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Рассмотрен процесс формирования совокупного спроса со стороны сектора домохозяйств в современ-
ной России. Выделяются два подразделения общественного производства: первое – производство традици-
онных и второе – инновационных товаров и услуг, а также два вида спроса: на инновационные и на тради-
ционные товары и услуги. Установлена закономерность увеличения доли спроса на инновационные товары 
и услуги. Обоснована проблема деления дохода субъектов рыночной экономики на приобретение как тради-
ционных, так и инновационных товаров и услуг. Речь идет о решении этой проблемы в рамках сектора до-
машних хозяйств. Вводится понятие «предельная склонность к инновационному потреблению», установлена 
взаимосвязь с категорией «предельная склонность к потреблению». Выявлена функция потребления сектора 
домохозяйств в краткосрочном и долгосрочном периодах. Предложены меры, способствующие росту ин-
новационного спроса со стороны сектора домохозяйств посредством увеличения их доходов, проведения 
политики импортозамещения, создания льготных условий для производства инновационной продукции, – 
составление и утверждение «государственного реестра инновационных предприятий»
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The process of making active household demand on traditional and innovative goods and services in modern 
Russia is considered. Such concepts as active innovative demand, marginal propensity to innovative consume 
are introduced. The function of household sector consume in short and long terms is defi ned. It is proved that 
promotion of household demand on innovative goods and services leads to their extended production, higher 
interest of businessmen in development of the economic innovativeness. Guidelines of increased active household 
demand are proposed, they are increased households’ income, import submission policy, preferential treatment of 
innovative companies. Drafting and approval of Innovative Companies State Register is established. Selectivity of 
state regulation leis in the fact that only companies from the Register have discounts on VAT, profi t, social tax. The 
state must support them economically, technically and technologically on the state and regional levels according to 
the degree of innovative product availability. The most signifi cant and active support should be lent to the companies 
with the highest degree of product availability and with products made on the base of the 5th and the 6th waves.
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Переход на инновационный путь раз-
вития, построение инновационного рынка 
в Российской Федерации – первоочередные 
государственные задачи. Их решение проде-
кларировали Президент РФ, Председатель 
Правительства. Западные страны занимают 
в этом направлении лидирующие позиции. 
За счет функционирования наукоемких от-
раслей они обеспечивают до 80 % прироста 
ВВП. В России данный показатель в 10 раз 
ниже. Доля Российской Федерации на ми-
ровом рынке наукоемкой продукции состав-
ляет всего 0,1–0,35 %. При сохранении су-
ществующих темпов развития наукоемких 
отраслей России обеспечена роль страны 
с индустриальной экономикой, которой не-
возможно обеспечить переход к постинду-
стриальному обществу, существенно повы-
сить производительность труда, обеспечить 
новое качество экономического роста, сфор-

мировать экономику, сопоставимую с той, 
которая имеется в развитых странах. Кроме 
того, от скорости перехода на инновацион-
ный путь развития во многом зависит без-
опасность нашего государства, сохранение 
его суверенитета. 

Видное место среди зарубежных уче-
ных-экономистов, исследующих проблемы 
рынка инноваций вообще и спроса на ин-
новационные товары и услуги в частности, 
занимают Г. Менш, А. Кляйнкнехт, К. Фри-
мен, Дж. Кларк, Л. Суйте, М. Портер, среди 
российских экономистов – А.И. Пригожин, 
А.И. Анчишкин, Ю.В. Яковец, С.Ю. Гла-
зьев, О. Голиченко, В. Клавдиенко, В. Кел-
ле, А. Семенова, Л. Гохберг, В. Шатенко. 
Данная проблема была центральной на 
IV Международном Форуме по нанотехно-
логиям. «Теперь ключевым вопросом по-
вестки дня становится востребованность 



491

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №9, 2012

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
инновационной продукции со стороны 
различных отраслей экономики. Речь идет 
в первую очередь о механизмах стимули-
рования такого спроса со стороны государ-
ства: от заказов на НИР и ОКР со стороны 
министерств и ведомств, а также компаний 
с государственным участием, до прямых 
закупок продукции в рамках федеральных 
и региональных программ» [7, с. 51].

