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Особенности структуры расходов современного потребителя

В связи с переходом к инновационной экономике усложняется систе-
ма экономических отношений, в том числе и в процессе потребления. 

Одним из ключевых факторов, определяющих характер спроса и выбор потребителя, является 
его доход, особенности использования которого в условиях современной экономики рассмотрены 
в статье. 
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Оптимальный потребительский выбор есть не-
кий набор благ, приносящий потребителю мак-
симальный уровень полезности, доступный при 
заданном ограничении бюджета. При этом потреби-
тель не имеет стимула к изменению структуры его 
выбора.

Данный теоретический подход не соответствует 
действительности и не может быть применим для 
представления потребления человека инновацион-
ной экономики. Были выделены критерии транс-
формации теоретической модели потребительского 
выбора:

• потребитель, совершая выбор, стремится макси-
мизировать общую полезность, учитывающую физи-
ологическое и социально-психологическое удовлет-
ворение от потребления приобретаемого набора благ, 
то есть приблизить ее к значению в 100 % [1]; 

• система предпочтений потребителя, в соответ-
ствии с которой будет оцениваться полезность вы-
бора, формируется индивидуально под влиянием 
факторов различного характера и может отличаться 
у разных индивидов как незначительно, так и абсо-
лютно [2];

• совершая выбор, потребитель соотносит свои 
желания со своими возможностями как матери-
ального, так и иного характера, ограниченность 
которых может не позволить ему получить стопро-
центное удовлетворение от потребления. При этом, 
рассматривая бюджетное ограничение потребителя, 
теория потребительского выбора должна учитывать 

его гибкость и изменчивость во времени, способ-
ность увеличиваться за счет заемных средств или 
сформированных ранее сбережений либо сокра-
щаться по схожим или иным причинам. Поэтому 
при формировании теоретической модели потреби-
тельского выбора доход потребителя должен учиты-
ваться, но не является главным определяющим кри-
терием ввиду потери его абсолютности [3];

• при рассмотрении всех выше перечисленных 
критериев важно и необходимо учитывать фактор 
времени, под действием которого абсолютно все 
они могут меняться. 

Эти особенности потребления в условиях модерни-
зации системы экономических отношений не могут не 
отразиться на характере расходования ограниченных 
средств потребителя. Распределение располагаемого 
дохода на расходы (C) и сбережения (S) свойственно 
для современных домохозяйств. Однако инноваци-
онная экономика с ее выраженной индивидуализиро-
ванностью требует более детального рассмотрения и 
изучения всех теоретических аспектов процесса по-
требления, в том числе и дифференциацию расходова-
ния средств. Были выделены три типа благ и три типа 
потребительского спроса (табл. 1).

Исходя из классификации, приведенной в табли-
це 1, потребительские расходы (C) будут включать 
расходы на приобретение товаров и услуг для удов-
летворения физиологических нужд – функциональ-
ное потребление (Сф), на приобретение товаров и 
услуг смешанной полезности – расширенное функ-
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циональное потребление (Срф) (и физиологическая, 
и социально-психологическая полезность), на приоб-
ретение товаров социально-психологической направ-
ленности – нефункциональное потребление (Снф):

  С = Сф + Срф + Снф   (1)
Другая часть дохода идет на сбережения, кото-

рые представляют собой денежные средства отло-
женного спроса. В зависимости от целей, природы 
возникновения сбережений и степени удовлетво-
рения потребителя в момент откладывания средств 
нами были выделены следующие виды сбережений:

• средства сверх необходимого бюджета, то есть 
потребитель удовлетворен на все сто процентов и не 
имеет более желания и необходимости их тратить. 
В этом случае, как правило, деньги хранятся бес-
цельно и не имеют ценности в данный момент для 
потребителя. Он может их раздавать, помогать род-
ным, друзьям и близким, заниматься благотвори-
тельностью или ничего не предпринимать. Данные 
средства обеспечивают его состоянием уверенно-
сти, стабильности, вседозволенности, ощущением 
вечного благополучия и надежности. При этом не-
обязательно, что данный потребитель является че-
ловеком высокого достатка, ведь, возможно ему, не-
обходим абсолютный минимум недорогих благ для 
полного общего удовлетворения. Либо целью дан-
ного рода сбережений может быть удовлетворение 
потребностей различного характера других людей. 
Допустим, родители откладывают деньги на буду-
щее своих детей, на их образование, на квартиру для 
них и т.д. Соответственно, тип полезности, который 
несут в себе эти сбережения, – социально-психоло-
гический, и удовлетворят они нефункциональный 
спрос потребителя (Sнф); 

