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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации.  
По сложившейся традиции потребление и, следовательно, поведение людей, связанное с ним – потреби-

тельское поведение, – изучалось в рамках экономической теории. В советской политэкономии потребление 
рассматривалось с точки зрения воспроизводственного подхода. В системе общественного воспроизводства, 
представляющего собой единство четырех его стадий – производства, распределения, обмена и потребления, 
- где производство являлось исходным пунктом, потребление – конечным. При этом система воспроизводст-
ва выступала как взаимосвязанная система экономических отношений, соответствующих названным стади-
ям. Таким образом, потребительское поведение воспринималось исследователями как проявление сложив-
шихся экономических отношений в сфере потребления. Стадия потребления рассматривалась как полностью 
зависимая от производства, что действительно имело место в административно-командной системе в СССР. 

При переходе к принципиально иной модели хозяйствования, основой функционирования которой стано-
вятся преимущественно рыночные механизмы взаимодействия экономических субъектов, прежние теорети-
ческие построения стали неадекватны экономической реальности. Это произошло прежде всего по причине 
переоценки роли потребления в воспроизводственном процессе, а именно: в экономике рыночной ориента-
ции исходным пунктом для решения основных вопросов производителя является сложившаяся система вку-
сов и предпочтений потребителя. В экономической теории эта идея реализуется в рамках неоклассического 
направления, идеи которого стали в развитых странах основой современного mainstream экономической тео-
рии. Закономерным представляется смена парадигмы российской экономической науки с политэкономиче-
ской на неоклассическую. Последняя характеризуется высокой степенью абстракции, введением допущений 
и аксиом, позволяющих исследовать потребительское поведение при помощи математического аппарата.  

Стоит все же отметить, что стремление к формализации неоклассических моделей потребительского по-
ведения привело к предельному сужению круга включаемых в рассмотрение факторов потребительского по-
ведения. В условиях стабильной экономики на стабильных рынках модели с высокой степенью абстракции в 
некоторых случаях дают неплохие прогнозы. Однако российская экономика столкнулась с попытками ре-
формировать не только какую-то отдельно взятую сферу, а с реформой системы в целом, когда практически 
все факторы становятся переменными. Более того, факторы социального плана (социальная мобильность, 
традиции, роль государства и прочие) характеризуются повышенной нестабильностью. В этих условиях рас-
смотрение ограниченного круга факторов дает искажение конечного результата не просто в рамках довери-
тельного интервала, а зачастую и в направлении закономерности. К тому же выделяя удобное для анализа 
количество детерминант, часто невозможно оценить, со стороны какой из неучтенных детерминант возмож-
но искажение изучаемой закономерности.  

Но при попытке расширения круга рассматриваемых факторов потребительского поведения исследовате-
ли сталкиваются с проблемой иного рода: социальное устройство общества сложно анализировать в его це-
лостности и многообразии. А так как потребительское поведение является социальным явлением, то все 
влияния на него со стороны социально-экономической системы столь же сложно выявить. Неизбежно возни-
кают вопросы: Как влияет социально-экономическая система на потребительское поведение, и как класси-
фицировать факторы этого влияния? Какова роль разных групп факторов в потребительском поведении? Ка-
ким образом можно отграничить экономическую сферу потребительского поведения и, следовательно, эко-
номическую группу факторов, и каковы возможности исследования этой группы факторов в рамках эконо-
мической теории?  

Ответу на эти вопросы посвящена предлагаемая диссертационная работа. 
Степень научной разработанности проблемы.  
Интерес к различным аспектам изучения потребления проявлялся еще в работах таких ярких представи-

телей экономической науки, как А. Смит, Д. Рикардо, Д. Юм, К. Маркс, Ш. Монтескье, К. Менгер, Ст. Дже-
вонс, Л. Вальрас и других. Их научные изыскания стали фундаментом для выявления экономических зако-
номерностей развития потребления и потребительского поведения, механизма его функционирования, связи 
с другими основополагающими понятиями экономической теории. 

В диссертации рассматриваются подходы современных исследователей, работы которых можно условно 
разделить на 3 группы: 

1) Работы советских авторов (Авраамов Х.М., Бирман И., Бурачас А.И., Еникеев Ш.И., Левин А.И., Мсти-
славский П.С., Овсянников А.А., Римашевская Н.М., Школьникова З.П. и другие). В советский период изу-
чалась природа и экономические формы потребностей, структура и объемы распределения доходов в форми-
ровании потребительского спроса и потребления различных социально-экономических слоев общества, фор-
мирование общественных фондов потребления и др. Некоторые положения концепций этих авторов легли в 
основу анализа элементов процесса потребления (цель потребления, акт потребления), а также для характе-
ристики экономической составляющей потребительского поведения в рамках концепций потребительских 
минимумов. 

