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СОВОКУПНЫЙ СПРОС В УКРАИНЕ: СТРУКТУРА И ДИНАМИКА
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Методология

исследования.

При

проведении

исследования

использовались методы: агрегирования – при выявлении отличительных
особенностей совокупного спроса и совокупного предложения; стандартные
приемы количественного анализа – при определении структуры совокупного
спроса; компаративистики – при проведении сравнительного анализа структуры
совокупного спроса в Украине и ряде других европейских стран.
Результаты. Проведенный анализ позволил сформулировать несколько
выводов относительно структуры совокупного спроса в Украине:
–

пока

не

сформировалась

более-менее

устойчивая

структура

совокупного спроса. Она может существенно меняться как во время
прохождения отдельных фаз экономического цикла, так и в зависимости от
внутренней экономической политики государства;
– удельный вес конечных потребительских расходов домохозяйств
значительно выше, чем в других странах. С одной стороны, это объясняется
более низким уровнем дохода на душу населения и стремлением при этом
обеспечить достаточный уровень потребления. Но, с другой

стороны,

свидетельствует о господстве модели «проедания», позволяющей «жить не по
средствам»;
– в экономике Украины не сформировался механизм передачи импульса
повышенного спроса от потребителей к производителям. Поэтому избыточный
потребительский спрос удовлетворяется не за счет роста национального
производства, а за счет импорта, что нельзя считать удовлетворительным;
– по сравнению с анализируемыми странами в структуре совокупного
спроса Украины самый низкий удельный вес валовых накоплений. Тем самым
не формируются предпосылки для ускорения экономического развития, крайне
необходимого для преодоления экономического отставания от других стран.
Новизна.

На

основе

проведенного

исследования

обоснованы

дополнительные аргументы по признанию ведущей роли совокупного спроса в

определении динамики национальной экономики; расширены представления о
взаимосвязи структуры совокупного спроса и темпов экономического роста.
Практическая значимость. Предложены ориентиры для экономической
политики государства в области формирования структуры совокупного спроса и
поддержания

оптимального

соотношения

между

потребляемой

и

накапливаемой частью валового внутреннего продукта.
Ключевые слова: система национальных счетов, совокупный спрос,
потребительские расходы домохозяйств, валовые накопления, чистый экспорт.
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