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В работе обоснована методика комплексной оценки эффективности потребительского поведе-
ния, которая дает возможность оценить эффективность потребительского поведения физических 
лиц в рамках экономической системы различного уровня (государство, регион, муниципальное об-
разование) в  контексте сопоставления параметров интенсивности изменения различных состав-
ляющих потребительского поведения с  темпами развития смежных социально- экономических 
процессов, в  первую очередь, генерирования доходов и  темпов изменения производительности 
труда и занятости, а также определить на данной основе наиболее значимые резервы повышения 
уровня результативности потребительского поведения. Как показала апробация обоснованной ав-
тором методики, уровень эффективности потребительского поведения в национальной экономике 
РФ в целом в 2020 г. составил лишь 10,65%, что, в соответствии с унифицированной шкалой пред-
лагаемой методики, представляет собой неудовлетворительное значение. В значительной степени 
подобная ситуация была обусловлена недостаточностью денежных ресурсов большинства групп 
населения, необходимых для осуществления достаточного потребления товаров и услуг. Основные 
резервы повышения эффективности потребительского поведения, которые могут быть определены 
по критерию максимизации инверсии рангов, соответственно, являются: снижение уровня диффе-
ренциации доходов населения России, что за счет увеличения в его структуре среднего класса по-
зволит последовательно увеличить потребление широкого спектра товаров и услуг повседневного 
спроса; обеспечение роста как реальных денежных доходов населения в целом, в т. ч. за счет даль-
нейшего прогрессивного развития института самозанятости, так и средней заработной платы, что, 
собственно, является объективной финансовой основой повышения эффективности потребитель-
ского поведения в национальной экономике; обеспечение дельнейшего роста результативности по-
литики национального протекционизма, нацеленной на рост производства отечественных товаров, 
в первую очередь в сегменте высокотехнологичной продукции народного потребления.

Ключевые слова: потребительское поведение, предельная полезность, маржинализм, маркетинг, 
асимметричность информации.
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ленности: Автореф. дис. к. э.н. — Казань, 2011.С.13–15.

Следует отметить, что одной из значи-
мых аналитико- методических проблем явля-
ется недостаточная проработанность вопроса 
о  комплексной оценке экономической эффек-
тивности потребительского поведения при рас-
смотрении последнего на макро-, региональном 
или муниципальном уровне функционирования 
социально- экономической системы.

Вместе с  тем, в  отечественной экономиче-
ской науке в  конце 1980  гг. сформирован мето-
дический инструментарий системной оценки 
эффективности различного рода экономиче-
ских явлений и  процессов, основанный на мо-

дификации методологии ранговой статисти-
ки. Изначально такого рода инструментарий, 
получивший название нормативной системы 
показателей (НСП), был сформирован И. М. Сы-
роежиным для комплексного анализа проблем 
обеспечения эффективности деятельности про-
мышленного предприятия *. Позднее, в  2010  гг., 
методический инструментарий НСП был транс-
формирован для комплексной оценки таких 
процессов, как, в частности, политика ресурсос-
бережения в  промышленности (И. И. Гизятов **), 
оценка результативности процесса воспроиз-
водства основных фондов компании (Дж. Калу-
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би *) и  др. Вместе с тем, для оценки тенденций 
и  проблем потребительского поведения ме-
тодология построения нормативной системы 
социально- экономических показателей ранее 
не применялась.

Соответственно, нами предлагается методи-
ка комплексной оценки эффективности потре-
бительского поведения индивидов в националь-
ной экономике, основанная на модификации 
инструментария ранговой статистики в  пара-
дигме нормативной системы показателей.