2) Работы зарубежных ученых. Эти работы представляют два направления, изучающие поведение потре-
бителя: исследователей первого направления (Алчиан Ар.А., Батталио Р., Беккер Г., Дитон А., Холл Р., Кокс 
Дж., Мюэльбауэр Дж., Сиппел Р., Талер М. и другие) объединяет высокая степень абстракции, работа с ма-
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тематическими моделями. Для представителей второго направления (Корнаи Я., Лавои М., Канеман Д., Фок-
сол Г., Франк Р.Х., Ходжсон Дж., Швери Р., Энджел Дж. и другие) характерно применение достижений со-
циологии и психологии к поведению потребителей. Основные положения, излагаемые в работах зарубежных 
экономистов, использованы при построении методологических основ характеристики функционального под-
хода к потребительскому поведению (параграф 2.3), а также анализа этапов потребительского поведения в 
рамках процесса потребления (параграф 1.2). 

3) Работы российских ученых (Автономов В.С., Алешина И.В., Баранова Л.Я., Василевский Э.К., Голуб 
Н.И., Елкина О.С., Еловников Л.А., Ждановская Г.А., Залесский П.К., Ильин В.И., Крапивенский С.Э., Нуре-
ев Р.М., Олейник А., Радаев Вадим Валерианович, Суворов Л.В., Ширков Ю. и другие). Перечисленные рабо-
ты принадлежат не только к разным направлениям экономической науки, но и включают труды представите-
лей других социальных наук (социологии, социальной философии). Результаты работ этих ученых легли в 
основу разработки классификации неэкономических факторов потребительского поведения, а также послу-
жили базой для сопоставления концепции автора с институциональными течениями российской экономиче-
ской мысли. 

К сожалению, в перечисленных работах не нашел должного отражения междисциплинарный характер ис-
следуемого явления – потребительского поведения. Ни одно из теоретических направлений не предлагает 
целостного подхода к исследованию социально-экономических факторов потребительского поведения. Это 
обусловило выбор темы, постановку цели и определение задач исследования.  

Цель и задачи исследования. Целью проведенного в диссертации исследования является разработка ме-
тодологической основы анализа системы факторов, определяющих потребительское поведение.  

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 
1. Разработка понятийного аппарата, на основе которого в работе проведен анализ потребительского по-

ведения. 
2. Разработка методологии исследования личного потребления на базе принципов междисциплинарности 

и системности (процесс потребления как система). 
3. Выделение роли и места факторной составляющей потребительского поведения в системе потребления. 
4. Выявление структуры экономического фактора потребительского поведения. 
5. Анализ направлений экономической теории (классическое политэкономическое, неоклассическое, 

кейнсианское и институциональное) с точки зрения методологии исследования потребительского поведения, 
а именно: выявление основной цели исследования потребления и потребительского поведения; анализ ос-
новных выводов и возможности их верификации;  выделение особенностей характеристики факторов, воз-
действующих на потребление. 

6. Сопоставление особенностей существующих исследований в области личного потребления в рамках 
междисциплинарных институциональных концепций с концепцией автора.  

Объектом исследования является потребительское поведение. 
Предметом исследования выступают система факторов потребительского поведения с акцентом на эко-

номическую составляющую.  
Концепция исследования. Исходным пунктом исследования послужило предположение о том, что гос-

подствующий в экономической науке подход, заключающийся в изучении только узко понимаемой эконо-
мической группы факторов, в условиях незавершенности формирования важных институтов общества не-
достаточен для выявления и всестороннего объяснения тенденций в потребительском поведении. Исследова-
ние построено на двух принципах: междисциплинарность и системность. Предметной конструкцией, отра-
жающей эти принципы, является система потребления. Строение системы потребления описывается тремя 
элементами: цель, методика и процесс потребления. Потребительское поведение рассматривается как сово-
купность действий потребителя, проходящего последовательно стадии процесса потребления. Влияние 
внешней среды раскрывается через классификацию факторов потребительского поведения. Принцип меж-
дисциплинарности проявляется в том, что изучение каждой группы факторов проводится исходя из законо-
мерностей, присущих той области общественных отношений, к которой эта группа принадлежит. Методоло-
гический аспект работы состоит в том, что экономические факторы потребительского поведения рассматри-
ваются через их отражение в основных экономических теориях, при этом определяются возможности этих 
теорий в исследовании экономической группы факторов.  

Методологическую и теоретическую основу диссертации составили фундаментальные концепции и 
гипотезы, обоснованные и представленные в научной литературе по двум направлениям: методология эко-
номической науки и исследование личного потребления и потребительского поведения. Так как проблема 
формирования и развития методологии исследования не может быть решена опираясь только на экономиче-
ские исследования, в работе использованы результаты исследований в областях философии, политологии, 
социологии. Базовая теоретическая конструкция разработана исходя из концепции социальных сфер (С.Я. 
Крапивенский). Возможности характеристики экономических факторов потребительского поведения оцени-
ваются исходя из целого ряда экономических подходов, а именно методики расчета минимальных потреби-
тельских бюджетов (прожиточный минимум, минимальный потребительский бюджет, минимальный соци-
альный бюджет), неоклассическая и посткейнсианская концепции потребительского поведения, концепция 
ограниченной рациональности, функции потребления, гипотеза случайного блуждания Холла, гипотезы из-
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быточной чувствительности и избыточного сглаживания, гипотеза жизненного цикла, индекс потребитель-
ских настроений, типология домашних хозяйств А. Олейника,«институциональное предпринимательство» 
домохозяйств и другие. 

