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Актуальность исследования. В современной рыночной экономике 

потребители играют чрезвычайно важную роль, поскольку осуществляемые 

ими расходы составляют свыше половины валового внутреннего продукта 

страны. Показатель расходов, определяя уровень спроса на производимые 

товары и услуги, во многом характеризует общеэкономическую динамику в 

стране (коэффициент корреляции между динамикой потребления домашних 

хозяйств и ВВП в 1995–2017 гг. составляет 0,98). По оценкам Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, вклад 

потребления домашних хозяйств в экономический рост в III квартале 2017 г. 

составил 2,6% (для сравнения: вклад валового накопления основного 

капитала  – +0,8%, изменения запасов – +0,5%, экспорта – +1,1%, импорта – -

3,4%, общего прироста ВВП – +1,8%, остальных компонентов – +0,1%;). 

Своевременная информация о потребительских расходах необходима для 

оценки и прогнозирования общей экономической активности. Наличие 

платежеспособного спроса выступает одним из основных факторов при 

планировании деятельности на предприятиях, принятии решений о 

наращивании или снижении загрузки мощностей, реализации 

инвестиционных проектов. Установление оптимальных пропорций между 

потребительским спросом и предложением служит важным условием 

благополучия, стабильности и экономической безопасности территории. 

 

*Текст изъят по решению правообладателя. 
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