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Предмет: анализ экономического поведения «типичного потребителя» товаров и услуг в регио-
нальной социально-экономической системе (на примере Тамбовской области). Определено, что в 
региональном разрезе «типичный потребитель» – это в первую очередь индивид, относящийся к 
наибольшей группе покупателей товаров, определённой, усреднённой структуры в регионе, получа-
ющий среднедушевой доход. «Типичный потребитель» относится к представителям различных 
слоёв населения, действенность его процесса потребления оказывает непосредственное воздей-
ствие на динамику развития региональной экономической системы. Цель: определение «типичного 
потребителя» товаров и услуг для Тамбовского региона, его количественных и качественных па-
раметров. Методология: основываясь на статистических данных Росстата и Тамбовстата, со-
циологических исследованиях среди различных категорий граждан Тамбовского региона, наблюде-
ниях, осуществлённых за потребительским рынком области, – динамикой цен, средними данными 
по покупательскому сегменту в различных торговых предприятиях, формирование развернутого 
определения понятия «типичный потребитель». Результаты. Методологические подходы к опре-
делению «типичного потребителя» позволили сформировать реальное о нём представление, что 
дало возможность прогнозировать перспективы экономического роста, его направленность в ре-
гиональной экономике, оценить эффективность применяемых экономических инструментов госу-
дарственной политики в области повышения уровня жизни различных слоёв населения и снижения 
уровня бедности. Количественная характеристика «типичного потребителя» позволила сделать 
прогностические выводы относительно гедонистических предпочтений, традиций потребления, 
социальных связей. Выводы. К категории типичных потребителей в региональной экономической 
системе относится большинство населения. Структура потребляемых товаров и услуг «типич-
ным потребителем» рациональна по своему содержанию, но не отличается широтой и разнообра-
зием ассортимента.  

Ключевые слова: Доходы, расходы, потребление, типичный, регион, экономическая поли-
тика.  

  

DOI 10.18799/24056537/2019/2(33)/971 



Векторы благополучия: экономика и социум. 2019. № 2 (33)                      http://jwt.su 
 
 

 

28 

Введение 

Целью нашего экономического анализа является определение «типичного потре-
бителя» товаров и услуг для Тамбовского региона, его количественных и качественных 
параметров. 

Работа предполагает исследование структуры доходов и расходов «типичного по-
требителя» Тамбовского региона, действенность процесса потребления на динамику 
развития региональной экономической системы, социальную атмосферу, активность 
экономической деятельности. 

В своих выводах мы опирались на статистические данные Росстата и Тамбовста-
та, проведённые социологические исследования среди различных категорий граждан 
Тамбовской области. В опросе приняли участие 120 респондентов: люди разных слоёв 
общества, возрастов, с неодинаковыми доходами, проживающие в разной местности 
Тамбовской области. Наши выводы также основывались на наблюдениях, осуществ-
лённых в течение сентября 2018–февраля 2019 г. за потребительским рынком Тамбов-
ской области – динамикой цен, средними данными по покупательскому сегменту в раз-
личных торговых предприятиях региона, изменениями в структуре покупок потребите-
лей и т. д. 

«Типичный потребитель»: некоторые методологические подходы 

В словаре С.И. Ожегова понятие «типичный» – обладающий особенностями, 
свойственными какому-то типу, характерный [1]. В русском толковом словаре В.В. Ло-
патина: «типичный» – выполняющий в себе характерные особенности какого-то типа 
лиц, явлений, признаков, ярко выраженный [2]. Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой 
определяет «типичный» как наделённый характерными особенностями, свойственными 
какому-то типу, легко подводимый под тип [3]. Итак, в нашей транскрипции «типич-
ный» – это определенный, с набором каких-то данных потребитель. Обычно в эконо-
мической литературе при анализе «типичного потребителя» акцентируется внимание на 
проблеме эффективного использования индивидом своего дохода, наиболее рацио-
нального построения структуры потребностей в товарах и услугах, т. е. главное внима-
ние уделяется поведенческим аспектам экономического субъекта [4–15]. Мы ставим 
перед собой несколько иную задачу – провести исследование хозяйствующих субъек-
тов не с позиции экономического действия, их рациональности, а в ракурсе выявления 
факторов, формирующих самого «типичного потребителя» как личности, экономиче-
ского агента, его поведения. Первоначально следует раскрыть содержание самой кате-
гории «типичный потребитель». Сразу же заметим, исследование в этом направлении 
не есть «игра в дефиниции», или анализ абстрагированной действительности. Реальное 
представление о «типичном потребителе» в региональной экономической системе поз-
воляет нам прогнозировать перспективы экономического роста, его направленность, 
увидеть эффективность применяемых экономических инструментов государственной 
политики в области занятости, повышения уровня жизни различных слоёв населения в 
регионе и снижения уровня бедности. Многое становится более понятным в области 
демографии, развития систем здравоохранения, образования, выявления узких мест в 
социальной политике.  