Информационная база диссертационного исследования. Для доказательства основных положений дис-
сертационной работы были использованы материалы, представленные в монографиях и статьях периодиче-
ских изданий российских и зарубежных экономистов. Эмпирической основой исследования стали официаль-
ные статистические данные, нормативные издания, экспертные оценки ученых, занимающихся проблемами 
методологии и (или) исследованием потребления, результаты социологических опросов. 

Научная новизна диссертации. Разработана и обоснована концепция факторов потребительского пове-
дения, содержащая, по нашему мнению, следующие элементы научной новизны: 

1. Предложена предметная конструкция – «система потребления», - на основе которой возможно междис-
циплинарное изучение потребительского поведения. Система потребления представляется через взаимодей-
ствие трех его компонент: цели, методики и процесса потребления. Процесс потребления раскрывается через 
его стадии. В работе дан сравнительный анализ возможностей изучения каждого элемента этой системы. 

2. Предложена классификация факторов потребительского поведения на основе трех социальных субъек-
тов: Человек – Социум – Природа. Факторы группы «Человек» включают рассмотрение биологической (фи-
зиология, возраст, пол, тип личности, психолог механизмы обработки информации) и социальной (род заня-
тий, образование, убеждения и отношение) сторон поведения потребителя. Факторы группы «Социум» под-
разделяются на факторы культурного порядка (менталитет, мораль, идеология, традиции, религия), экономи-
ческие факторы (доход, информация, время, цена, ожидания, наличие), политические факторы (социальная 
политика, участие государства в потребительских бюджетах, правосознание потребителей) и факторы воз-
действия социальных групп (общественные классы, референтные группы и группы членства, семья). Факто-
ры группы «Природа» объединяют географические факторы (различия «город–село», различия «центр-
периферия»), климатические факторы (изменение номенклатуры потребительских бюджетов) и экологиче-
ские факторы (факторы пассивного плана, факторы активного плана) 

3. На основе ресурсного подхода отграничена экономическая область исследования потребительского по-
ведения, что позволило выделить собственно экономические факторы потребительского поведения. Эти фак-
торы включают ресурсы потребителя и возможности их использования. К ресурсам потребителя относятся 
доход, информация о товаре, время на поиск и покупку. Возможности использования ресурсов включают 
цену товара, ожидания потребителя относительно будущего и наличие товара. 

4. Выявлены возможности основных направлений экономической мысли (политэкономического, неоклас-
сического, кейнсианского) в анализе подсистемы экономических факторов потребительского поведения.  

5. На основе проведенного в диссертационной работе сравнительного анализа вариантов расчета мини-
мально достаточных нормативов потребления товаров и услуг (прожиточный минимум, минимальный соци-
альный бюджет, минимальный потребительский бюджет) обоснована необходимость разработки методики 
расчета потребительских минимумов, обеспечивающей расширенное воспроизводство потребителя в плане 
накопления человеческого капитала. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется актуальностью поставленных 
задач. Теоретическая ценность результатов работы заключается в попытке преодоления разрыва, с одной 
стороны, между экономической теорией и конкретноэкономическими дисциплинами, с другой стороны, ме-
жду экономической наукой и другими социальными дисциплинами в области изучения потребительского 
поведения. Теоретические положения и выводы, изложенные в диссертации, могут быть включены в курсы 
«Экономическая теория», «Маркетинг», «История экономических учений», «Поведение потребителей». 
Практически результаты исследования могут использоваться для создания: 

- концепций и исходных гипотез маркетинговых исследований. 
- конкретной методики для исследования особенностей потребления населения данной социальной общ-
ности. 
- программ государственной социальной политики. 
- формализованной модели факторов потребительского поведения и/или математических моделей потре-
бительского поведения. 
Апробация результатов исследования. Основные положение и выводы диссертационной работы докла-

дывались и обсуждались на следующих конференциях и семинарах: 
1) На международных конференциях: 39 международной научной студенческой конференции «Студент и 

научно-технический прогресс» (г. Новосибирск); Международной конференции «Состояние мировой и рос-
сийской экономики в начале 21 века» (г. Барнаул); Международной научно-практической конференции «На-
циональная экономика: вопросы теории и проблемы преподавания» (г. Москва); Международной научной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2002» (г. Москва). 

2) На республиканских конференциях: Четвертой Всероссийской научно-практической конференции сту-
дентов, аспирантов, молодых ученых «Энергия молодых – экономике России» (г. Томск). 

3) На региональных конференциях: Областной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Молодежь. Наука. Рынок» (г. Томск); Пятой региональной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «III сибирская школа молодого ученого» (г. Томск); Региональной научно-практической конферен-
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ции «Рыночная экономика России в XXI веке» (г. Томск); Второй областной конференции студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Энергия молодых – экономике России» (г. Томск); 5 Межвузовской конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» (г. Томск); Региональной научно-
технической конференции студентов и молодых специалистов «Радиотехнические устройства, информаци-
онные технологии и системы управления» (г. Томск). 

