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Аннотация: 
В статье представлен анализ текущего состоя-
ния баланса денежных доходов и расходов населе-
ния Тюменской области. Описаны современные 
тенденции в динамике и структуре потребитель-
ских расходов жителей региона. Научная новизна 
исследования заключается в разработке алго-
ритма выявления региональных особенностей 
трансформации потребительского спроса на ре-
гиональном рынке Тюменской области в условиях 
экономического кризиса с целью разработки и 
внедрения эффективных мер социальной под-
держки особо нуждающихся слоев населения. Ак-
туальность темы состоит в усилении роли соци-
альной политики всех уровней власти в условиях 
снижения жизненного уровня россиян и падения ре-
альных доходов трудоспособного населения под 
влиянием современных инфляционных процессов 
в национальной экономике.  
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Summary: 
The paper analyses the current state of income and ex-
penditure balance of the Tyumen region population. 
The author describes the current trends in the dynam-
ics and the structure of consumer expenses of the re-
gion residents. Scientific novelty of the research con-
sists in development of an algorithm identifying re-
gional peculiarities of consumer demand change in the 
regional market of the Tyumen region in the context of 
the economic crisis, with the aim to develop and imple-
ment effective measures of social support of the indi-
gent. The author believes that it is urgent to strengthen 
the role of social policy at all government levels in the 
context of declining living standards of Russians and 
falling of real incomes of the working population under 
the influence of modern inflationary processes in the 
national economy. 
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Динамика и структура потребления населением материальных благ и услуг являются клю-

чевыми характеристиками уровня жизни населения. Показатели потребления на региональном 
уровне отражают сбалансированность доходов и расходов населения, уровень платежеспособ-
ного спроса на товары и услуги и степень его удовлетворения. Кроме того, анализ потребитель-
ского поведения позволяет выявить степень дифференциации потребления в зависимости от 
уровня материальной обеспеченности различных слоев населения с целью последующей разра-
ботки адекватной социальной политики региональных органов власти, обеспечивающей под-
держку особо нуждающихся слоев населения [1, c. 216]. 

Потребление населения, его структура и динамика зависят от ряда объективных и субъек-
тивных факторов. Факторами субъективного характера являются потребительские предпочте-
ния, определяющие выбор потребителя в отношении товаров и услуг, предлагаемых на рынке; 
рациональное поведение человека, стремящегося максимизировать совокупную полезность по-
требляемых товаров и услуг; а также доходы потребителя, выступающие лимитирующим факто-
ром его предпочтений и желаний.  

Кроме индивидуальных факторов на поведение потребителя влияют объективные детер-
минанты, предопределяющие его выбор. Так, например, рыночные цены вынуждают потреби-
теля осуществлять выбор между альтернативными продуктами, чтобы при ограниченности де-
нежных ресурсов получить в свое распоряжение наиболее удовлетворительный, с его точки зре-
ния, набор товаров и услуг. 

Уровень жизни населения Тюменской области в докризисный период (в 2013 г.) отличался 
высокими показателями стабильности и объемов потребления [2, c. 345]. Однако неблагоприят-
ная ситуация на мировых сырьевых рынках, от конъюнктуры которых зависит экспортоориенти-
рованная экономика региона, а также инфляционные процессы в российской экономике нега-
тивно отразились на размерах денежных доходов населения экономически благополучной Тю-
менской области. Так, проводимая правительствами государства и региона политика индексации 
доходов предопределяла положительную динамику среднедушевых доходов тюменцев за ана-
лизируемый период: ежегодный прирост составлял порядка 6–7 % от уровня предшествующего 
периода (см. рис. 1).  



 
Рисунок 1 – Динамика среднедушевых доходов и располагаемых ресурсов населения  

Тюменской области, р. в месяц [3] 
 

В то же время величина располагаемых ресурсов в 2014 г. сократилась относительно 
уровня предыдущего 2013 г. на 5 %, что объясняется ухудшением макроэкономической ситуации 
на фоне девальвации валюты, эконмических санкций и обострения внешнеторговых отношений. 
Прирост суммы располагаемых ресурсов в 2015 г. опережал темп роста денежных доходов тю-
менцев и составил 10,3 % относительно предшествующего 2014 г., что свидетельствует о наме-
тившейся стабилизации региональной экономики.  

Наблюдаемое увеличение суммы средств, которыми располагали тюменцы в 2015 г., 
не привело к соответствующему росту их потребительских расходов. В 2015 г. на одного жителя 
Тюменского региона приходилось в среднем 17 768,9 р., направленных на приобретение товаров 
и услуг, что на 5 % меньше величины потребительских расходов предшествующего 2014 г. (см. 
рис. 2). Кризисный период 2014 г. ознаменовался существенным увеличением расходов на по-
требительском рынке населения (на 11,7 % относительно предыдущего 2013 г.), предпочитаю-
щего в условиях девальвации национальной валюты и инфляционных ожиданий вкладывать де-
нежные средства в товары длительного пользования. Данная динамика была характерна для 
всего российского потребительского рынка.  

 
Рисунок 2 – Динамика потребительских расходов населения Тюменской области [4] 

 
Падение покупательной способности денежных доходов населения и неопределенность 

экономической ситуации обусловили трансформацию структуры потребительских расходов жи-
телей Тюменской области. Так, в 2015 г. в структуре расходов населения увеличилась доля рас-
ходов на продукты питания в связи с инфляционным ростом цен на продовольственном рынке 
региона (см. рис. 3). У тюменцев меньше средств оставалось на покупки непродовольственных 
товаров, что сократило долю средств, направленных на приобретение товаров длительного 
пользования, определяющих качество жизни населения. 
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Рисунок 3 – Структура потребительских расходов населения Тюменской области, % 

 
На сегодняшний день в Тюменском регионе наметилась относительная стабилизация дина-

мики потребительского спроса. Прирост располагаемых ресурсов населения области направля-
ется на удовлетворение первичных потребностей населения, неспособного в современных усло-
виях сберегать и тем более инвестировать средства. Так, в январе текущего 2016 г. зафиксировано 
значительное снижение доли прироста сбережений тюменцев в банках области (см. рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Динамика доли прироста (+), отлива (–) сбережений населения  

Тюменской области, % [5] 
 

Таким образом, можно сделать вывод о негативном влиянии экономического кризиса на 
уровень и качество жизни населения нефтедобывающего региона, экономика которого зависит 
от конъюнктуры на мировых сырьевых рынках и курса национальной валюты. Инфляционные 
процессы нивелируют прирост располагаемых ресурсов населения, предпочитающего в усло-
виях экономического кризиса текущее потребление накоплениям и сбережениям.   

Однако благодаря эффективным и своевременным мерам поддержки уровня жизни населе-
ния, реализуемым правительством региона, можно констатировать относительную стабилизацию 
показателей потребления в области. В сложных экономических условиях руководство области осу-
ществляет регулярный мониторинг изменения цен на потребительском рынке; кроме того, в регионе 
введена практика установления предельного размера торговых надбавок. В Тюменской области 
функционирует трехстороннее соглашение между правительством, работодателями и профсоюз-
ными организациями, направленное на защиту экономических интересов трудящихся граждан. Дан-
ное соглашение предусматривает своевременное выявление угроз негативных изменений в уровне 
занятости населения, динамике заработной платы, а также развитии предпринимательского сооб-
щества, формирующего значительную долю величины спроса на региональном рынке труда.  
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