
1 
 

Некоторые вопросы о необходимости регулирования спроса домашних 

хозяйств на рынке потребительских товаров 

 

Шокиров Р.С., к.э.н., заведующий отделом магистратуры Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики 

Каримов Р.А., к.э.н., заведующий кафедрой таможенной службы Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики 

 

Аннотация. В статье авторами рассмотрено поведение домашних 

хозяйств на потребительском рынке. При раскрытии сущности рынка 

потребительских товаров определена роль домашних хозяйств в их развитии. 

Проанализирована структура доходов и расходов домашних хозяйств на 

потребительском рынке и выявлена степень эластичности вторичного спроса на 

доходы населения. На основе этого авторами сделан вывод о том, что в 

современных условиях экономики Республики Таджикистан возникает 

объективная необходимость государственного регулирования данной части 

спроса населения. 
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Annotation. The theme of the article deals with the behavior of households at 

the consumptive market. The authors determine the role of households in the process 

of their development while disclosing their essence. The have analyzed the structure 

of revenues and expenditures of households at the consumptive market, elicited a 

degree of elasticity related to secondary demand for population’s incomes. The 

conclusion made runs to the following effect: under contemporary economic 

conditions of Tajikistan Republic there arises an objective necessity for state 

regulation as to the given part of population’s demand. 
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В системе ценностей общества домашнее хозяйство занимает двоякую 

позицию. Во-первых, они являются собственниками значительных ресурсов 

(финансовых, человеческих) в экономике. Во-вторых, через домашние 

хозяйства реализуется потребительский сектор, где главным элементом 

механизма выступают именно они. 

Общеизвестно, что домашнее хозяйство является исторически первым 

субъектом экономики и поведение таких субъектов на потребительском рынке 

определяет масштабы производства и его ориентиры. Отсюда следует, что 

спрос на продукцию, сформированный за счёт домашних хозяйств, является 

функциональным и может оказать серьёзное влияние на функционирование 

потребительского рынка. 

Говоря об особенностях потребительского рынка и влиянии поведения 

домашних хозяйств на него, следует раскрыть суть самого потребительского 

рынка и механизма его функционирования. Рынок, в общем понимании, 

представляет собой систему купли-продажи, совершаемых в определённом 

месте с определёнными условиями и участниками. Потребительский рынок 

является крупнейшей системой (сегментом) национального рынка и во многом 

находится под воздействием государственной политики, так как от его 

механизма зависит благосостояние экономики. 
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В экономической литературе существует множество определений 

потребительского рынка. По мнению российского учёного Райзберга Б.А., на 

рынке потребительских товаров происходит купля-продажа предметов 

потребления. В качестве продавцов на этом рынке выступает производитель, 

поставляющий на рынок товары, в качестве потребителя – домашние хозяйства. 

Иногда на таком рынке покупателями могут быть предприятия, фирмы, 

государственные организации, приобретающие, например машины, бытовую 

технику, канцелярские товары и т.д.1 

Из этого определения вытекает, что потребительский рынок разделяется 

на две части: первичный потребительский рынок, где основными субъектами 

выступают домашние хозяйства; 2) производственный потребительский рынок, 

где товарооборот потребительских товаров осуществляется между 

производственными предприятиями. Для нашего исследования специфична 

первая часть потребительского рынка, поэтому основной упор мы делаем 

именно на неё. 

Исследуя региональные особенности потребительского рынка,                

Л.В. Шемякина даёт следующее его определение. «Региональный 

потребительский рынок представляет собой территориальную организацию 

сферы обращения, обеспечивающую на основе развитых товарно-денежных 

отношений удовлетворение потребностей населения товарами и услугами».2  

Аналогичной трактовки придерживаются Л.Н. Борисоглебская,                

А.В. Агапов, В.Д. Кочергин. Они утверждают: потребительский рынок региона 

рассматривается как начальная динамичная система экономических отношений 

и причинно-следственных связей, обеспечивающих максимально возможное 

при данных социально-экономических условиях удовлетворение 

платёжеспособного спроса населения, на основе сбалансированности интересов 

                                                 
1 Курс экономики: Учебник / Под редакцией Б.А. Райзберга.  М.: ИНФРА-М, 1997. С. 94. 
2 Л.В. Шемякина. Потребительский рынок в экономике региона // Известия ИТЭА. 2006. № 2 (47). С. 41. 
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потребителей и товаропроизводителей, входящих в состав потребительского 