Таким образом, переход на инноваци-
онный путь развития предполагает форми-
рование эффективного государственного 
регулирования и совершенствование ры-
ночного механизма, обеспечивающих ак-
тивный спрос на инновационные товары 
и услуги. 

Решить задачу повышения совокупного 
спроса можно только на базе развития тео-
рии, основу которой заложил Дж.М. Кейнс. 
Одной из важнейших проблем, которой он 
уделял значительное внимание, является 
проблема распределения дохода на потре-
бление и накопление, определявшее харак-
тер экономического роста в условиях инду-
стриального общества. Проблема деления 
части дохода, идущей на потребление по 
видам товаров существенного значения в то 
время не имела. Однако в настоящий период 
конкретно для РФ эта проблема становится 
главной и определяющей. Ее значимость 
состоит в том, что структура совокупного 
продукта по видам товаров и услуг характе-
ризует степень развития общества. 

Учитывая это, мы считаем необходи-
мым установить новый характер деления 
совокупного продукта. К. Маркс в ХIХ веке 
в связи с анализом простого и расширенно-
го воспроизводства выделял два подразде-
ления: производство средств производства 
и производство предметов потребления. 
В связи с новым уровнем развития эконо-
мики, новыми задачами, которые требуется 
решать в настоящее время в рамках эконо-
мической науки и практики, мы предлагаем 
выделять в общественном производстве два 
других подразделения:  

1) производство традиционных;
2) производство инновационных това-

ров, услуг, технологий.
Исходя из деления совокупного про-

дукта на два подразделения, мы можем по-
ставить новую проблему: деление дохода 
субъектов рыночной экономики на приоб-
ретение как традиционных, так и инноваци-
онных товаров и услуг. Прежде всего, речь 
идет о решении этой проблемы в рамках 
сектора домашних хозяйств. 

Как правильно заметили Б.Н. Кузык 
и Ю.В. Яковец, «Решающее значение для 
судьбы страны, судьбы народа имеют ин-
новации в потребительском секторе эконо-

мики… Здесь проявляется социально-эко-
номическая эффективность хозяйственной 
и инновационной деятельности, ее конеч-
ный результат» [6, с. 282]. 

По итогам Всероссийской переписи на-
селения в 2010 году в РФ число домашних 
хозяйств достигло 54560627 [3, c. 3]. Учи-
тывая, что в ноябре 2011 года средний де-
нежный доход на душу населения в РФ со-
ставлял 21069 руб., можно определить, что 
совокупный платежеспособный спрос секто-
ра домохозяйств составил более 1 трлн руб. 
Данная сумма за вычетом накопления тра-
тится на приобретение производимых това-
ров и услуг. При этом домашние хозяйства 
предъявляют спрос как на традиционные, 
так и на инновационные товары и услуги: 
новые предметы потребления – автомобили, 
транспортные средства, строительные мате-
риалы с заранее заданными свойствами. Чем 
больше спрос со стороны домохозяйств на 
эту последнюю группу товаров, тем боль-
ший импульс придается развитию их произ-
водства, а значит, и формированию иннова-
ционной экономики РФ. Отсюда следует, что 
главная определяющая черта формирования 
спроса субъектов домохозяйств должна за-
ключаться в том, чтобы стимулировать при-
обретение ими преимущественно товаров 
инновационного направления.