4) На конференциях и семинарах экономического факультета и кафедры политэкономии ТГУ. 
Основные положения диссертации были заслушаны и обсуждены на аспирантском семинаре кафедры по-

литэкономии 28 мая 2003 года. 
Структура и объем работы. Диссертация изложена на 200 страницах печатного текста, включает 3 таб-

лицы, 20 рисунков, 16 приложений. Список использованной литературы включает 141 источник, в том числе 
26 источников на английском языке.  

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и приложений. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель и задачи, характеризуется степень 

изученности проблемы, теоретическая и методологическая основа диссертации, новизна, научная и практи-
ческая значимость диссертации. 

В первой главе определяется область исследования и предлагается базовая междисциплинарная конст-
рукция, которая является основой для анализа факторов потребительского поведения.  

Путем классификации подходов разных социальных наук к личному потреблению и потребительскому 
поведению автор определяет объект исследования - потребительское поведение, - и отграничивает его от 
личного потребления.  

Выявляемый характер личного потребления складывается из череды поступков потребителя, которые 
можно объединить общим названием – потребительское поведение индивида. Потребительское поведение 
индивида и личное потребление связаны как частное и общее: совокупность поступков потребителей выра-
жает характерные для данного социума особенности личного потребления. Внешний наблюдатель не может 
оценивать прохождение потребителем стадий процесса потребления иначе, как только по внешним проявле-
ниям, а именно по поступкам потребителя – его поведению (Рисунок 1).  

Потребительское поведение определяется через два вспомогательных понятия: «потребитель» и «потреб-
ление». После анализа 
различных определений в 
качестве рабочей вводится 
следующая формулировка: 
«потребитель – покупатель 
товаров и услуг для личного 
потребления или потребления 
членами семьи, а не для извлечения 
дохода». Для пояснения фразы 
«для личного потребления» 
вводится понятие личного 
потребления как процесса 
удовлетворения потребностей 
индивидов с целью 
воспроизводства их личности 
путем ис- пользования 
товаров и услуг. Для пояснения в 
определении потребителя 
выражения «…для 
потребления членами 
семьи…» выясняется 
соотношение понятий 
«домохозяйство» и «потребитель». 
В итоге потреби- тельское 
поведение, как совокупность 
действий, направленных на 
осуществление личного 
потребления, свя- зывается с 
потреблением. 

При рассмотре- нии процесса по-
требления как сис- темы (Рисунок 2) в 
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Рисунок 1 – Соотношение понятий «потребление»  
и «потребительское поведение» 

Рисунок 2 – Процесс потребления как система 



 7
работе выделяется три группы входящих воздействий на процесс потребления: цель потребления, методика, 
применяемая потребителем для отбора альтернативных вариантов, и воздействие внешней среды на потреби-
теля (первые два компонента принадлежат системе потребления). 

Процесс потребления охватывает совокупность действий, обстоятельств и желаний потребителя от воз-
никновения потребности до окончания послепокупочного процесса, под которым понимают судьбу товара и 
действия потребителя после осуществления процесса потребления, и включает следующие стадии: возник-
новение потребности; поиск, выбор и покупка товара для ее удовлетворения; акт потребления; послепоку-
почный процесс. 

Целью процесса потребления является необходимость удовлетворения возникшей потребности, специфи-
цированной по виду товара и времени. Разграничивается цель отдельного процесса потребления и цель лич-
ного потребления в целом.  

Методика включает в себя совокупность алгоритмов, с помощью которых потребитель отбирает наилуч-
шие из имеющихся альтернатив. Автором проанализированы особенности методик, предлагаемых неоклас-
сическим направлением экономической теории и маркетологами. Общий принцип выбора при любой мето-
дике видится один: сравнение выгод и издержек, что определяет область экономических исследований пове-
дения потребителя. 

В отдельный параграф (параграф 1.3) выносится анализ влияния внешней среды – система факторов, воз-
действующих на потребительское поведение. 

Стоит обратить внимание на то, что факторы потребительского поведения сложно напрямую обнаружить 
в реальной ситуации выбора. Как и любая классификация, классификация факторов нагляднее, но беднее, 
чем объект, который она представляет. Таким объектом является внешняя среда системы потребления. 
Внешняя среда, выражающаяся в факторах потребительского поведения, оказывая влияние на различные 
стадии процесса потребления, изменяет и потребительское поведение. 

Автором проанализированы маркетинговые классификации факторов потребительского поведения, выяв-
лены их недостатки. На основе авторского подхода уточнена классификация Ф. Котлера. Общим недостат-
ком всех проанализированных маркетинговых классификаций представляется отсутствие общего органи-
зующего критерия в каждой из них. 

Предлагаемая классификация 
факторов потребительского 
поведения позволяет 
проводить анализ воздействия 
факторов опреде- ленной группы с 
учетом закономерностей, 
присущих данной группе факторов.  