• средства, извлекаемые из бюджета, необходи-
мого для полного удовлетворения. В этом случае 
потребитель не удовлетворен полностью, так как 
не может приобрести то благо, которое ему необ-
ходимо в данный момент, иначе желания приобре-
сти его в будущем также не было бы. Либо он не 
уверен, что в будущем сможет достичь состояния 
удовлетворенности ввиду, например, нестабильно-
го заработка, болезни, смены места жительства и 
т.д. Соответственно, его социально-психологиче-
ское удовлетворение на данном этапе невысоко, и с 
целью его повышения откладываются деньги. При 

этом общая полезность распределения ограничен-
ных средств выше при сформированных сбережени-
ях, чем полезность от полностью потраченного рас-
полагаемого дохода. Можно выделить: сбережения 
функционального назначения (Sф) – потребитель 
откладывает деньги с целью их будущего расходо-
вания на приобретение благ физиологического на-
значения (и первичного, и вторичного); сбережения 
раздутого функционального спроса (Sрф) – на при-
обретение смешанных благ, сбережения нефункци-
онального спроса (Sнф) – приобретение благ чисто 
социально-психологической направленности;

• сбережения ради сбережений. Некоторые по-
требители независимо от степени удовлетворения 
своих настоящих потребностей не могут достичь 
какого-либо уровня общей полезности от своего на-
бора потребления, не отложив часть своего бюджета 
в виде сбережений. Это потребители, для которых 
важнее всего именно социально-психологическая 
полезность, которую они приобретают, делая сбере-
жения. Полезность от реально приобретаемых благ 
будет сокращена под воздействием социально-пси-
хологической неудовлетворенности при отсутствии 
сбережений. Данного рода накопления отнесем так 
же к сбережениям нефункционального назначения 
(Sнф), так как они приносят лишь социально-пси-
хологическую полезность. Сбережения потребителя 
представим в виде формулы:

  S =  Sф + Sрф + Sнф   (2)
Потребитель использует свой доход Y на приоб-

ретение благ в настоящий момент или в будущем 
(или отказывается от них в принципе) с целью удов-
летворения своих физиологических или социально-
психологических потребностей и повышения обще-
го уровня полезности от потребления:

Y = C + S = Сф + Срф + Снф + Sф + Sрф + Sнф (3)
Сбережения определим как благо, на которое по-

требитель тратит свои средства. В конечном счете, 
все накопления когда-нибудь превратятся в реаль-
ные товары или услуги, а в момент их формирова-
ния они уже выступают самостоятельным благом, 
обеспечивающим потребителя социально-психо-
логическим удовлетворением. Соответственно, 
структуру расходования дохода потребителя можно 
представить в виде трех составляющих: функцио-
нальные расходы, раздутые функциональные расхо-
ды и нефункциональные расходы:

 Y = C + S = (Сф + Sф) + (Срф + Sрф) + 
   + (Снф  + Sнф);    (5)
  Y = Сф + Срф + Снф   (6)
Для любого потребителя доля каждой составля-

ющей различна в зависимости от его сложившихся 
вкусов, предпочтений, желаний, сформированных 
под влиянием факторов различного характера либо 
от случайных обстоятельств. Знание структуры рас-
ходов потребителя делает возможным дать харак-
теристику индивиду, его положению в социуме, со-

Таблица 1 
Виды благ и спроса на них

Вид блага Тип спроса
приносящие физиологическую 

полезность функциональный

приносящие физиологическую 
и социально-психологическую 

полезности

расширенный 
функциональный

приносящие социально-
психологическую полезность нефункциональный
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стоянию и уровню жизни, этапу развития общества 
в целом позволяет дифференцировать потребителей 
не только по объему их располагаемых средств, а 
учитывать и иные внешние и внутренние факторы 
влияния. Структура расходов есть проявление осо-
бенностей конкретного потребителя.

Список критериев трансформации теоретиче-
ского обоснования модели потребления, представ-
ленный в начале статьи, должен быть дополнен еще 
одним: 

• сбережения можно приравнять к благу, несуще-
му в себе различного характера полезности, их по-
требитель приобретает или не приобретает на часть 
своего дохода. Структура расходов потребителя 
формируется в зависимости от направления исполь-
зования средств с целью удовлетворения различно-
го рода потребностей.

Предложенная методология исследования расхо-
дов потребителя позволяет анализировать уровень 
жизни населения. Она помогает составить пред-
ставление об особенностях жизни общества и этапе 
его развития, сравнить и дать характеристику про-
цесса потребления и его результатов в разных стра-
нах, что дает возможность выявить те недостатки и 
достоинства, которые присутствуют в конкретном 
обществе, прогнозировать дальнейшие пути разви-
тия общественных отношений. 
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