 Сумма, которую тратят субъекты до-
мохозяйств на потребление, по мнению 
Дж.М. Кейнса, зависит: «1) частично от 
величины дохода, 2) частично от других со-
путствующих объективных обстоятельств 
и 3) частично от субъективных потребно-
стей и психологических склонностей и при-
вычек отдельных членов общества, а также 
от принципов, на основании которых сово-
купный доход распределяется между участ-
никами хозяйственного процесса (причем 
распределение это может подвергнуться 
модификации в случае расширения про-
изводства)» [5, с. 148] Следовательно, для 
увеличения общего спроса сектора домаш-
них хозяйств необходимо решать важней-
шую задачу роста их доходов посредством 
увеличения социальных расходов и выплат, 
подъема средней заработной платы и план-
ки МРОТ, размера имущества, трансферт-
ных платежей, пенсий, пособий. Однако 
благодаря этому можно ожидать одинако-
вое увеличение спроса на все приобретае-
мые товары и услуги. Это вытекает из того 
положения, что Дж.М. Кейнс не делил СОП 
на традиционные и инновационные товары 
и услуги, следовательно, не выделял разли-
чие спроса на них. Более того, в условиях 
развивающегося инновационного рынка по 
мере роста дохода действительно увели-
чивается спрос на обе части совокупного 
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продукта. Однако он развивается вовсе не 
равномерно, а в разных пропорциях. Так, 
спрос на инновационные товары и услуги 
растет быстрее, чем на традиционные. Это 
объясняется тем, что в условиях рынка уро-
вень потребностей растет количественно 
и качественно. Чем выше доход, тем боль-
ше потребители предпочитают покупать 
более качественные, обладающие лучшими 
потребительскими свойствами инноваци-
онные товары и услуги. По существу, речь 
идет о том, что в рамках закона возвышения 
потребностей, в соответствии с иерархией 
потребностей Маслоу, пробивает себе до-
рогу «закономерность постоянного повы-
шения качества приобретаемых товаров 
и услуг». Она лежит в основе объективно-
го перехода к увеличению доли спроса на 
инновационные товары и услуги. Выше-
обозначенная закономерность – одна из 
фундаментальных составляющих в нашем 
анализе. На этой основе мы можем конста-
тировать, что по мере роста доходов домо-
хозяйств спрос на инновационные товары 
и услуги будет объективно расти в более 
высокой пропорции, чем на традиционные. 
Данный теоретический вывод находит вы-
ражение в категории «предельная склон-
ность к потреблению». В нашем контексте 
ее можно рассмотреть как результат двух 
разнонаправленных составляющих:

mpc’ – «предельная склонность к по-
треблению традиционных товаров», т.е. ко-
эффициент, показывающий, насколько при 
изменении текущего дохода на единицу из-
меняется величина реального спроса на них; 

mрcinn – «предельная склонность к по-
треблению инновационных товаров и ус-
луг», т.е. коэффициент, показывающий, на-
сколько изменяется объем реального спроса 
на инновационные товары и услуги при ро-
сте текущего дохода на единицу. 

Закономерность преимущественного 
роста спроса на инновационные товары 
и услуги обусловлена действием рыночно-
го механизма конкуренции. Он приводит 
к снижению издержек и цен, росту произ-
водительности труда, качества инновацион-
ных товаров и услуг. Инновации – важней-
ший фактор победы в конкурентной борьбе. 
Следовательно, рынок – сущностная основа 
увеличения спроса на инновационные то-
вары и услуги, а совершенствование кон-
курентной среды – важнейшее условие его 
развития. Другое определяющее условие 
– ускорение роста mрcinn – определяется 
совершенствованием механизма государ-
ственного регулирования. На этой основе 
возникает возможность оказывать суще-
ственное влияние на рост доли приобре-
таемых инновационных товаров и услуг 

субъектами домохозяйств. Определяемая 
рынком общая тенденция может быть уско-
рена в зависимости от степени эффективно-
сти целенаправленного воздействия путем 
сознательного влияния на субъективные 
потребности, психологические склонно-
сти, привычки, стимулы. Цель политики 
государственного регулирования – ориен-
тировать потребителей – субъектов домохо-
зяйств на все большее приобретение това-
ров и услуг инновационного спроса путем 
увеличения предельной склонности к их 
потреблению. Активизация данных форм 
должна предполагать, что каждая новая 
прибавка дохода в рамках сектора домохо-
зяйств должна обеспечивать максимальный 
прирост той его доли, которая идет на при-
обретение инновационных товаров и услуг.