В качестве критерия самого 
верхнего уровня выступает принятое 
в социальной философии 
рассмотрение явлений в системе 
координат «Человек» - 
«Социум» - «Природа». 
Классификация факторов 
потребительского поведения 
отображена на Рисунке 3 в виде 
схемы. 

Группа факторов 
«Человек» может быть разделена, 
согласно традициям социальной 
философии, на два направления: 
биологическое и социальное в 
человеке. Различие состоит в том, 
приобретает ли человек 
характеристики в процессе 
социализации или же эти 
характеристики являются 
врожденными. Биологические 
характеристики потребительского 
поведения включают возраст, 
пол потребителя, психологический 
тип его личности, свойственные ему 
особенности психологического 
механизма обработки 
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Рисунок 3 - Схематичное изображение структуры факторов, 
действующих на потребление 
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информации. Социальное в потребительском поведении отражается через род занятий, образование потреби-
теля, его убеждения и отношение. 

Группа факторов «Социум» классифицируется по сферам общественной жизни и включает факторы по-
требительского поведения культурного порядка, экономические факторы, политические факторы, факторы 
воздействия социальных групп. За основу классификации факторов потребительского поведения культурно-
го порядка взята структура проявлений общественного сознания. Они подразделяются на воздействия со 
стороны менталитета, морали, идеологии, религии, традиций. Экономические факторы выносятся во вторую 
главу. Политические факторы отражают воздействие государства на потребителя и действуют по трем на-
правлениям: социальная политика, участие государства в потребительских бюджетах, правосознание потре-
бителей. Влияние факторов воздействия социальных групп обусловлено принадлежностью потребителя к 
разным социальным группам: общественным классам, референтным группам и группам членства, семье. 

Группа факторов «Природа» описывает влияние на потребительское поведение внешних для социума яв-
лений и процессов, находящихся вне власти общества и функционирующего в нем человека. Эта группа фак-
торов включает географические, природно-климатические и экологические факторы. 

Описание механизмов действия факторов потребительского поведения было проведено на примерах по-
ведения российских потребителей, что позволило выделять особенности действия этих факторов в россий-
ских условиях. 

Вся система неэкономических факторов формирует предпочтения индивида. Изменяясь, один из факто-
ров приводит к изменению системы предпочтений. Последняя проявляется в условиях действия экономиче-
ских факторов потребительского поведения. На основе сложившейся системы предпочтений и совокупности 
экономических факторов формируются издержки и выгоды по альтернативе (поступку, товару), что отража-
ется на поведении потребителя. 

Во второй главе диссертации проводится методологический анализ экономических факторов потреби-
тельского поведения. Критерием для выявления экономических факторов выступает одно из положений дея-
тельностной парадигмы изучения социальных субъектов, но в его узкой трактовке, а именно: экономические 
факторы касаются ресурсов потребителя и возможностей их использования. 

К ресурсам потребителя относятся доход, получаемый от использования факторов производства; инфор-
мация о товаре; время, которое потребитель готов потратить на осуществление покупки.  

К возможностям использования ресурсов (условиям, ограничивающим использование ресурсов потреби-
телем) относятся: цена товара, ожидания потребителя относительно будущего, наличие товара (его место-
расположение).  

Три фактора – информация, время и наличие товара – рассматриваются совместно в силу их тесной взаи-
мосвязи, обоснованной в диссертации. 

Среди современных российских экономистов нет единого мнения относительно методологии изучения 
вышеназванных факторов применительно к сфере потребления. Все многообразие концепций можно условно 
объединить в четыре направления исследований, по своему понятийному и методологическому содержанию 
соответствующих основополагающим концепциям экономической мысли, а именно:  

1) политэкономическое направление - концепции потребительских минимумов;  
2) неоклассическое направление - экономические модели поведения потребителей  
3) кейнсианское направление - функциональный подход к поведению потребителей;  
4) институциональное направление.  
В рамках этих четырех направлений выявляется основная цель исследования потребления и потребитель-

ского поведения; анализируются основные выводы и возможности их верификации; выявляются особенно-
сти характеристики факторов, воздействующих на потребление и потребительское поведение. 

Ниже изложены основные результаты методологического анализа: 
1) КОНЦЕПЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ МИНИМУМОВ1. Суть этого подхода состоит в определении 

нижних границ потребления для разных уровней достатка. Теоретической основой расчета минимумов явля-
ется политэкономический подход, при котором вычисляется стоимость простого/расширенного воспроиз-
водства рабочей силы/индивида. В работе проводится сопоставление по минимальным потребительским кор-
зинам, рекомендованным для определения: а) прожиточного минимума (ПМ) по методике, утвержденной 
Правительством РФ; б) минимального потребительского бюджета (МПБ) по методическим разработкам 
ВЦУЖ, использованным, в частности, при обосновании отраслевых стандартов оплаты труда в тарифном 
соглашении по горно-металлургическому комплексу РФ; в) минимального социального бюджета (МСБ), 
предлагаемого Институтом социальной политики Академии труда и социальных отношений и Центром по 
ценообразованию и экономическому анализу. На основе этого сопоставления охарактеризованы возможно-
сти концепций потребительских минимумов в анализе экономических факторов потребительского поведе-
ния.  

