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Введение. Обычно анализ потребительского поведения 
тесно сопряжён с необходимостью оценки потребительских 
предпочтений и их формализацией в виде так называемой 
функции полезности. Однако этот путь имеет ряд сложностей, 
поскольку предпочтения потребителя весьма нестабильны. В 
то же время в потребительском бюджете есть статьи расхо-
дов, которые присутствуют обязательно, объём расходов на 
эти категории товаров может быть снижен, но не до нулево-
го уровня. Целью работы является изложение алгоритма для 
выработки рекомендаций индивиду по рационализации своих 
расходов на приобретение товаров и услуг. Методы. Пред-
лагается новый метод рационализации долевой структуры 
затрат с использованием минимаксной модели. Приводится 
пошаговый алгоритм рекомендуемых действий по рациона-
лизации расходов. Результаты. Предлагается новый под-
ход к рационализации расходов путём ранжирования оценок 
негативного характера из прежнего опыта потребления от-
носительно каждой категории товаров и перераспределения 
расходов на основе минимаксной модели. Приводится пример 
рационализации затрат. Заключение. Выработана система 
многоэтапного анализа и рационализации потребительского 
поведения на основании математической модели.
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Введение

Анализ и рационализация поведения по-
требителя проводится заинтересованными в 
управлении платёжеспособным спросом про-
изводителями продукции, муниципальными 
органами и собственно потребителями для раци-
онализации расходования собственных средств.

Ни для кого не секрет, что экономия и толь-
ко она позволяет улучшать своё благосостояние. 
Чтобы в будущем сохранить свои сбережения, 
нужно рационализировать текущее потребление 
[1–3].

Однако появление желания расстаться с 
честно заработанными деньгами для их вло-
жения в успешный бизнес и дальнейшего пре-
умножения сопряжено с созданием долевой 
структуры расходования средств, отвечающей 

©   Выгодчикова И. Ю., 2014 



Управление 97

максимальной удовлетворённости и учиты-
вающей возможность снижения расходов на 
категории товаров, относительно которых у 
потребителя имеются негативные суждения.

Обычно анализ потребительского поведе-
ния тесно сопряжён с необходимостью оценки 
потребительских предпочтений и их формали-
зацией в виде так называемой функции полез-
ности. Однако этот путь имеет ряд сложностей, 
поскольку предпочтения потребителя весьма 
нестабильны. Кроме того, считается, что нега-
тивный опыт потребления запоминается лучше 
положительного.

В потребительском бюджете есть статьи 
расходов, которые присутствуют обязательно, 
например одежда и продукты питания. Если 
проводить поэтапную детализацию расходов 
путём измельчения товарных групп, то в них 
также можно выделить обязательные компо-
ненты, например взаимодополняющие товары. 

Предлагается новый подход к рационали-
зации расходов путём оценки потребителем 
негативного опыта потребления той или иной 
товарной категории и снижению расходов на 
эту категорию товаров посредством перерас-
пределения затрат на более привлекательные 
товары.

Например, если потребитель регулярно по-
купает продукты питания, казалось бы, свежие, 
а на деле недоброкачественные, он откажется от 
них и перейдет на «хлеб-молоко» (условно!), но 
свои потребности реализует в другом качестве, 
например, пойдёт в модный бутик, купит новые 
кроссовки и т.п. Если заставить индивида «раз-
ложить по полочкам» свои негативные эмоции, 
скорее всего он сделает это, пусть интуитив-
но, но обоснованно. Желательно постепенно 
анализировать расходы, детализируя долевую 
структуру расходов при рассмотрении каждой 
подгруппы товаров.

Целью работы является изложение алго-
ритма для выработки рекомендаций индивиду 
по рационализации своих расходов на приоб-
ретение товаров и услуг. 

Предлагается математическое истолкование 
простых и интуитивно понятных суждений, что 
заставляет как потребителя, так и заинтересо-
ванных в увеличении продаж производителей 
озаботиться проблемой повышения качества 
товара каждой категории.

