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ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ДОХОДОВ 

Аннотация: потребительское поведение домохозяйств определяется ком-

плексом внутренних и внешних факторов: доходы населения, мотивы и стимулы 

поведения, поведенческие нормы и личностные предпочтения. На примере ана-

лиза структуры доходов и расходов домохозяйств Свердловской области в ходе 

исследования выделены модели потребительского поведения домохозяйств, вы-

явлены характеристики и структура населения в зависимости от их благосо-

стояния. Авторский подход позволяет прогнозирование потребительского 

рынка, исходя из социально-экономических факторов, формирующих уровень до-

ходов населения региона. 
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MODELS OF CONSUMER BEHAVIOR OF HOUSEHOLDS DEPENDING 

ON THE INCOME LEVEL 

Abstract: the consumer behavior of households is defined by a complex of internal 

and external factors: income of the population, motives and incentives of behavior, 

behavioral norms and personal preferences. As the example of structure analysis of 

the income and expenses of households of Sverdlovsk region during research models 

of consumer behavior of households are allocated, characteristics and structure of the 

population depending on their welfare are allocated. Author's approach allows fore-

casting of the consumer market, proceeding from the socio-economic factors forming 

the level of the population income in the region. 
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Особенности потребительского поведения домохозяйств в условиях изме-

нения экономической устойчивости проявляются наиболее ярко. Вместе с изме-

нение внешних условий жизнедеятельности семей, изменяется и их социальный 

и материальный статус. Выделение типичного потребительского поведения от-

дельных групп населения позволяет выделить модели потребительского поведе-

ния домохозяйств в зависимости от уровня дохода. 

Традиционно под домохозяйствами понимается совокупность людей, объ-

единенных семейно-родственными связями, проживающих совместно и веду-

щих общее домашнее хозяйство. Из определения понятно, что одной из основ-

ных характеристик домохозяйства является формирование общего экономиче-

ского бюджета, т.е. воспроизводственные функции за счет финансово-экономи-

ческих отношений [1]. 

Для систематизации типичных моделей поведения домохозяйств можно вы-

делить уровни анализа факторов, влияющих на них. Выделяют следующие 

уровни: индивидуальный или личностный, микроуровень или уровень отдель-

ного домохозяйства, мезоуровень или региональный и макроуровень. Отметим, 

что если личностный уровень и микроуровень, как правило, связан с социокуль-

турными различиями семей, социальными нормами и стандартами, экономиче-

скими возможностями, а также с личностными и психологическими особенно-

стями человека, то на мезо- и макроуровне на поведение домохозяйств влияют 

факторы внешней среды: структура доходов и расходов семей, сберегательное 

поведение, среднедушевые доходы, мотивация поведения и ценностные ориен-

тиры общества. К внутренним факторам можно отнести религиозные и этно-

культурные семейные ценности, сформировавшуюся модель сбережения, уро-

вень потребностей каждого человека. 

На основе этого подхода автором были выделены пять моделей поведения 

домохозяйств, которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Характеристика моделей поведения домохозяйств в зависимости от уровня 

среднедушевого дохода [3] 

 

Модель 
Величина 

ССД в ПМ 

Источники 

дохода 

Потребительское поведение домохозяйств 

Мотивы Характеристика 

1. «Выжива-

ние» 

ССД <=ПМ Основная и 

доп. заработ-

ная плата, со-

циальные вы-

платы, нату-

ральные до-

ходы 

 

Удовлетворение 

жизненно необхо-

димых потребно-

стей; воспроиз-

водственная функ-

ция; внеэкономи-

ческое поведение 

Отсутствие свободы 

выбора; отказ от то-

варов и услуг вне не-

обходимого уровня 

удовлетворения по-

требностей 

2. «Воспроиз-

водство» 

ПМ < 

СДД<=2ПМ 

Отложенный спрос; 

отказ от необязатель-

ных товаров и услуг 

3. «Рациональ-

ность» 