Кратко особенности применения концепций потребительских минимумов к характеристике экономиче-
ских факторов потребительского поведения можно свести к следующему: 

                                                 
1 Автор выражает благодарность Институту социальной политики Академии труда и социальных отношений и лично его 
руководителю Шавишвили Давиду Федоровичу за предоставленные материалы. 
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А) Доход. Расчет этой переменной потребительского поведения является основной целью концепций по-

требительских минимумов. Исходя из анализа методик и при допущении о полностью рыночных источниках 
потребительских товаров, можно утверждать, что ПМ не обеспечивает даже физиологического воспроизвод-
ства. МПБ и МСБ можно считать бюджетами потребителя, отражающими его простое воспроизводство. Тен-
денция расширения сферы платных услуг лучше отражена в МСБ. 

В) Цена. Из основной цели подхода – расчет типового минимума средств существования – вытекает не-
обходимость усреднения. Это касается, в том числе, и цен. Для расчетов принимаются среднестатистические 
цены на укрупненные группы товаров по данным официальной статистики. Исходя из замысла исследования 
для удовлетворения первоочередных потребностей человека нужно брать недорогие товары, у которых, как 
правило, и качество не на высоте. Но товары с невысоким качеством не могут служить столько, сколько пре-
дусмотрено нормами износа.  

С) Ожидания. Ожидания потребителей могут учитываться введением статей накоплений на предвиден-
ные (ожидаемые) и непредвиденные события. Отдельные элементы ожиданий учтены в МСБ, а именно нако-
пления на жилье и статья «Прочие расходы» в каждой крупной группе товаров (хотя это сделано скорее для 
учета ассортиментного разнообразия, чем для осуществления накоплений).  

D) Наличие, информация и время. Наличие, информация и время не учтены как факторы, влияющие на 
построение потребительского бюджета.  

2) ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. Для выявления и сравнения особен-
ностей изучения экономических факторов потребительского поведения взяты две модели потребительского 
поведения: неоклассическая и посткейнсианская. Неоклассическая модель (максимизирующий потребитель): 
Рассмотрена аксиоматика и сложности проверки ортодоксальной концепции, а также последующие теории, 
устраняющие недостатки первоначальной модели. В работе проанализированы некоторые попытки (экспе-
рименты Р.С. Батталио, Р. Сиппела) эмпирической проверки модернизации ортодоксальной модели - «теории 
выявленных предпочтений». Несмотря на существенные недостатки и ограничения, данные эксперименты 
продемонстрировали значительную непоследовательность потребителей. Посткейнсианская модель: Данная 
модель основывается на принципе процедурной рациональности, который означает, что потребители следу-
ют процедурам принятия решений, на их взгляд, не лишенным здравого смысла. Другими принципами явля-
ются принцип насыщаемости потребностей, принцип отделимости потребностей, принцип иерархии потреб-
ностей, принцип роста потребностей, а также принцип взаимозависимости потребителей. Как видно из пере-
численных положений концепции, в ней много общего с маркетингом, где маркетологи также используют 
принцип иерархии потребностей, зависимость от мнения референтной группы и другие принципы как для 
организации исследований групп потребителей, так и в рекламной и сбытовой деятельности. 

Характеристику особенностей изучения экономических факторов потребительского поведения этими мо-
делями можно свести к следующему: 

А) Доход. Обе модели работают с эффектами дохода и замены в потребительском поведении, но неоклас-
сическая модель придает большее значение эффекту замены, в то время как посткейнсианская модель пола-
гает замещение значимым лишь в отдельных случаях статического выбора между однотипными товарами. 
Основное влияние на потребительское поведение оказывает доход и его возможности удерживать потребле-
ние на нормальном уровне. 

В) Цена. Неоклассическая модель внесла существенный вклад в разработку инструментария по исследо-
ванию влияния цен на потребительский выбор: разработка коэффициентов эластичности, формулирование 
теоретического базиса закона спроса – модели рационального максимизатора, объяснение исходя из логики 
закона спроса феноменов, на первый взгляд, нарушающих этот закон (речь идет прежде всего о товаре Гиф-
фена), но все же остаются вопросы, решение которых составляет трудности для этой модели (например, учет 
дифференциации потребностей, учет наличия товара как фактора выбора). Посткейнсианская модель придает 
большее значение доходу, то есть на каждую потребность потребитель отводит определенную часть дохода, 
цена влияет на то, как «отоварится» данная доля дохода. Если цена повысилась, и доля дохода не может по-
крыть потребность, то произойдет скорее перераспределение бюджета в пользу этой потребности за счет по-
требностей более высокого уровня, чем переход на товары-заменители. 

С) Ожидания. В ортодоксальной неоклассической модели потребитель предполагается рациональным, то 
есть знающим исходы своих действий со стопроцентной точностью (знающим математические ожидания 
этих исходов). Развитие ортодоксальной модели пошло двумя путями: включение в анализ межвременных 
предпочтений (распределение дохода между двумя периодами времени) и учет неопределенности в поведе-
нии потребителей (вероятностное получение полезности). В посткейнсианской трактовке учет ожиданий за-
ключается в том, что потребитель, следуя некоторой процедуре принятия решения и оценки альтернатив, 
предполагает получить определенный результат. Таким образом, анализ сводится к оценке соответствия 
процедуры и ситуации.  

