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Рас смат ри ва ют ся тео ре ти че ские под хо ды к изу че нию по тре би тель ско го по ве де ния как ин ди ка -
то ра ме няю щих ся цен но ст ных ус та но вок со циу ма.

Клю че вые сло ва: по тре би тель ское по ве де ние, цен но ст ные ус та нов ки по тре би те лей, по треб ле ние
в со вре мен ном об ще ст ве.

По бу ди тель ные мо ти вы к при об ре те нию того или
ино го то ва ра (про дук та, ус лу ги), фор ми рую щие со дер -
жа ние про цес са при ня тия ре ше ния по тре би те лем, пред -
став ля ют боль шой ин те рес как для про из во ди те лей, ра -
бот ни ков тор гов ли, так и для спе циа ли стов, изу чаю щих
со ци аль ные про цес сы.

По ве де ние по тре би те лей вклю ча ет дей ст вия, ко то -
рые пред при ни ма ют люди, ко гда при об ре та ют, по треб -
ля ют то ва ры и ус лу ги, а так же ко гда ос во бо ж да ют ся от

них. Сле до ва тель но, изу че ние по ве де ния по тре би те лей 
тра ди ци он но по ни ма ет ся как вы яс не ние того, по че му
люди де ла ют те или иные при об ре те ния. «По ве де ние
по тре би те ля – это дея тель ность, на прав лен ная не по -
сред ст вен но на по лу че ние, по треб ле ние и рас по ря же -
ние про дук та ми и ус лу га ми, вклю чая про цес сы при ня тия 
ре ше ний, ко то рые пред ше ст ву ют этим дей ст ви ям и сле -
ду ют за ними» [1]. Та ким об ра зом, по ве де ние по тре би -
те лей вклю ча ет при об ре те ние и по треб ле ние.
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При об ре те ние от но сит ся к дей ст ви ям, ве ду щим к
по куп ке и вклю чаю щим по куп ку или за каз про дук та. Ино -
гда эти дей ст вия под ра зу ме ва ют по иск ин фор ма ции (от -
но си тель но осо бен но стей про дук та и его про даж), оцен -
ку аль тер на тив ных то ва ров (или ма рок) и соб ст вен но
по куп ку.

Ак ту аль ность изу че ния по тре би тель ско го по ве де -
ния гра ж дан обу слов ле на пре ж де все го ди на мич ным
раз ви ти ем рын ков по треб ле ния, рас ши ре ни ем ас сор ти -
мен та то ва ров и уве ли че ни ем спро са со сто ро ны по тре -
би те лей. По тре би тель ская спо соб ность гра ж дан пря мо
от ра жа ет уро вень со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
стра ны, сте пень ком форт но сти жиз не дея тель но сти,
ори ен та цию про из во ди те лей то ва ров на спрос, ре зуль -
та тив ность со ци аль но-эко но ми че ской по ли ти ки го су -
дар ст ва.

По тре би тель ское по ве де ние свя за но с сис те мой
цен но ст ных ус та но вок на се ле ния. Э. Дюрк гейм, один из
ос но ва те лей тео рии цен но стей, ут вер ждал, что ис точ -
ни ком цен но сти в про цес се прак ти че ской дея тель но сти
ста но вят ся идеа лы, то есть пред став ле ния че ло ве ка о
том, чего еще нет в ре аль но сти. А вещи ста но вят ся цен -
но стью (об ла да ют цен но стью) то гда, ко гда они со от вет -
ст ву ют во пло щен но му в них идеа лу или вы ра жа ют
идеа лы [2].

Э. Дюрк гейм, от ме чая ис то ри че скую и со ци аль ную
из мен чи вость идеа лов, не из беж ность по яв ле ния но вых
сис тем цен но стей, тем са мым об на ру жил за ко но мер но -
сти в раз ви тии сис тем цен но стей и фак ти че ски за ло жил
ос но вы со вре мен ной тео рии цен но стей.

