются в 75 миллиардов 
рублей. Без них потребители теряли бы 530 миллиардов 
рублей в год.

Хотя 84 процента из 445 миллиардов рублей потреби-
тельских потерь перераспределяются в пользу российских 
производителей, большинство санкционных товаров 
заменить не удалось, считают эксперты. Из зарубежных 
производителей в выигрыше от российских контрсанкций 
в основном поставщики из Белоруссии, а также – из Ар-
гентины, Швейцарии, Уругвая и Чили, которые увеличили 
поставки продуктов питания в нашу страну.
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В «обноски»  
переодеваются  
даже модники
Понятие «секонд-хенд» уже не вызывает  
неприятных ассоциаций

Официально

График приёма населения юристами ООО «ММК-ПРАВО» в ноябре:

Дата Время Тема Адрес

6 ноября 16.00–17.30 Гражданско-правовые вопросы Приёмная ТОС № 11,
ул. Менделеева, 8

12 ноября 16.00–17.30 Гражданско-правовые вопросы Приёмная ТОС № 10,
ул. Писарева, 20

14 ноября 16.00–17.30 Вопросы исполнительного производства Приёмная ТОС № 20,
пр. К. Маркса, 64

18 ноября 16.00–17.30 Гражданско-правовые вопросы Приёмная ТОС № 8,
пр. Ленина, 3, к. 1

20 ноября 16.00–17.30 Наследственное право Приёмная ТОС № 12,
пр. Ленина, 3, к. 1

26 ноября 16.00–17.30 Вопросы исполнительного производства Приёмная ТОС № 18,
ул. Чапаева, 19, к. 1