D) Наличие, информация и время. Изначально неоклассическая модель игнорировала эти факторы введе-
нием предпосылки совершенной конкуренции. Устраняя эту предпосылку, теория трансакционных издержек 
сводит факторы времени, информации и наличия к издержкам потребителя, учет которых влияет на выбор. 
Процедурная рациональность посткейнсианской концепции предполагает учет этих факторов поведения в 
самой процедуре или ее выборе. Объем необходимой информации и время на ее сбор и осуществление по-
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купки определяется уровнем заинтересованности потребителя в покупке, который, в свою очередь, влияет на 
выбор процедуры. 

3) ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПОВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. Функциональный подход к по-
требительскому поведению означает, что, во-первых, потребительское поведение отслеживается с использо-
ванием макроданных, и, во-вторых, целью исследования является построение функциональных или стохас-
тических зависимостей потребления от различных макровеличин1. Последние, используя предпосылку о ре-
презентативном потребителе, могут выступать усредненной характеристикой микроэкономических аналогов. 
Этими аналогами являются экономические факторы потребительского поведения. 

А) Доход (в форме располагаемого дохода). В рамках исследования влияния дохода на потребительское 
поведение проводится проверка функции потребления Кейнса, в которой располагаемый доход выступает 
фактором двух видов потребительских расходов: денежные расходы и фактическое конечное потребление с 
поправкой на поступления в натуральной форме. Данные о располагаемом денежном доходе и потребитель-
ских денежных расходах (фактическом конечном потреблении с поправкой на поступления в натуральной 
форме) за 1970-1999 гг. отражают практически функциональную прямую линейную зависимость. Также в 
работе проверяется гипотеза избыточного сглаживания, которая утверждает, что потребление недостаточно 
изменчиво в ответ на изменения в доходе. Упростив реальную ситуацию (пусть все изменения в доходе вос-
принимаются потребителем как неожиданные) и очистив помесячные временные ряды за 1999-2001 гг. от 
сезонных колебаний, можно сделать следующие выводы: при проверке эластичности потребления по доходу 
гипотеза не подтверждается; а при проверке соотношения линейных коэффициентов корреляции (раздельно 
для дохода и потребления) гипотеза подтверждается. Но необходимо осторожно относиться к результатам 
последнего способа проверки гипотезы, так как потребление и доход оцениваются независимо, что нивели-
рует воздействие уровня дохода на потребление. Третья гипотеза, гипотеза избыточной чувствительности, 
предполагает, что потребление определяется не столько на основе информации о текущем доходе, сколько на 
основе дохода предыдущих периодов (лагового дохода). Произведен расчет коэффициентов линейной корре-
ляции потребления и лагового дохода для 1997 и 1998 годов помесячно. Выявлена связь лагового дохода и 
потребления, однако эту связь нельзя назвать прочной.  

В) Цена (в форме уровня цен). Функциональные концепции связывают цену как фактор потребительского 
поведения инфляцией. При инфляции потребитель вынужден больше ориентироваться на расходование сво-
их доходов в текущем периоде в попытке избежать их обесценения, что приводит к увеличению предельной 
склонности к потреблению (MPC). Положительная зависимость МРС и инфляции подтверждается на стати-
стических данных. 

С) Ожидания (в форме изменения дохода и прочих макроэкономических переменных). Гипотеза посто-
янного дохода с учетом рациональных ожиданий дохода (REPIH) утверждает, что потребление в основном 
зависит от постоянного дохода. Потребители при колебаниях дохода используют свои сбережения и заемные 
средства для того, чтобы сглаживать колебания в доходе. На основе статданных за период 1990-1999 гг. 
можно сделать вывод о том, что потребление больше коррелируется с общим доходом, чем с постоянным 
доходом. Это можно объяснить неустойчивостью структуры доходов у потребителей в переходный период и 
вынужденной нацеленностью потребления на временные доходы. Межвременные предпочтения отражают 
ожидания изменения дохода во времени. В рамках диссертации было проанализировано две базовые теории: 
модель межвременного выбора И. Фишера и гипотеза жизненного цикла Ф. Модельяни. Первая модель 
предполагает распределение предпочтений потребителя во времени, когда более ценным является потребле-
ние в текущем периоде, а за отложенное во времени потребление потребитель ожидает компенсацию в виде 
увеличения реального дохода. На российских данных не выявляется взаимосвязи реальной процентной став-
ки и потребления. В статистическом смысле наблюдается даже прямая зависимость между потреблением и 
реальной процентной ставкой. Это можно объяснить наличием больших отрицательных значений реальной 
процентной ставки и деформированием сберегательного поведения потребителей при высокой инфляции. 
Вторая модель утверждает, что домашние хозяйства пытаются сгладить потребление во времени так, чтобы 
работающие сберегали к пенсии. Это было проверено на сравнении динамики средневзвешенного возраста 
потребителей и нормы сбережения. Данные по России за 1992-2001 гг. подтверждают теорию: график и ли-
ния тренда демонстрируют обратную зависимость, то есть старение населения России соответствует паде-
нию доли сбережений при значимом коэффициенте корреляции. И последнее, такой макроэкономический 
индикатор как Индекс потребительских настроений достаточно точно отражает ожидания потребителей 
относительно макроэкономической ситуации. 