В региональном разрезе «типичный потребитель» – это в первую очередь инди-
вид, относящийся к наибольшей группе покупателей товаров, определённой, некоторой 
усреднённой структуры в регионе, получающий среднедушевой доход, в основном в 
виде заработной платы и пенсии. Ещё раз обращаем внимание на тот факт, что «типич-
ный потребитель» представляет большинство населения региона. Делаем акцент на 
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среднюю по региону заработную плату и пенсию, в виду серьёзной «обезличенности» и 
непонятности по своей структуре в современной российской действительности показа-
теля «среднедушевой доход». Средневзвешенный доход по региону, основанный на 
средней заработной плате, позволяет нам отнести к категории «типичный потребитель» 
представителей различных слоёв населения – семьи учителей, врачей, рабочих, значи-
тельной части чиновников, пенсионеров, работников сферы услуг и т. д. 

Мы сознательно отходим от принятой и очень абстрактной классификации по 
принципу слоёв населения – на высший, средний и низший, а также классовой града-
ции, ибо оба подхода с экономической точки зрения мало что нам дают в выявлении 
«типичного» для региона потребителя. 

Широкий круг лиц разных социальных групп представлен нами в «типичном по-
требителе» во многом ввиду низкого уровня заработной платы, а значит среднедуше-
вых доходов, полученных большинством населения региона. Большинство респонден-
тов, несмотря на официально зафиксированную Тамбовстатом среднюю заработную 
плату в размере 26754 р. на 1 января 2019 г. [16], обозначило получаемую заработную 
плату в размере 15–20 тыс. р., что становится сопоставимым с размером получаемых 
пенсий жителями региона, с учётом дополнительной занятости. В этой связи можно 
сделать вывод, что для нашего региона характерен свой «типичный потребитель», ко-
торый отличается приобретением и потреблением устойчивого круга товаров и услуг. 
Заметим, как правило, привычный круг товаров подвержен слабым изменениям и при 
колебаниях дохода в сторону некоторого увеличения. «Типичный потребитель» Там-
бовского региона отличается тем, что в его товарной структуре потребления продо-
вольственные продукты занимают примерно 50 % от доходной части, а услуги в основ-
ном представлены обязательными для приобретения – ЖКХ, транспортные, связь. В 
разряд обязательных услуг трансформирована часть медицинских и образовательных 
услуг. На другие виды услуг у «типичного потребителя», как правило, не остается 
средств, либо они употребляются в очень ограниченном размере (культура, туризм, от-
дых и т. п.). Их некоторое возрастание можно наблюдать в период роста экономики ре-
гиона. В целом значительная часть объёмов платных услуг населению региона падает 
на виды услуг, нацеленные главным образом на обеспечение его существования. 
Вследствие обозначенной характеристики возрастная структура «типичного потребите-
ля» крайне разнообразна – от лиц старших возрастов до индивидов молодого и даже 
детского поколения. У возрастных категорий, естественно, изменяется и структура по-
требляемых товаров, услуг. К примеру, у старших возрастов расходы на непродоволь-
ственные товары (бытовая техника, одежда, обувь и т. п.) во многом замещаются рас-
ходами на лекарственные препараты, медицинские услуги. У представителей молодого 
поколения имеет место более высокая доля платных услуг системы образования, отды-
ха, туризма. 