Методы

Анализ и рационализацию расходов пред-
лагается проводить на основе минимаксной 
модели, позволяющей выработать структуру 
расходов внутри группы товаров, входящих в 
обязательный перечень покупок, путём сниже-
ния расходов на категории товаров, относитель-
но которых (ввиду прежнего опыта) потреби-
тель может дать высокие оценки негативного 
характера, в пользу перераспределения их на 
более удачные товарные категории.

Этот подход отличается от получения 
функций спроса на потребительские товары на 
основе оценки предпочтений в виде функции 
полезности и максимизации последней при 
бюджетном ограничении [4].

Рассмотрим следующую минимаксную 
модель. Пусть θi – доли расходов из n видов то-
варного набора, из которых потребитель делает 
покупки. Заданы весовые оценки негативного 
характера, отражающие опыт потребителя, 
связанный, например, с проблемами качества 
товаров каждой группы σi.

Рассматривается модель потребительского 
выбора такой долевой структуры расходов, ко-
торая позволяет минимизировать максимальную 
среди рассматриваемых товарных категорий 
оценку негативного характера, взвешенную за 
счёт выбора этих долей:

Будем считать, что все оценки негативного 
характера σi положительны. Более высокая не-
удовлетворенность прежнего опыта потребле-
ния соответствует более высокой оценке σi для
данной товарной категории.

Интуитивно понятно, что, минимизируя 
максимальную оценку негативного характера в 
каждой группе, потребитель стремится сбалан-
сировать качество товара с затратами на него. 
Математическое обоснование решения задачи 
(1) приведено, например, в [5].

Решение задачи (1) записывается в виде
θi = 1/(vσi), ni ,1 .              (2)
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n

i
i

1

1 .
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техника и проч.). Объёмы затрат на приобрете-
ние товаров каждой категории 

niII ii ,1,   .                    (3)
При принятии решения о спросе внутри 

каждой товарной группы на последнем уровне 
дерева принятия решений  на каждую категорию 
товаров этой группы нужна информация о ры-
ночных ценах этих товаров. Если цены товаров 

),...,( 1 nppp  , а доход, выделенный на покупку 
этих товаров, I (оставили прежнее обозначение), 
то количества закупаемых товаров каждого вида 
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Поэтому объёмы спроса на потребитель-
ские товары
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Заметим, что все товары, для которых объём 
спроса потребителя выражается формулой (5), 
являются ценными и нормальными [4].

Алгоритм рационализации долевой 
структуры расходов

Пусть потребитель расходует сумму I на 
приобретение товаров нескольких групп с фик-

сированным перечнем обязательно покупаемых 
товаров (техника, продукты, одежда и проч.). 
Требуется оценить рациональную структуру 
расходов на каждую группу и на каждый товар 
внутри рассматриваемой группы. Будем при-
менять следующую схему рационализации 
расходов.

Шаг 1. Общая сумма расходов разбивается 
на части с использованием модели из [5–6]. В 
качестве оценок негативного характера можно 
рассматривать ранг индивидуальных предпо-
чтений негативного характера, связанный с 
прежним опытом потребления.

Шаг 2. Выявляется долевая структура рас-
ходов для каждой группы.

Общий шаг. Детализация расходов про-
должается путём разбиения расходов внутри 
каждой группы на более мелкие составляющие 
вплоть до того момента, когда можно будет 
выявить объёмы спроса на каждый товар. В по-
следнем случае применяются также рыночные 
цены указанных товаров.

Предложенную схему изобразим в виде 
дерева решений, применяя формулы (3), (5) 
(рисунок).

Иерархическая схема принятия решений о структуре потребительских расходов

применение формулы (5) применение формулы (5)применение формулы (5)

Решение задачи (1)Решение задачи (1)

Решение задачи (1)
применение формулы (2)

применение формулы (2) применение формулы (2)

применение формулы (3)

группа 1 группа 2

Расходы I

Расходы I2

I1 + I2 = I

определение объемов спроса на товары каждой категории последнего уровня

Расходы I1
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Результаты

Приведём пример применения методики. 
Рассмотрим рационализацию распреде-

ления затрат на одежду и продукты питания 
фиксированного перечня. Пусть в год индивид 

тратит около 150 000 руб. на указанные про-
дукты питания и одежду. Оценка потребите-
лем негативного опыта затрат на товары этих 
категорий приводит к выявлению 18 и 13 
проблем соответственно. Следуя модели (1), 
решаем задачу:

вычисляем θ1 = 62 903/150 000  (42%), θ2 = 82 097/150 000   (58%).