комплекса.3 

В этих двух определениях потребительский рынок рассматривается с 

позиции региональной организации рынка и здесь потребительский рынок 

имеет узкий смысл. По мнению А.И. Давидюк, целесообразно рассматривать 

потребительский рынок в широком смысле как совокупность социально-

экономических, организационных и правовых отношений и связей между 

продавцами и покупателями по поводу купли-продажи потребительских 

товаров, услуг и личного недвижимого имущества, оказывающих 

регулирующее воздействие на все фазы воспроизводственного процесса.4 

Мы абсолютно согласны с мнением автора, что потребительский рынок 

оказывает воздействие на все фазы воспроизводственного процесса, т.е. 

потребительский рынок становится центром воспроизводственного процесса, 

обеспечивая при этом цикличность всех его стадий. 

Изучение сущности потребительского рынка показывает, что через его 

институты происходит реализация теории потребительского поведения и 

теории полезности. Здесь главную роль играет сформированный спрос на 

потребительском рынке. При этом совокупность предложения будет 

преследовать тенденцию совокупного спроса и эластичность первого в 

основном определяется эластичностью второго. Эластичность спроса в свою 

очередь зависит от цены на потребительском рынке, что объясняется законом 

спроса в экономике.  

Отсюда выходит, что главным элементом эффективной реализации 

стоимости выступает обмен, при этом эффективный обмен происходит в 

условиях равновесия рынка, что доказывает вышеприведённое нами 

утверждения. В «Капитале» К. Маркса приводится такое утверждение: 

                                                 
3 Борисоглебская Л.Н., Агапов А.В., Кочергин В.Д. Инновационные подходы формирования и оценки 
потенциала потребительского рынка региона // Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. 2008. № 5. С. 192. 
4Давидюк А.И. Формирование и развитие потребительского рынка товаров и услуг в регионе: Автореф… дис. 
кан. экон. наук. [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://economy-lib.com/formirovanie-i-razvitie-
potrebitelskogo-rynka-tovarov-i-uslug-v-regione (дата обращения: 12.12.2015). 
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«Действительный спрос состоит в способности и склонности потребителей 

путём непосредственного или опосредованного обмена давать за товары 

большее количество всех составных частей капитала, чем стоит их 

производство»5. 

Необходимо отметить, что здесь речь в основном идёт о капитале, но в 

определённой степени оно связано с функционированием поведения домашних 

хозяйств на потребительском рынке, т.е. домашние хозяйства, осознавая тот 

факт, что товары превращаются в деньги, а деньги в капитал, становятся 

активными участниками производственного процесса, создавая при этом 

влиятельные сберегательные средства. 

Нам предстоит рассмотреть домашние хозяйства в качестве потребителя, 

поэтому далее будем рассматривать их на примере теории потребительского 

поведения. 

Впервые особенности человеческого поведения на рынке были 

обоснованы в работах классиков – А. Смита и Д. Рикардо. А. Смитом 

поведение индивида на рынке обосновано через призму понятия 

«Экономический человек», который, по его мнению, преследует собственный 

интерес, эгоизм, стремление улучшить своё положение.6 

Более расширенно теория потребительского поведения исследовалась в 

раннем институционализме. Т. Веблен обосновал концепцию, основанную на 

конкурентоспособности и рамках поведения человека на потребительском 

рынке.7 Из этого выходит, что в структуре концепции «Экономического 

человека» он заменил мотив на счёт поведения человека на рынке. 