Количественная характеристика «типичного потребителя» 

Сделаем некоторые пояснения относительно определения и характеристики коли-
чественных параметров «типичного потребителя» Тамбовского региона. По итогам 
2017 г. население Тамбовской области составляло 1040,3 тыс. чел. [17] Несмотря на то, 
что за время существования Тамбовской области в современных границах (с 1939 г.) и 
сокращения численности населения в 1,7 раза, на 60 % [18], область не является самой 
маленькой в ЦФО. Сегодня меньше населения, чем в нашем регионе, в Ивановской об-
ласти – 1023,2 тыс. чел., Калужской – 1014,6 тыс. чел., Костромской – 648,2 тыс. чел., 
Орловской – 754,8 тыс. чел., Смоленской – 953,2 тыс. чел. [17]. Как и в целом по Рос-
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сии, большую часть населения области составляют женщины (более 54 %).  Средний 
возраст жителя области имеет 41 год. Сегодня 60,5 % населения проживает в городской 
местности; 39,5 % – в сельской. Миграционные процессы в Тамбовской области всегда 
оказывали значительное влияние на естественное движение населения, его состав и 
размещение на территории. В последние годы из области ежегодно уезжает около 
8 тыс. чел., приезжает около 6 тыс. чел. [18], мы не затрагиваем здесь маятниковую ми-
грацию. 

Численность рабочей силы в возрасте 15–72 лет в 2017 г. составила 515,7 тыс. 
чел., в их числе 493,3 тыс., или 95,7 %, были заняты в экономике и 22,5 тыс. чел., или 
4,3 %, не имели занятия, но активно его искали. На предприятиях и организациях обла-
сти в 2017 г. трудилось 253,8 тыс. чел. [17]. 

Основой «типичного потребителя» является семья. Нас интересует семья, отно-
сящаяся к категории «типичных покупателей». Состав таких семей в регионе разноро-
ден – «молодые семьи», «неполные семьи», «семьи, основанные на гражданском браке» 
и др. Исходя из состояния доходов, к «типичным потребителям» относится большин-
ство семей региона. Об этом свидетельствуют и нами проведенные опросы населения. 
Экономисты чаще всего употребляют понятие «домашнее хозяйство», акцентируя вни-
мание на экономической составляющей – потоке доходов и расходов, трудовой функ-
ции, процессе воспроизводства и т. д. В нашем аспекте исследования более приемле-
мым считаем оперирование понятием «семья», тем самым мы включаем в поле своего 
внимания социальную проблематику, вопрос формирования гедонистических предпо-
чтений, традиций потребления, социальных связей и т. п. Большинство семей региона – 
семьи с одним ребенком. Экономический фактор здесь играет определяющую роль. 
В современных условиях молодой семье при существующем среднестатистическом 
уровне заработной платы в регионе крайне сложно иметь двух и более детей. Проблема 
имеет некоторое разрешение, как правило, при широкой экономической поддержке ба-
бушек, дедушек, других родственников. 

Заметим, что меняется сам облик молодой семьи, что, в общем-то, оказывает своё 
влияние на потребительские предпочтения. В первую очередь обращаем внимание на 
возрастной состав вступающих в брак. В юном возрасте вступают в брак всё реже и 
реже. Так, согласно данным Росстата в 2017 г. в РФ, браки по возрасту жениха и неве-
сты выглядят следующим образом: до 18 лет – 556, 18–24 лет – 199294, 25–34 лет – 
547631, 35 и более лет – 302254 [19]. С некоторыми отклонениями, аналогичную стати-
стику показывает и Тамбовская область. Возрастные особенности оказывают своё вли-
яние на потребительский выбор. Одним из главных направлений здесь является более 
рациональная структура расходов. Высокий уровень разводов среди семей региона (862 
развода на каждую тысячу браков) негативно влияет на потребительские ожидания 
долгосрочного характера (приобретение квартиры посредством ипотеки, недвижимо-
сти, дорогостоящих товаров). 