2ПМ < 

СДД<=6ПМ 

Заработная 

плата, социаль-

ные транс-

ферты, доходы 

от собственно-

сти и самоза-

нятости 

Краткосрочные 

потребности; мак-

симизация полез-

ности в условиях 

ограниченных ре-

сурсов; элементы 

рыночного пове-

дения 

Рационализация по-

требления; формиро-

вание сберегатель-

ного потребления; 

количественный рост 

потребностей 

4. «Избира-

тельность» 

6 ПМ < 

СДД<=20П

М 

Заработная 

плата, доходы 

от предприни-

мательской де-

ятельности, 

ценных бумаг, 

собственности 

Ориентация на те-

кущий и будущий 

доход; постоянная 

полезность; ры-

ночное поведение 

 

Статусный и инве-

стиционный характер 

потребления; каче-

ственный и количе-

ственный рост по-

требностей 

5. «Демонстра-

ция» 

>20 ПМ Заработная 

плата, доходы 

от предприни-

мательской де-

ятельности, 

рента 

Модель демон-

страции; рыноч-

ное поведение, не-

рациональное по-

ведение 

 

Формирование но-

вых сегментов потре-

бительского рынка 

на основе самореали-

зации 

 

Кратко охарактеризуем полученные модели. Моделей «выживания» и «вос-

производства» вынуждены придерживаться люди с доходом менее 2-х прожи-

точных минимумов на одного члена семьи. Часто в эту группу попадают домо-

хозяйства из групп социального риска: многодетные семьи, пенсионеры, инва-

лиды, вынужденные переселенцы, молодые семьи. Основой мотивации форми-

рования расходов здесь выступает необходимость удовлетворения базовых по-
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требностей и внеэкономическое поведение. Характеризуется отсутствием сво-

боды выбора поведения, отказ от необязательных товаров и услуг, отложенным 

спросом. 

Модель «рациональности» (от 2 до 6 прожиточных минимумов) характери-

зует поведения большинства российских семей. Как правило это люди со ста-

бильным доходом, имеющие нескольких иждивенцев, работающие по найму 

либо частные предприниматели. Решением своих среднесрочных и долгосроч-

ных финансовых задач такие домохозяйства видят в системе кредитования (по-

требительские кредиты, ипотека). В этом случае может произойти кратковремен-

ный переход в модель более высокого потребления с последующим возвратом в 

базовую модель на время снижения объема потребления в период выплаты кре-

дита. Мотивацией поведения можно назвать максимизацию удовлетворения по-

требностей при минимизации затрат. Эта модель характеризуются также форми-

рованием сберегательного потребления и превалированием качественного роста 

потребностей над количественным. 

Модели «избирательного потребления» и «демонстративного потребления» 

имеют схожие черты и отличаются относительно большими или меньшими воз-

можностями реализации своих желаний. Доходы этих групп часто связаны не 

столько с высоким доходом по найму, но и расширяются за счет предпринима-

тельского дохода, дохода от ценных бумаг, ренты. При формировании расходов 

учитываются не только текущие потребности, но и будущие. Домохозяйства 

этих групп ориентированы на статусный, инвестиционный характер потребле-

ния, количественный и качественный рост потребностей, а последняя группа 

также характеризуется демонстративным потребительским поведением. 

Выделенные автором модели отражают не только имущественное расслое-

ние общества, но и социальное. Несмотря на наследие советского прошлого в 

обществе сложилось устойчивая зависимость социального статуса и материаль-

ного благополучия. 
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При анализе доходов и расходов населения с целью выявления групп с раз-

личными моделями потребления были отмечены сложности при получении ста-

тистических данных. В частности, при распределении населения по группам до-

ходов, которые привязаны к уровню доходов в прожиточных минимумах и, со-

ответственно, к выделенным моделям потребительского поведения, можно сде-

лать только приблизительное распределение их по 10-ти процентным группам и 

посчитать численные показатели. Также статистика ведется по населению в це-

лом без выделения отдельных домохозяйств. 