Основным составляющим концепции потребительского поведения 

является выбор потребителя, который в конечном итоге формирует спрос на 

рынке. Спрос потребителя в свою очередь определяет его возможности при 

выборе оптимального набора товаров. Эта обратная связь потребительского 

поведения была исследована в работах американского экономиста                
                                                 
5 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Ось – 89, 1997. С. 121. 
6 Там же. С. 154. 
7 Т. Веблен. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. С. 89. 
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П. Самуэльсона. Его концепция называлась «теория выявленных 

предпочтений», суть которой исходила от эмпирической теоремы 

потребительского поведения, т.е., просто наблюдая за выбором потребителя, 

формируется предположение, которое исходит от предпочтений потребителей.8 

Таким образом, теоретический анализ показывает, что домашние 

хозяйства играют главную роль в формировании спроса и предложения на 

рынке потребительских товаров. В системе товарооборота они сопровождают 

также и процесс формирования спроса и предложения. 

Необходимо отметить, что важным фактором, формирующим спрос на 

рынке, выступают доходы домашних хозяйств. 

В условиях Республики Таджикистан доходы домашних хозяйств в 

основном формируются за счёт трудовой миграции. Поэтому целесообразно 

рассмотреть домашние хозяйства в качестве потребителей в целях выявления 

их эластичности на рынке потребительских товаров. 

Изучение структуры валового дохода домашних хозяйств показывает, что 

в нём произошли серьёзные изменения. Доходы населения от трудовой 

деятельности увеличились более чем в два раза, что в расчёте на одного члена 

домашнего хозяйства увеличилось в показателях от 12,06 до 231,17 сомони в 

месяц (табл. 1). 

Кроме этого, существенно увеличились другие счета доходов домашних 

хозяйств, кроме доходов от проданной недвижимости. Особенно надо отметить 

увеличение прочих поступлений, которые в исследуемый период увеличились в 

расчёте но одного члена домашнего хозяйства от 2,85 сомони до 80,54 (около 

18$ по текущим курсам). Прочие поступления – это, в основном, средства, 

которые переводятся от трудовых мигрантов, что ещё раз доказывает, 

насколько интенсифицировались потоки трудовой миграции из Республики 

Таджикистан. 

 

                                                 
8 Samuelson P.A. Consumption Theory in Terms of Revealed Preference // Economica. – 1948. – V. 60. № 15. рр. 243 
– 253. 
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Таблица 1 

Состав валового дохода домашних хозяйств 
(в среднем на одного члена домохозяйства в месяц, в сомони) 

(все домохозяйства) 
  2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 Валовой доход 

в том числе: 16,90 153,16 155,72 190,18 225,62 258,81 293,58 323,64 

1. Трудовые доходы 5,70 65,20 69,67 77,49 96,23 111,13 129,23 145,93 
 
 

2. 

Социальные 
трансферы 
из них: 

0,25 4,27 6,73 8,25 9,92 12,63 16,14 21,7 

Пенсии 0,17 3,65 5,97 6,88 9,45 12,13 15,53 19,14 
Пособия и другие 
выплаты 

0,07 0,62 0,76 1,37 0,47 0,5 0,61 0,59 

3. Доходы от личного 
подсобного 
хозяйства, включая 
натуральные 
поступления 

8,47 33,41 27,75 43,22 45,64 50,70 54,71 35,63 

4. Доход от продажи 
недвижимости 

0,04 2,64 1,43 0,44 0,48 0,36 0,73 0,16 

5. Доход от 
собственности  

0,01 0,18 0,17 0,28 0,08 0,19 0,17 0,46 

6. Прочие поступления 2,43 47,46 49,79 60,50 73,27 83,80 92,60 93,70 
Источник: Основные показатели обследования бюджетов домашних хозяйств Республики Таджикистан. 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе, 2015. С. 13. 