Значительное представительство среди отряда «типичных покупателей» имеют 
пенсионеры региона, при чём, как правило, работающие пенсионеры. На 2017 г. в обла-
сти проживало 353,0 тыс. пенсионеров. Заметим, их количество по сравнению с 
2005 г. – 369,7 тыс. – имело некоторое сокращение – на 4,7 % [17]. Из общего числа 
пенсионеров, пенсию по старости по итогам 2016 г. получали 293,4 тыс. чел., для срав-
нения в 2005 г. – 265,0 тыс. чел. Интересную картину даёт нам имеющая место динами-
ка работающих пенсионеров. До 2015 г. их количество неуклонно увеличивалось: 
2005 г. – 65,2 тыс. чел., 2010 г. – 80,8 тыс. чел., 2015 г. – 103,1 тыс. чел. В 2016 г. про-
изошло резкое падение, в соответствии с официальной статистикой работающих пен-
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сионеров, – 67,1 тыс. чел. [17] Можно предположить, что в реальности такого падения в 
числе работающих пенсионеров не произошло. Видимо, вследствие действия множе-
ства факторов, обусловленных кризисным состоянием экономики, экономическая дея-
тельность многих из числа этих хозяйствующих субъектов ушла в «тень». Есть вопро-
сы к статистике среднего размера назначенной месячной пенсии. В 2014 г. он составлял 
9175,07 р., в 2015 г. – 10698,94 р., в 2016 г. – 16020,80 р. [17]. Непонятно, за счёт каких 
факторов произошёл рост за год практически на 65 %, тем более в других регионах 
России аналогичной тенденции не наблюдаем. 

В общем, можно сделать вывод, что в количественном плане к «типичным потре-
бителям» в Тамбовской области можно отнести семьи с доходами 15–20 тыс. р. на од-
ного члена семьи (без учета стоимости натуральной продукции, полученной в ЛПХ, 
дачном участке). Существующий уровень доходов формирует достаточно упрощенную, 
как говорят без изысков, структуру потребления «типичного потребителя». У преобла-
дающего большинства «типичных потребителей», согласно опросу респондентов, ос-
новным источником дохода является заработная плата. 

Материалы официальной статистики показывают нам эту же ситуацию. У не-
большой части, примерно 5 %, респондентов обозначено: доход от предприниматель-
ской деятельности, в том же размере фигурирует доход от продажи продукции, полу-
ченной в ЛПХ. Опрос, наблюдения, беседы с отдельными лицами свидетельствуют, что 
немалая часть работников, примерно 30 %, получает заработную плату по «серой» схе-
ме, без официального оформления. Практически отсутствуют лица, у которых суще-
ственной частью дохода являются проценты, получаемые по вкладам от ценных бумаг, 
сдачи в наём жилья, гаража, земельных участков и т. п., доходы, полученные от прода-
жи имущества [20]. Проведенные социологические данные показали, что наиболее вы-
сокие доходы имеют место у лиц, работающих в государственных учреждениях (чи-
новники) – средний доход 61000–91000 р. (3–5 %) на семью, 30000–50000 р. на семью 
получают предприниматели, специалисты сферы услуг, офисные работники, служащие, 
культуры, науки. Образование у всех этих лиц, как правило, высшее (35 %). Среди ре-
спондентов имеют низкий доход – 10000–30000 тыс. р. на семью, неквалифицирован-
ные рабочие, безработные, пенсионеры, домохозяйки и т. д. 

На вопрос: «Как бы вы охарактеризовали материальное положение вашей се-
мьи?»– никто из респондентов не указал на совсем бедственное положение (ответ – 
«едва хватает на еду»). Респонденты, как нам кажется, не хотели показать себя в совсем 
уж «плохом свете». Ответы распределились следующим образом: небольшая часть ука-
зали, что «зарабатываем на еду, но присутствуют серьезные проблемы с покупкой 
одежды» (15 %). Самым популярным ответом у респондентов был ответ: «зарабатыва-
ем на еду, одежду, но имеют место трудности при покупке телевизора, холодильника, 
стиральной машины» (70 %). Далее часть (10 %) опрошенных указали, что зарабатыва-
ют на еду, одежду и могут позволить себе купить телевизор, холодильник или стираль-
ную машину. Лишь несколько человек ответили, что могут купить «всё» на заработан-
ные деньги, за исключением таких вещей как дорогой автомобиль, дачу, загородный 
дом или квартиру. Никто из респондентов не выбрал ответ «нет денежных проблем, 
при желании могут купить дорогой автомобиль, дачу, загородный дом, квартиру». 

