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Аннотация: в данной статье с позиции кейнсианской теории занятости, 

процента и денег обосновывается роль потребительского спроса домашних хо-

зяйств в обеспечении экономического роста, выступающего целью долгосроч-

ного развития современного общества. Автор раскрывает факторы формиро-

вания совокупного спроса, проанализирована динамика реальных доходов как 

экономической основы формирования потребительского спроса домашних хо-

зяйств, выявлена тенденция расширения зоны бедности, обоснованы приори-

тетны макроэкономической политики государства. 
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Стремление российского сообщества к обеспечению экономического роста 

и достижению приоритетных целей устойчивого развития актуализирует про-

блему поиска и научного обоснования внешних и внутренних факторов, способ-

ствующих положительной динамике валового национального продукта. Со-

гласно официальным данным макроэкономической статистики, объем ВВП 

во 2 квартале текущего года достиг 21 691,1 млрд руб., а индекс физического 

объема относительно 2 квартала 2016 года составил 102,5% [http://www.gks.ru/]. 

Положительная динамика ряда макроэкономических показателей системы 

национальных счетов позволяет утверждать о достижении экономического ро-

ста, который по оценкам Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева, 

к концу 2017 года составит около 2%, что в целом соответствует темпам эконо-

мического роста развитых стран мира. Дальнейшая стабилизационная политика 
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государства, ориентированная на импортозамещение, поддержку отечествен-

ного производства и реализацию демографических инициатив Президента 

страны, должна опираться на активизацию внутренних факторов, способных 

в условиях внешних угроз сохранить тенденцию устойчивого экономического 

роста. 

Согласно макроэкономической концепции Дж.М. Кейнса, потребительские 

спрос домашних хозяйств относится к числу таких факторов. По мнению Кейнса, 

рост как совокупных расходов, так и совокупного спроса, компонентом которого 

выступает потребительский спрос индивидов и домашних хозяйств, приводит 

к увеличению реального чистого национального продукта. На этой научной 

предпосылке обосновывается возможность и необходимость реализации госу-

дарством политики обеспечения экономического роста за счет стимулирования 

внутренних факторов. К факторам, обеспечивающим динамику компонентов со-

вокупного спроса, Кейнсом отнесены четыре группы неценовых рычагов (таб-

лица 1). 

Таблица 1 

Факторы и неценовые рычаги совокупного спроса 

№ 

группы 

Факторы совокупного спроса Неценовые рычаги 

1. Изменения в потребительских расхо-

дах 
– благосостояние потребителя; 

– ожидания потребителя; 

– задолженность потребителя; 

– налоги. 

2. Изменения в инвестиционных расхо-

дах 
– процентные ставки; 

– ожидаемая прибыль от инвестиций; 

– налоги с предприятий; 

– технология; 

– избыточные мощности.  

3. Изменения в государственных расхо-

дах 
– приоритетные национальные проекты 

и программы; 

– социальная политика; 

– национальная безопасность. 

4. Изменения в расходах на чистый 

объем экспорта 
– национальный доход в зарубежных 

странах; 

– валютные курсы. 
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Очевидно, что потребительский спрос, являясь ключевым компонентом со-

вокупного спроса, подвержен колебательной динамике в зависимости от объема 

располагаемых денежных доходов домашних хозяйств. Денежные доходы 

(в среднем на душу населения) в октябре 2017 года составили 31 586 руб. Сред-

няя номинальная начисленная заработная плата, выступающая основным эле-

ментом денежных доходов экономически активного населения, в РФ в сентябре 

2017 года составила 38 083 руб. [http://www.gks.ru/]. 

Вместе с тем, реальные располагаемые денежные доходы (доходы за выче-

том обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских 

цен), по оценке, в октябре 2017 г. снизились на 1,3% по сравнению с соответству-

ющим периодом предыдущего года, в январе – октябре 2017 г. – также на 1,3% 

[http://www.gks.ru/]. Сложившаяся негативная тенденция снижения реальных 

располагаемых денежных доходов населения обострила проблему бедности, 

борьба с которой относится к числу 17 приоритетных целей устойчивого разви-

тия мирового экономического сообщества на период до 2030 года. Если в 

2016 году в Российской Федерации численность населения с денежными дохо-

дами ниже величины прожиточного минимума составляла 19,8 млн человек или 

13, 5% от общей численности населения, то в 1 полугодии 2017 года этот пока-

затель достиг 21,1 млн человек или 14,4% [http://www.gks.ru/]. 

Проведенный анализ свидетельствует, что потребительский спрос является 

индикатором состояния мировой, национальной и региональной экономических 

систем, отражает уровень и качество жизни населения. В силу этого должен рас-

сматриваться государством в качестве элемента политики обеспечения долго-

срочного устойчивого развития. 
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