 
Рассмотрим позиции иным образом, т.е. в процентном выражении                 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Структура валового дохода домашних хозяйств 
(в процентах, все домохозяйств) 

  2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 Валовой доход 

в том числе: 
100 100 100 100 100 100 100 100 

1. Трудовые доходы 22,1 42,6 44,8 40,8 42,6 42,9 44,0 45,1 
2. Социальные трансферы 1,5 2,8 4,3 4,3 4,4 4,9 5,5 6,7 
3. Доходы от личного подсобного 

хозяйства, включая 
натуральные поступления 

50,2 21,8 17,8 22,7 20,2 19,6 18,6 11,0 

4. Доход от продажи 
недвижимости 

0,2 1,7 0,9 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 

5. Доход от собственности  0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
6. Прочие поступления 26,0 31,0 32,1 31,8 32,5 32,4 31,5 29,0 
Источник: Основные показатели обследования бюджетов домашних хозяйств Республики Таджикистан. 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе, 2015. С. 14-16. 
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Хотя доходы домашних хозяйств в суммарном выражении имеют 

тенденции к увеличению, в его структуре наблюдаются существенные 

изменения. В 2000 г. доходы от трудовой деятельности в структуре общих 

доходов домашних хозяйств занимали 22,1%, но доля доходов от личных 

подсобных хозяйства – 50,2%, прочие поступления – 26,0%. При этом в 2014 г. 

в структуре доходов домашнего хозяйств трудовые доходы имели доли в 45,1%, 

доход от личного подсобного хозяйства – 11,0%, прочие поступления – 29,0%. 

Отсюда вытекает, что в структуре доходов домашних хозяйств доход от личных 

подсобных хозяйств имеет тенденцию к изменению. 

Теперь целесообразно рассмотреть структуру расходов домашних 

хозяйств. Из таблицы 3 видно, что в структуре расходов домашних хозяйств 

основным счётом расходов, являются расходы на питание. 

Таблица 3 

Использование валового дохода домашних хозяйств 
(в среднем на одного члена домохозяйства в месяц в сомони) 

 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Весь использованный 
валовый доход 

17,41 150,11 149,87 117,71 227,53 251,59 282,00 290,06

а) Расходы, включая 
стоимость натуральных 
поступлений  

16,39 136,19 138,41 163,55 209,50 229,26 256,86 261,44

из них:         
на питание  14,18 88,54 89,38 104,75 141,06 146,2 157,07 153,89
на непродовольствен-
ные товары 

1,68 32,83 32,81 40,09 47,36 56,26 66,92 72,68 

на алкогольные 
напитки  

0,04 0,19 0,19 0,20 0,24 0,25 0,29 0,24 

на оплату личных услуг 0,49 14,63 16,03 18,51 20,84 26,57 32,58 34,63 
б) Налоги, сборы, 
платежи и прочие 
расходы 

1,02 13,92 11,46 14,16 18,03 22,33 25,14 22,92 

Источник: Основные показатели обследования бюджетов домашних хозяйств Республики Таджикистан. 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе, 2015. С. 28 

 

Наши наблюдения показали, что с увеличением доходов населения 

пропорционально увеличились и расходы домашних хозяйств. При этом 

произошло, в первую очередь, устранение проблемы потребления ниже 
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нормативов медицины. Это означает, что в национальной экономике идёт 

процесс повышения благосостояния.  

Но необходимо отметить, что такое состояние проявляется в основном за 

счёт влияния внешних факторов (трансферты трудовых мигрантов, высокая 

доля импорта продовольственных товаров). 

В процентном соотношении в структуре расходов домашних хозяйств 

наблюдается интересная ситуация (табл. 4). С увеличением доходов домашних 

хозяйств их расходы на питание идут к снижению, а расходы на покупки 

непродовольственных товаров имеют к тенденцию увеличению. 