Об раз ге до ни ста – «че ло ве ка по треб ляю ще го» –
мож но най ти у Г. Шмол ле ра и В. Зом бар та [3], ко то рые
пред ло жи ли кон цеп цию рос ко ши. М. Ве бер при вел ха -
рак те ри сти ку ра цио на ли ста-ас ке та и опи сал кон цеп цию
ста тус ных групп и про тес тант ской эти ки [4]. Ряд ос но во -
по ла гаю щих идей тео рии моды вы ска зал Г. Зим мель [5,
с. 268], ко то рый внес, кро ме того, важ ный вклад в по ни -
ма ние сущ но сти  эко но ми че ско го по ве де ния. Т. Веб лен
в кон це XIX в. рас смат ри вал тео рию по каз но го (пре -
стиж но го) по треб ле ния [6]. По пыт ку раз ра бот ки со цио -
ло ги че ско го под хо да к ана ли зу по треб ле ния и по треб но -
стей пред при нял А. Мар шалл [7].

По мере раз ви тия че ло ве че ст ва уве ли чи ва ет ся ко -
ли че ст во и ка че ст во его по треб но стей, ме ня ют ся цен но -
ст ные ори ен ти ры и пред поч те ния гра ж дан, что, в свою
оче редь, пре до пре де ля ет и бо лее вы со кие тре бо ва ния
к то ва рам и ус лу гам, ко то рые уже на хо дят при ме не ние
или не об хо ди мы об ще ст ву и его чле нам. Про еци руя ме -
ха низм при об ре те ния то ва ра, Д. Энд жел, Р. Блэ ку элл,
П. Ми ни ард [8] и др. ви дят в по тре би те ле ра цио наль но -
го субъ ек та, ак то ра со ци аль но го дей ст вия, ко то рый осо- 
зна ет свои по треб но сти, це ле на прав лен но изу ча ет ин -
фор ма цию о то ва рах и ус ло ви ях удов ле тво ре ния по -
треб но стей и вы би ра ет наи бо лее оп ти маль ный ва ри ант 
из воз мож ных. В ра бо тах этих ис сле до ва те лей на шла
от ра же ние объ яс ни тель ная мо дель про цес са при ня тия
ре ше ния по тре би те ля ми, ос но ван ная на их ин ди ви ду -
аль ных раз ли чи ях.

Обыч но при изу че нии по ве де ния по тре би те лей пы -
та ют ся по нять и пред ска зать их по ве де ние, а так же вы -
явить при чин но-след ст вен ные свя зи, управ ляю щие убе -
ж де ни ем, ис хо дя из прин ци пов ло ги че ско го по зи ти виз ма.

Рас смат ри вая цен но ст ные ус та нов ки по тре би те -
лей, италь ян ский эко но мист Ф. Га лиа ни по ла гал, что
наи выс шую цен ность долж ны иметь то ва ры, об ла даю -
щие мак си маль ной по лез но стью, на при мер про дук ты
пи та ния [9]. Но еще А. Смит от ме чал, что дан ная вза-
имос вязь не со от вет ст ву ет дей ст ви тель но сти (его зна -
ме ни тый па ра докс брил ли ан та и воды) [10].

В кон це XIX в. ряд пред ста ви телей ав ст рий ской эко -
но ми че ской шко лы (К. Мен гер, Ф. фон Ви зер, Е. фон
Бем-Ба верк [11] и др.) пред ло жи ли тео ре ти че ское ре ше -
ние дан ной про бле мы че рез вве де ние по ня тия пре дель -
ной по лез но сти. Со глас но этой кон цеп ции ве ли чи на
цен но сти ма те ри аль ных благ оп ре де ля ет ся ве ли чи ной
поль зы дан но го бла га для кон крет но го че ло ве ка.

Но ре аль ность все гда слож нее тео ре ти че ских кон -
ст рук ций. Со вре мен ный по тре би тель не толь ко не ус пе -
ва ет сле дить за но во стя ми о воз мож ных спо со бах удов -
ле тво ре ния по треб но стей, но и не все гда осоз на ет свои
по треб но сти, за час тую не мо жет ра цио наль но со вмес -
тить их с имею щи ми ся воз мож но стя ми.

Зна ние о том, ка ким об ра зом и по че му люди при об -
ре та ют ту или иную про дук цию (ус лу гу), по мо га ет про из -
во ди те лям и про дав цам по нять, как имен но они мог ли
бы усо вер шен ст во вать имею щие ся то ва ры, фор мы тор -
гов ли, ка кие типы про дук тов тре бу ют ся рын ку, как убе -
дить лю дей по ку пать пред ла гае мые им бла га.