Предлагаемая методика включает в себя сле-
дующие последовательные этапы:

1. Формирование эталонной последо-
вательности темпов изменения социально- 
экономических показателей, включенных 
в  состав методики. В  целом, эталонная после-
довательность темпов изменения социально- 
экономических показателей, включенных в  со-
став предлагаемой нами методики комплексной 
оценки экономической эффективности потре-
бительского поведения, имеет следующий вид:

1 / Kdd > DD > AZ > S > NP > P > V > IS > Z (2.3.1)

где Kdd — темп роста коэффициента диф-
ференциации доходов населения социально- 
экономической системы (коэффициент фондов, 
децильный коэффициент), который представ-
ляет собой отношение легальных денежных до-
ходов 10% наиболее и 10% наименее обеспечен-
ных индивидов;

DD — темп роста средних денежных доходов 
населения социально- экономической системы;

AZ — темп роста среднего уровня заработной 
платы занятых в  экономике соответствующего 
уровня (государства, региона, муниципального 
образования);

S — темп роста потребления услуг физи-
ческими лицами, в  т. ч. банковских, страховых 
и т. п.;

NP — темп роста потребления товаров и  ус-
луг отечественного производства;

P — темп роста суммарного потребле-
ния индивидов и  домохозяйств социально- 
экономической системы;

V — темп роста суммарного объема произ-
водства товаров, работ, услуг в  национальной 
экономике;

IS — темп роста численности индивидуаль-
ных предпринимателей и самозанятых в эконо-

* Калуби Дж. Совершенствование методов и моделей оценки эффективности воспроизводства основных фондов 
предприятий энергетической отрасли: Автореф. дис. к. э.н. — Спб., 2018. С. 17–18.

мике соответствующего уровня;
Z — темп роста суммарной численности за-

нятых в  экономической системе рассматривае-
мого уровня.

Таким образом, в состав показателей предла-
гаемой нами методики включены не только раз-
личные характеристики потребительского по-
ведения индивидов социально- экономической 
системы, но и критерии, отражающие смежные 
процессы, такие как формирование и  диффе-
ренциация доходов населения, экономическая 
активность субъектов хозяйствования, структур-
ные процессы в области занятости и производи-
тельности труда.

Логика формирования эталонной последо-
вательности показателей, включенных в  состав 
предлагаемой автором методики, заключается 
в следующем:

1.1. В  соответствии с  предлагаемым подхо-
дом, максимальным должен быть темп сниже-
ния дифференциации доходов населения иссле-
дуемой экономической системы (государства 
в  целом, региона, муниципального образова-
ния). Цель последовательного снижения уровня 
такого рода дифференциации (по  критерию 1/
Kddmax), соответственно, рассматривается в ка-
честве одной из наиболее приоритетных целей 
государственной социально- экономической по-
литики.

Действительно, если в рамках определенной 
социально- экономической системы, например 
экономики государства, имеет место существен-
ный и  растущий уровень дифференциации до-
ходов населения, в  такого рода системе будут 
доминировать иррациональные или примитив-
ные модели потребительского поведения. По-
следние будут реализовываться многочислен-
ными представителями бедных слоев населения, 
для которых, по сути, единственным фактором 
потребительского выбора будет являться цена 
товара, а  первые, иррациональные — формиро-
ваться узким кругом крайне богатых граждан, 
демонстрирующих избыточное, социально де-
структивное интенсивное потребление предме-
тов роскоши. Соответственно, важным условием 
активного развития рациональных и социально 
эффективных моделей потребительского по-
ведения в  экономике является максимизация 
удельного веса среднего класса в  структуре на-
селения, которая может быть достигнута только 
при условии последовательного уменьшения 
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уровня неравенства доходов.
1.2. Темп роста средних денежных доходов 

населения в  системе координат предлагаемой 
нами методики должен превышать темп роста 
средней заработной платы занятых в экономике 
(DD>AZ). Выполнение данного соотношения бу-
дет свидетельствовать об ускоренном росте та-
ких значимых элементов денежных доходов на-
селения, как пенсии, доходы от самозанятости, 
доходы от предпринимательской деятельности 
и,  соответственно, об относительном увеличе-
нии возможностей получателей такого рода до-
ходов в плане формирования и реализации соб-
ственных моделей потребительского поведения.