D) Наличие, информация и время (в форме учета неопределенности и риска). В рамках этого фактора да-
на авторская классификация экономических потребительских рисков в зависимости от ситуации, в которой 
потребитель сталкивается с неопределенностью: а) в доходах и потребностях; б) жизненных горизонтах; в) 
доходности сбережений. 

 
1 При анализе зависимостей используется методы экономической статистики (вычисление средних величин, выравнива-
ние временных рядов, корреляционный и регрессионный анализ). 
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В последнем параграфе второй главы КОНЦЕПЦИЯ ФАКТОРОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД по двум параметрам: объект и метод ис-
следования.  

1) Объект исследования (институт, организация). Влияние институтов в подходе автора представлено че-
рез систему факторов потребительского поведения, которая является отражением групп общественных от-
ношений, на основе которых формируются формальные и неформальные нормы и условности. Организация, 
в рамках которой действует потребитель (домохозяйство), в концепции факторов потребительского поведе-
ния не выделяется как объект исследования, но ее влияние на потребительские решения отражается через 
один из факторов (группа «Социум» - Факторы воздействия социальных групп – Семья, Референтная группа 
и группа членства). 

2) Метод исследования. Концепция факторов потребительского поведения основана на институциональ-
ном детерминизме, а именно: выбор потребителя формируется на основе издержек и выгод, которые подсчи-
тываются под влиянием экономических факторов потребительского поведения и предпочтений. Последние 
являются производными от действия окружающей социальной и природной среды на потребителя. Экономи-
ческая деятельность субъекта (потребителя) характеризуется с точки зрения деятельностной парадигмы, ко-
торая реализуется в ресурсном подходе к экономическим факторам потребительского поведения. Предлагае-
мая в диссертации концепция является институциональной также по методам работы с эмпирическими дан-
ными. Для выявления особенностей подробно анализируемых в диссертации экономических факторов по-
требительского поведения используются экспериментальные и статистические данные, однако для других 
групп факторов представляется уместным сбор данных социологическими методами. 

В ходе анализа проводится сопоставление с двумя подходами российских институционалистов: типоло-
гией домашних хозяйств А. Олейника и «Институциональным предпринимательством» домохозяйств И.В. 
Розмаинского и Е.С. Балабановой.  

Эвристические возможности подхода показаны на примере анализа одного феномена потребительского 
поведения, заключающегося в резком увеличении производства продуктов питания домохозяйствами в на-
чальный период российских рыночных реформ. 

В заключении даются основные выводы, следующие из результатов проведенных в диссертации иссле-
дований. 

В приложениях приводятся схемы и статистические материалы. 
Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях (общим объемом 2,2 п.л.): 
1. Рыжкова М.В. О применимости теоретических моделей потребителя для современной российской эко-

номики / Молодежь. Наука. Рынок. Материалы областной молодежной конференции студентов и аспирантов 
/ Под ред. В.В. Еремина. – Томск: Изд-во ТПУ, 2000.- С. 95-98. – 0,1 п.л. 

2. Рыжкова М.В. Кейнсианская функция потребления и российская экономика / Рыночная экономика Рос-
сии в XXI веке. Сборник научных трудов./ Под ред. Г.А. Барышевой, Л.М. Борисовой. – Томск: Изд-во 
«SPRINT», 2001.- С. 50-52. – 0,1 п.л. 

3. Рыжкова М.В. Понятие рационального выбора в теории экономического империализма // Материалы 
ХХХIХ Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс»: 
Экономика. - Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т, 2001. – С. 36-38. – 0,1 п.л. 

4. Рыжкова М.В. Теории потребительского поведения и российские реалии //Материалы региональной 
научно-технической конференции студентов и молодых специалистов «Радиотехнические устройства, ин-
формационные технологии и системы управления».- ч.2.- Томск: Издательство ТУСУР, 2001.- С. 127-130. – 
0,1 п.л. 

5. Рыжкова М.В. Рациональность российского потребителя // Состояние мировой и российской экономи-
ки: XXI век. Сборник докладов на международной научной конференции под ред. А.А. Стриженко / Алт. гос. 
техн. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2001. – С. 82-87. – 0,2 п.л. 

6. Рыжкова М.В. Эмпирические проверки неоклассической теории потребительского выбора: анализ за-
рубежных экспериментов и особенность применения в национальной экономике// Материалы международ-
ной научно-практической конференции «Национальная экономика: вопросы теории и проблемы преподава-
ния» Под ред. А.В. Сидоровича, Ю.В. Таранухи. – М.: МАКС Пресс, 2001.- С.141-145. – 0,2 п.л. 
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