Важнейшее направление реализации 
этой тенденции – разработка и осуществле-
ние целенаправленной политики сокраще-
ния затрат на производство инновационной 
продукции, приобретаемой субъектами до-
мохозяйств, и уменьшение цены на нее по 
сравнению с аналогичными образцами тра-
диционной продукции. Речь идет, прежде 
всего, об избирательной политике сниже-
ния налогов на инновационные предпри-
ятия. Первым шагом в этом направлении 
должно стать составление и утверждение 
«государственного реестра инновацион-
ных предприятий». Избирательность госу-
дарственного регулирования заключается 
в том, чтобы только для этих предприятий 
установить скидки на НДС, прибыль, со-
циальный налог. При этом речь идет о сни-
жении планки налогов лишь до 50 % от их 
чистого дохода. В строгом соответствии 
с кривой Лаффера, такое их сокращение не 
уменьшит поступления в бюджет, будет не-
обременительным для государства. В то же 
время оно станет базовой основой сокра-
щения затрат и соответственно цен на ин-
новационные товары, будет способствовать 
преимущественному увеличению спроса на 
них. Чем эффективнее политика снижения 
издержек и цен на инновационные товары 
и услуги, тем все большая часть представи-
телей домохозяйств будет расходовать свои 
средства на их покупку. Наоборот, доля до-
ходов, идущих на приобретение традици-
онных товаров и услуг, будет неуклонно со-
кращаться. 

Повышение конкурентоспособности 
попавших в государственный реестр инно-
вационных предприятий может осущест-
вляться также путем предоставления им 
трансфертов и дотаций на проведение НИ-
ОКР, разработку и освоение новой иннова-
ционной продукции. Вышеназванные меры 
позволяют данной группе предприятий 
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получить преимущество в конкурентной 
борьбе, обеспечить свой количественный 
рост по сравнению с традиционными пред-
приятиями, создать условия их постепенно-
го вытеснения и уменьшения производства 
традиционных товаров и услуг.

Этот процесс должен получить свое 
адекватное обеспечение на уровне сферы 
обращения. В соответствии с теорией по-
требительского поведения, спрос во многом 
определяется преобладанием той или иной 
группы товаров в местах продаж. Чем боль-
ше на прилавках малых, средних, крупных 
магазинов и супермаркетов окажется деше-
вых и более качественных инновационных 
товаров и услуг, производимых различными 
фирмами, тем больше будет спрос на них. 
Это может быть достигнуто за счет стиму-
лирования торговых учреждений в увели-
чении доли подлежащих реализации инно-
вационных товаров и услуг путем снижения 
налогов на прибыль от их реализации. Сти-
мулирование их продаж возможно так-
же путем установления гарантированных 
скидок и уменьшения цен. Так, ряд земель 
в Западной Германии определили цену на 
энергосберегающие и светодиодные лам-
пы, равную 1 евро. Разница между ценой 
реализации и рыночной ценой покрывалась 
путем соответствующих дотаций. Тем са-
мым преодолевается психологический ба-
рьер потребителей, желающих приобрести 
новую продукцию. В РФ подобная мера сы-
грала бы важную роль в целенаправленном 
переходе домашних хозяйств на энергосбе-
регающие средства освещения. 

Особо следует поощрять торговые уч-
реждения, у которых 2/3 и более ассорти-
мента составляют инновационные товары. 
Они должны быть занесены в «базу данных 
инновационных торговых предприятий». 
Последним следует предоставлять ряд до-
полнительных льгот за счет местных бюд-
жетов: сокращение арендной платы, предо-
ставление дотаций на ремонт помещений, 
скидки на рекламу. Данные меры по интен-
сификации спроса на инновационные по-
требительские товары и услуги выступают 
как функция потребления в краткосрочном 
периоде. Однако необходимы и меры, кото-
рые носят долговременный перманентный 
характер. При этом в долгосрочном перио-
де действует следующая тенденция: показа-
тель предельной склонности к потреблению 
традиционных товаров и услуг будет стре-
миться к нулю. Следовательно, функция по-
требления домашних хозяйств в долгосроч-
ной перспективе будет характеризоваться 
тем, что показатель предельной склонности 
к потреблению инновационных товаров 