Таблица 4 

Использование валового дохода домашних хозяйств 

(в процентах, все домохозяйства) 
 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Весь использованный 
валовой доход 

100 100 100 100 100 100 100 100 

В том числе:         
1.Расходы, включая стоимость 
натуральных поступлений  

94,1 90,7 92,4 92,0 92,1 91,1 91,1 90,13 

из них:         
на питание  86,5 65,0 64,6 64,1 67,3 63,8 55,7 53,05 
на непродовольственные 
товары 

10,3 24,1 23,7 24,5 22,6 24,5 23,7 25,06 

на алкогольные напитки  0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
на оплату личных услуг 3,0 10,8 11,6 11,3 10,0 11,6 11,6 11,94 
2. Налоги, сборы, платежи и 
прочие расходы 

5,9 9,3 7,6 8,0 7,9 8,9 8,9 7,9 

Источник: Основные показатели обследования бюджетов домашних хозяйств Республики Таджикистан. 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе, 2015. С. 28-31. 

 

Это означает, что в экономике работает закон Энгеля, согласно которому 

по мере увеличения доходов потребителей структура потребления смещается в 

сторону дорогих товаров. При этом доля затрачиваемых на приобретение 

товаров первой необходимости уменьшается, тогда как часть дохода, 

расходуемая на предметы роскоши, товаров не первой необходимости, 

увеличивается.9 

                                                 
9 Samuelson P.A. Consumption Theory in Terms of Revealed Preference // Economica. – 1948. – V. 60. № 15. рр. 243 
– 253. 
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Расходы домашних хозяйств на покупку непродовольственных товаров в 

период 2000 – 2014 гг. увеличились в 2,5 раза, при этом расходы на первичное 

потребление в процентном выражении снизились на 30%. Такая ситуация 

объясняется развитием рынка и торговли. Необходимо отметить, что большая 

часть непродовольственных товаров приходится на импорт. В этих условиях 

государство во многом проигрывает из-за утечки валюты, о чём 

свидетельствует сложившая ситуация в экономике республики. 

На наш взгляд, назрело время регулирования спроса домашних хозяйств 

на непотребительские товары. Это способствует привлечению средств 

домашних хозяйств в собственную экономику, что становится первоочередной 

задачей государства. 

Для более глубокого обоснования нашего предложения необходимо 

рассмотреть эластичность спроса домашних хозяйств на непотребительские 

товары по отношению к их доходам. Общеизвестно, что эластичность 

экономических факторов рассчитывается по следующей формуле: 

 (1) 

 

где: 

С – спрос домашних хозяйств на непродовольственные товары; 

Д – доходы домашних хозяйств. 

 

. 

Исходным данными для расчёта являются данные таблиц 1 и 3. Базисным 

периодом определён 2000 г., а текущий 2014 г. Так если: 

 

 

 

 = . 
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Эластичность спроса домашних хозяйств на непродовольственные товары 

имеет следующий вид: 

 
Это свидетельствует о том, что спрос на непродовольственные товары, 

зависящий от доходов домашних хозяйств, имеет высокую эластичность. В 

этих условиях его регулирование становится важным инструментом для 

государства.  

Мы не отрицаем того факта, что по мере увеличения доходов домашних 

хозяйств увеличивается и спрос на продовольственные товары, но эластичность 

этого спроса по отношению к доходам не является высоким или является 

вообще неэластичным. Для полного отражения картины приведём расчёты 

эластичности спроса продовольственных товаров по отношению к доходам 

домашних хозяйств. Для этого также в качестве исходных служат данные 

таблиц 1 и 4. 

Сначала выявляем изменение спроса продовольственных товаров. Оно 

имеет следующий вид: 

 

 

Так как мы уже рассчитали ∆д, приведём расчёты эластичности спроса 

домашних хозяйств на продовольственные товары по отношению к их доходам: 

 

Из этого выходит, что спрос домашних хозяйств по отношению к их 

доходам не имеет эластичности. Этот процесс является естественным, так как 

продовольственный спрос всегда имеет свой предел. 

Таким образом, анализ поведения домашних хозяйств на 

потребительском рынке показал, что они оказывают существенное влияние на 

формирование спроса. В условиях трансформационной экономики спрос 
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становится важным направлением государственного воздействия, через которое 

государство может эффективно реализовать регулирование домашних хозяйств.  
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