Таблица 2 

Модели потребительского поведения населения и в зависимости 

от среднедушевого дохода (СДД) по Свердловской области (СО) 

и по РФ за 2015 г. [5] 

 

Модель 

потребительского 

поведения 

Уровень СДД в ПМ 

Размер 

среднедушевого 

дохода, руб. 

Доля 

населения, % 

Соответствие 

10-ти % 

группам по 

расходам, гр. СО РФ СО РФ 

«Выживание» ССД<=ПМ 0–9602 0–9701 10,7 11,3 I 

«Воспроизвод-

ство» 
ПМ<СДД<=2ПМ 

9603– 

19204 

9702– 

19402 
23,6 31,1 II–III 

 «Рациональ-

ность» 
2ПМ<СДД<=6ПМ 

19205–

57612 

19403–

58206 
52,1 46,4 IV–VIII 

«Избиратель-

ность» 
6 ПМ<СДД<=20ПМ 

57613–

192040 

58207–

194020 
13,6 11,2 IX–X 

«Демонстрация» 
>20 ПМ 

192041 

и более 

194021 и 

более 
 

В таблице 2 сделан подсчет распределения населения по моделям потреби-

тельского поведения на основе оценки их материального благосостояния, выра-

женного в количестве прожиточных минимумов в среднедушевом доходе по дан-

ным за 2015 г. Разделение по группам моделей «избирательности» и «демонстра-

ции», не представилось возможным, поскольку официальная статистика ограни-

чивается категорий максимального дохода «более 6 ПМ». 

Полученные данные свидетельствуют о несколько более высоком уровне 

жизни населения Свердловской области 52,1% и 13,6% представителей среднего 

и высокого уровня достатка против 46,4% и 11,2% в среднем по РФ. Также 
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можно говорить о том, что, соответственно, 10,7% населения СО и 11,3% рос-

сиян живут за чертой бедности на грани физического выживания. Соответ-

ственно, 23,6% и 31,1% населения вынуждено отказывать себе в покупке товаров 

и услуг, не включенных в потребительскую корзину. К среднему классу, в соот-

ветствии с доходом и выбором экономического поведения можно отнести около 

50% жителей России, что сравнимо с некоторыми зарубежными странами. При 

этом, надо учитывать, что в наших расчетах не учтены кредитные обязательства 

российских семей, что существенно снизит этот показатель. Сравнивая данные, 

полученные в 2013 г., можно отметить произошедшие в структуре населения из-

менения. Так, увеличилась доля населения за чертой бедности на 2,4% по СО и 

на 0,3% по России. Изменения коснулись и населения, которое мы можем назвать 

малообеспеченным, соответственно, увеличение доли которого произошло на 

1,7% по СО и 5,3% по РФ. Значительно снизилась число высоко обеспеченных 

людей на 6,2% по СО и 2,8% по РФ. Таким образом, мы можем отметить влияние 

экономического развития на благосостояние населения и, как следствие, сниже-

ние их потребительской активности. 

Дальнейшее исследование соответствия структуры потребления по груп-

пам, соответствующим моделям поведения позволят выявить закономерности 

поведения домохозяйств каждой модели. Так, предварительные расчеты показы-

вают, что с повышением уровня жизни снижается доля расходов на питание, 

оплату жилищно-коммунальных услуг, услуги связи. При этом повышается уро-

вень расхода на транспорт, услуги медицины, отдых и развлечения. Еще одним 

направлением исследования может стать изучение процесса перехода домохо-

зяйств из одной категории в другую. Это процесс происходит непрерывно и ока-

зывает существенное влияние на мотивацию и изменение поведенческих норм 

человека. Повышение или понижение материального и социального статуса ста-

новится толчком к освоению новых форм потребления. В этой связи важно ис-

пользование как традиционного количественного инструментария, так и соци-



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ального качественного. Определение векторов изменений экономического и со-

циального поведения семей позволит дать рекомендации по сегментированию 

потребительских рынков товаров и услуг. 
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