и услуг будет стремиться к единице. Для 
ускорения этой тенденции необходим ряд 
долгосрочных целенаправленных мер. Так, 
важное значение на долгосрочный период 
приобретает развитие социальной рекламы, 
направленной на увеличение продаж инно-
вационных товаров и услуг. Здесь на посто-
янной основе при финансовой поддержке 
государства должны раскрываться лучшие 
потребительские свойства новых товаров, 
показываться преимущества, которыми бу-
дут обладать их покупатели по сравнению 
с теми, кто приобретает традиционные то-
вары и услуги. Социальная реклама, пропа-
гандирующая приобретение инновационных 
товаров и услуг, – дополнительный стимул, 
способствующий росту конкурентных пре-
имуществ предпринимателей-инноваторов, 
снижению их затрат на рекламу, что ведет 
к падению цен на данную группу товаров. 
В конечном счете это обуславливает в долго-
срочном периоде рост спроса на них.

Проведение информационной, социаль-
но-ориентированной долгосрочной полити-
ки перевода потребительского вкуса на при-
обретение инновационных товаров и услуг 
должно сочетаться с сокращением их им-
порта, при одновременном импортозамеща-
ющем увеличении их производства в РФ. 
Мониторинг и сознательное воздействие на 
этот процесс предполагает создание в рам-
ках реестра инновационных предприятий 
особой их группы: «реестра предприятий, 
выпускающих и готовящих к выпуску оте-
чественные импортозамещающие инно-
вационные потребительские товары». По-
павшие в этот реестр предприятия должны 
получать дополнительные льготы, способ-
ствующие росту их конкурентоспособ-
ности, формированию благоприятных ус-
ловий развития, включая предоставление 
льготных кредитов под государственные га-
рантии на ускорение выпуска данных това-
ров, обеспечение ускоренной амортизации, 
льгот по оплате транспортных услуг и т.д. 
В данном реестре следует особо выделить 
степень готовности новых импортозамеща-
ющих товаров к выпуску, где должно быть 
определено, к какому сроку, при какой по-
мощи со стороны государства и региональ-
ных структур данный товар или услуга 
могут быть выпущены на отечественный 
и международный рынок. При этом помощь 
экономическая, техническая, технологиче-
ская на федеральном и региональном уров-
нях должна осуществляться в зависимости 
от степени готовности данной продукции. 
Наибольшая интенсивная поддержка долж-
на предоставляться предприятиям, про-
дуктовые инновации которых находятся на 
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высшей стадии готовности, а также тем, 
где изделия будут создаваться на основе пя-
того и шестого технологических укладов, 
при использовании новейших научных раз-
работок в области микроэлектроники, био-
технологии, информатики, роботехники, 
нетрадиционной энергетики. Сокращение 
импорта инновационных товаров и услуг 
при одновременном стимулировании их ро-
ста в рамках отечественного производства – 
долгосрочное направление увеличения их 
спроса. Данная целенаправленно реализуе-
мая мера будет способствовать расширению 
спроса отечественных покупателей, приоб-
ретающих российские импортозамещаю-
щие инновационные товары и услуги. 

Итак, важный фактор перехода на инно-
вационный путь развития – формирование 
спроса на инновационные товары и услуги. 
Теоретически это предполагает выделение 
двух подразделений общественного произ-
водства: 

1) традиционных;
2) инновационных товаров и услуг, а так-

же категории «предельная склонность к по-
треблению инновационных товаров и услуг». 

Главные задачи – стимулирование спро-
са на инновационные товары и услуги: со-
вершенствование рыночного конкурент-
ного механизма, способствующего росту 
предельной склонности к потреблению 
инновационных товаров и услуг; развитие 
государственного регулирования посред-
ством повышения роли социальной рекла-
мы, а также сокращения импорта при одно-
временных мерах по импортозамещению 
инновационных товаров и услуг.
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