На услуги ЖКХ в среднем опрошенные тратят до 20 % своих доходов. Самый 
большой процент у большинства семей занимают расходы на продукты питания – око-
ло 50 %, самые небольшие расходы связаны с организацией отдыха и культурными ме-
роприятиями – 2–10 %. Расходы на образование у разных семей имели неодинаковый 
диапазон – 0–60 % совокупного семейного дохода. Прогностический взгляд семей на 
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свои доходы: в целом не очень оптимистический. Практически у всех респондентов вы-
зывает обеспокоенность рост цен на продукты, товары первой необходимости, отсут-
ствует вера в способность правительства эффективно бороться с инфляцией. У всех ре-
спондентов их личная инфляция значительно превышает официально зарегистрирован-
ную. 95 % респондентов прогнозируют, что их доходы будут расти медленнее, чем це-
ны. Респонденты отмечают неуклонное снижение их реальных доходов в течение ряда 
лет. 

Выводы 

1. Сегодня к категории «типичных потребителей» в региональной экономиче-
ской системе относится большинство населения, что во многом обусловлено низким 
уровнем средней заработной платы. Падение реальных доходов населения в течение 
последних лет увеличивает масштаб «типичных потребителей». 

2. Структура потребляемых товаров и услуг «типичным потребителем» рацио-
нальна по своему содержанию, но не отличается широтой, разнообразием ассортимен-
та. Более 50 % доходной части бюджета семьи «типичного потребителя» расходуется 
на продукты питания, около 30 % на обязательные услуги. Постоянно возобновляемая 
обеднённая структура потребления «типичных потребителей» не способствует форми-
рованию тенденции к расширенному воспроизводству в региональной социально-
экономической системе. 

3. Экономические агенты своё несогласие с «типичным потреблением» демон-
стрируют массовой «маятниковой» миграцией из региона в крупные мегаполисы. 

4. При действующей экономической политике, инициируемой «Центром», реги-
ональные структуры власти обладают небольшим инструментарием для качественного 
изменения экономической ситуации. 
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The subject of the research is the analysis of the economic behavior of the «typical consumer» of goods and 
services in the regional socio-economic system (on the example of the Tambov region). It was determined 
that in the regional context «typical consumer» is primarily an individual, belonging to the largest group of 
buyers of goods, a certain, averaged structure in the region, receiving per capita income. «Typical consumer» 
refers to various segments representatives of the population, the effectiveness of its consumption process has 
a direct impact on the dynamics of the regional economic system development. The aim of the research is to 
define the concept «typical consumer» of goods and services for the Tambov region and its quantitative and 
qualitative parameters. 

Methodology: formation of a detailed definition of the concept «typical consumer» bases on statistical data 
from Rosstat and Tambovstat, sociological research among various categories of the Tambov region citizens, 
observations made on the regional consumer market – price dynamics, average data on the consumer seg-
ment in various commercial enterprises. Results. The implemented methodological approaches to the defini-
tion of a «typical consumer» allowed forming a real idea of it, which made it possible to predict the prospects 
for economic growth, its focus in the regional economy, evaluate the effectiveness of the applied economic 
instruments of state policy in raising the living standards of various segments of the population and in reduc-
ing poverty. The quantitative characteristic of the «typical consumer» allowed us to make predictive conclu-
sions regarding hedonistic preferences, consumer traditions and social connections. Conclusion. The catego-
ry «typical consumers» in the regional economic system includes the majority of the population. The struc-
ture of consumed goods and services by «typical consumer» is rational in its content, but it does not differ in 
the breadth and diversity of the range. 

Key words: Income, costs, consumption, typical, region, economic policy. 
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