1.3. Показатели доходов и  заработной пла-
ты должны расти быстрее включенных в состав 
показателей предлагаемой методики показате-
лей интенсивности потребления гражданами 
товаров, работ, услуг. Выполнение данного со-
отношения будет свидетельствовать об отно-
сительном росте сбережений граждан, за счет 
чего достигается как увеличение социальной 
стабильности, уверенности индивидов и  домо-
хозяйств в  завтрашнем дне, так и  рост возмож-
ностей реализации моделей потребления доро-
гостоящих благ в  перспективе значительными 
группами домохозяйств (приобретение жилья, 
автотранспорта, оплата образования в  рамках 
негосударственных программ высшего и  сред-
него специального обучения и т. п.).

1.4. Темп роста потребления услуг в  рамках 
предлагаемой методики должен опережать темп 
роста суммарного потребления (S>P). В  целом, 
в соответствии, например, с подходом Дж. Ходж-
сона, который представляется достаточно ло-
гичным, чем больший удельный вес в структуре 
потребления населения занимают различного 
рода услуги (бытовые, цифровые, банковские, 
страховые и т. п.), тем более развитым является 
социум в  целом *. Действительно, активное по-
требление только товаров, но не услуг является 
индикатором либо высокого уровня бедности 
населения, либо крайней неразвитости такого 
значимого элемента современной постинду-
стриальной экономической системы, как рынок 
услуг населению.

1.5. Темп роста потребления отечественных 
товаров, работ, услуг должен превышать темп 
роста суммарного потребления (NP>P). Выпол-
нение данного эталонного соотношения будет 
свидетельствовать об относительном увеличе-

* Ходжсон, Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической 
теории / Дж. Ходжсон // Пер. с англ. — М.: Дело, 2020. С. 152.

нии доли потребления отечественной продук-
ции и  услуг в  общей структуре потребитель-
ских расходов физических лиц, что может быть 
следствием как относительно высокого уровня 
конкурентоспособности отечественных произ-
водителей, так и  результативной реализации 
политики протекционизма на потребительском 
рынке.

1.6. Темп изменения суммарного потре-
бления индивидов, в соответствии с эталонной 
последовательностью предлагаемой методики, 
должен опережать темп изменения производ-
ства товаров, работ, услуг в  экономике в  целом 
за тот же период(P>V). Выполнение данного 
соотношения будет свидетельствовать о  пре-
вышении суммарного совокупного спроса над 
совокупным предложением национальных про-
изводителей, что, при прочих равных условиях, 
является значимым импульсом дальнейшей ак-
тивизации отечественного производственного 
процесса.

1.7. Эталонное превышение темпов роста 
объема производства над темпами изменения 
численности занятых в  экономике (V>Z) явля-
ется индикатором относительного роста уровня 
производительности труда в рамках экономиче-
ской системы. Отметим, что еще представители 
классической экономической теории, в  первую 
очередь К. Маркс, доказали, что рост произво-
дительности труда в  экономике является необ-
ходимым условием расширенного воспроиз-
водства большинства экономических процессов, 
в т. ч. и прогрессивного развития национального 
потребительского рынка.

1.8. Эталонное превышение темпа измене-
ния численности индивидуальных предпри-
нимателей и  самозанятых над общей числен-
ностью занятых в  экономике (IS>Z) является 
индикатором относительного увеличения доли 
первых в  общей структуре трудовых ресурсов. 
Выполнение данной пропорции является кос-
венным значимым индикатором долгосрочного 
увеличения емкости потребительского рынка 
экономической системы и  роста качественного 
разнообразия представленных в  его рамках то-
варов, работ и услуг.

2. Оценка фактических темпов изменения 
показателей, включенных в  состав разработан-
ной методики.

3. Расчет промежуточных коэффициентов 
ранговой статистики в соответствии с общей ме-
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тодологией НСП, отражающих степень соответ-
ствия фактического и  эталонного темпов изме-
нения рангов показателей методики, а именно:

(2.3.2)
(2.3.3)

где Кс — промежуточный коэффициент ран-
говой статистики Спирмена;

Кк — промежуточный коэффициент ранго-
вой статистики Кендалла;

О — отклонение фактического и эталонного 
рангов;

И  — инверсия фактического и  эталонного 
рангов (инверсия рангов равна положительному 
отклонению, при отрицательном значении от-
клонения принимается равной нулю);

н — общее количество показателей, вклю-
ченных в состав методики (н=9).