21 )13;18(max
}1:),({ 21

2
21 R

2
min

,

Расходы на продукты питания и одеж-
ду  составят  соответственно:  I1 = 62 903, 
I2 = 82 097.

Дальнейшая детализация внутри каждой 
группы идёт по аналогичной схеме. Для про-
дуктов питания негативными факторами может 
быть срок хранения (предпочтительнее про-
дукты с меньшим сроком), для одежды – время, 
прошедшее с момента выпуска (диктат моды), 
или сезонный фактор. 

Пусть из продуктов потребитель покупает 
мясо-молочную и овощную продукцию, а из 
одежды и обуви – одежду и обувь для спор-
та и активного отдыха и деловую одежду и 
обувь.

Негативные оценки в группе продуктов 
питания соответственно 3 и 7, а во второй ка-
тегории 6 и 4. На мясо-молочную продукцию 
потребитель тратит 44 032 руб., на овощную 
18 871 руб., на одежду и обувь спортивного 
стиля 34 839 руб., а на деловую одежду и обувь 
52 258 руб. 

На последнем этапе принимаются во вни-
мание цены товаров и используется формула 
(5).

Например, если покупать на 52 258 руб. 
туфли (цена 4300 руб., два негативных опыта 
покупки) и деловые костюмы (цена 11 500 руб., 
один негативный опыт покупки), то в год нужно 
купить 4 пары туфель и 3 деловых костюма.

Заключение

В  работе  рассмотрен  новый  подход  к 
рационализации расходов потребителя. Он 
может применяться на определённых этапах 
анализа потребительского поведения при воз-
никновении у потребителя оценок негативного 
характера по поводу затраченных денег на 
определённые, регулярно покупаемые и необ-
ходимые ему товары.

Для получения решения предлагается при-
менять многошаговый подход на основании 
агрегирования однородных групп товаров в 

рамках потребительских предпочтений и даль-
нейшей детализации аналитического выбора 
внутри каждой группы в целях выявления до-
левой структуры товарного набора в ценовых 
или количественных единицах. Предложенная 
методика основывается на минимаксной мате-
матической модели, используемой, в частности, 
в [6] к моделированию долевой структуры пре-
миального фонда предприятий.

Рекомендации могут применяться для 
рационализации расходов на приобретение 
материальных и нематериальных товаров (в 
частности информации, услуг, ценных бу-
маг). 

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (проект № 13-01-00175).
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On the Application of the Minimax Model for Rationalization Expenses of the Consumer

I. Yu. Vigodchikova

Saratov State University, 
83, Astrakhanskaya, Saratov, 410012, Russia
E-mail: VigodchikovaIY@info.sgu.ru

Introduction. Usually, the analysis of consumer behavior is closely connected with the necessity of evaluation of consumer preferences 
and their formalization in the form of so-called utility function. However, this approach has a number of difficulties, because consumer 
preferences are rather unstable. At the same time, the consumer’s budget there are expenses that are necessary, expenditure on these 
categories of goods may be reduced, but not to zero. The new approach to rationalize expenditure by ranking estimates of negative nature 
of past experience of consumption for each category of goods and  expenditure redistribution based on the minimax model. Goals and 
tasks. The aim of this work is to outline the algorithm for recommendation to the individual in streamlining their expenses on the acquisition 
of goods and services. Methods. A new method of rationalization of equity  expenditure structure using minimax model is suggested. The 
algorithm of  the individual consumption’s structure rationalization is suggested. Provides step-by-step algorithm of actions for streamlining 
costs. Results. Is an example of rationalizing costs. Conclusion. The worked out system of multistage analysis and rationalization of 
consumer behavior on the basis of mathematical model.
Key words: consumer behavior, negative nature’s estimation, rationalization, consumption’s share structure.
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