4. Оценка эффективности потребительско-
го поведения:

(2.3.4)

где ЭП — уровень эффективности потреби-
тельского поведения исследуемой социально- 
экономической системы, измеряемый по шкале 
от 0% до 100%.

5. Определение наиболее значимых ре-
зервов повышения эффективности потреби-
тельского поведения по критерию максимума 
инверсии рангов (в  соответствии с  общей ста-
тистической методологией НСП, предложенной 
И. М. Сыроежиным).

Апробируем предлагаемую методику ком-
плексной оценки эффективности потребитель-
ского поведения на материалах национальной 
экономики России в  целом за 2019–2020  гг. Ис-
ходные данные для апробации методики пред-
ставлены в таблице 2.3.1.

Соответственно, на основании промежу-
точных статистических коэффициентов, при-
веденных в таблице 2.3.1, в  системе координат 
предлагаемой методики оценим уровень эф-
фективности экономического поведения насе-
ления РФ в 2020 г.:

ЭП = (1–0,4)*(1 + 0,11)*100%/4 = 10,65% (2.3.5)

Таким образом, уровень эффективности 
потребительского поведения в  национальной 
экономике РФ в  целом в  2020  г. составил лишь 
10,65%, что, в соответствии с унифицированной 
шкалой предлагаемой методики, представляет 
собой неудовлетворительное значение. В значи-

тельной степени подобная ситуация была обу-
словлена недостаточностью денежных ресурсов 
большинства групп населения, необходимых 
для осуществления достаточного потребления 
товаров и услуг.

Соответственно, основные направления 
повышения эффективности потребительского 
поведения в  системе координат предлагаемой 
методики связаны не столько с  регулирова-
нием национального потребительского рын-
ка, сколько с  совершенствованием развития 
смежных секторов национальных социально- 
экономических отношений, в  первую очередь 
политикой формирования и  распределения 
доходов в  РФ. Основные резервы повышения 
эффективности потребительского поведения, 
которые могут быть определены по критерию 
максимизации инверсии рангов, соответствен-
но, являются;

• снижение уровня дифференциации до-
ходов населения России (инверсия рангов 7), 
что за счет увеличения в  его структуре средне-
го класса позволит последовательно увеличить 
потребление широкого спектра товаров и услуг 
повседневного спроса;

• обеспечение роста как реальных денеж-
ных доходов населения в  целом, в  т. ч. за счет 
дальнейшего прогрессивного развития инсти-
тута самозанятости, так и  средней заработной 
платы (инверсии рангов 3 и 4), что, собственно, 
является объективной финансовой основой по-
вышения эффективности потребительского по-
ведения в национальной экономике;

• обеспечение дальнейшего роста результа-
тивности политики национального протекцио-
низма, нацеленной на рост производства отече-
ственных товаров, в первую очередь, в сегменте 
высокотехнологичной продукции народного по-
требления (инверсия рангов 2).

В  целом, предлагаемая нами методика по-
зволяет оценить эффективность потребитель-
ского поведения физических лиц в  рамках 
экономической системы различного уровня 
(государство, регион, муниципальное образо-
вание) в  контексте сопоставления параметров 
интенсивности изменения различных составля-
ющих потребительского поведения с  темпами 
развития смежных социально- экономических 
процессов, в первую очередь генерирования до-
ходов и темпов изменения производительности 
труда и занятости, а также определить на данной 
основе наиболее значимые резервы повышения 
уровня результативности потребительского по-
ведения.

Кс = 1 – 6*ΣО2/(н*(н2-1)) 

Кк = 1 – 4*ΣИ/(н*(н-1)   
 

ЭП = (1+Кс)*(1+Кк)*100%/4                   
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РФ, 2020 г. к 2019 г.

Показатель методики Обозна-
чение

Эталон-
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ранг
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