Бо лее кон крет ные ис сле до ва ния по тре би тель ско го
по ве де ния на ча лись в Се вер ной Аме ри ке и Ев ро пе еще
в кон це 1920 – на ча ле 1930-х гг. П. Ла зарс фелд и его
кол ле ги в Вене про во ди ли с по мо щью оп ро сов по тре би -
те лей изу че ние рын ка то ва ров по все днев но го спро са.
В 1950-х гг. в США во шли в моду так на зы вае мые мо ти -
ва ци он ные ис сле до ва ния, стро ив шие ся на глу бо ких ин -
тер вью и тес но свя зан ные с тра ди ци ей пси хо ана ли за,
иду щей от З. Фрей да. Впро чем, ин те рес к ним вско ре угас.

В на шей стра не под ход к изу че нию по тре би тель ско -
го по ве де ния пре тер пе ва ет из ме не ния вме сте с раз ви -
ти ем об ще ст ва. Тра ди ци он ные цен но сти со вет ско го вре -
ме ни (кол лек ти визм, па тер на лизм, урав ни тель ность)
за ме ня ют ся ли бе раль но-де мо кра ти че ски ми цен но стя -
ми, ха рак тер ны ми для мо дер ни зи рую щих ся об ществ
(ин ди ви дуа лизм, пра ва и сво бо ды лич но сти, об ра зо ва -
ние, де ло вая ак тив ность, бла го сос тоя ние, ус пех и др.).
Про ис хо дит кар ди наль ная пе ре оцен ка взгля дов на по -
треб ле ние и его роль в со циа ли за ции лич но сти. Осу ж -
де ние по тре би тель ст ва и «ве щиз ма», ха рак тер ное для
со вет ско го пе рио да, сме ня ет ся про па ган дой ком фор та
и ге до ни сти че ских цен но стей в по тре би тель ской куль ту -
ре, свой ст вен ной от нюдь не раз ви ваю щей ся, а раз ви той 
ры ноч ной эко но ми ке.

Ана лиз по тре би тель ско го по ве де ния в со вет ском
об ще ст ве про во дил ся с по зи ций об ще ст вен ных цен но -
стей и прин ци пов со циа ли сти че ско го рас пре де ле ния.
При этом сис те ма по треб ле ния в за пад ных об ще ст вах
про ти во пос тав ля лась за да чам вос пи та ния гар мо ни че -
ски раз ви той лич но сти, для ко то рой ве щизм, ме щан ст во 
ви де лись до ро гой к ду хов но му обед не нию и нрав ст вен -
но му рас па ду.

При весь ма скром ном ин те ре се к про бле ме по ве де -
ния по тре би те лей об ще ст во ве ды со вет ско го пе рио да
го раз до боль ше вни ма ния уде ля ли ис сле до ва нию лич -
но го по треб ле ния и лич ных по треб но стей. Та кие ис сле -
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до ва ния осу ще ст в ля лись А.Г. Здра во мы сло вым, С.Г. Стру -
ми ли ным, В.П. Мо тя шо вым, В.Б. Рам зе сом и др.

Впер вые в ком плекс ном виде со ци аль но-пси хо ло -
ги че ские ме ха низ мы по ве де ния ин ди ви да были пред -
став ле ны В.А. Ядо вым [12] в дис по зи ци он ной кон цеп -
ции со ци аль но го по ве де ния лич но сти, ко то рая в даль -
ней шим ста ла ис поль зо вать ся в ка че ст ве ос но вы
тео ре ти че ской мо де ли по ве де ния по тре би те ля. Спе ци -
фи ка дея тель но сти че ло ве ка за клю ча ет ся в том, что его
ре ак ция на лю бую си туа цию из на чаль но обу слов ле на
не толь ко са мой си туа ци ей, но и его не осоз на вае мой
внут рен ней пред рас по ло жен но стью к оп ре де лен ной ре -
ак ции: это эле мен тар ная ус та нов ка, ко то рая вклю ча ет -
ся на бес соз на тель ном уров не.

Пе ре ход от со циа лиз ма к ры ноч ной эко но ми ке вы -
звал про цесс транс фор ма ции сис те мы цен но ст ных ус -
та но вок и ори ен та ций рос си ян. Дан ный во прос ис сле до -
ван в ра бо тах Т.И. За слав ской, Н.И. Ла пи на, Л.Г. Юл да -
ше ва, В.В. Лап ки на, В.И. Пан ти на, Т.А. Рас са ди ной,
В.П. Мо тя шо ва, В.Э. Бой ко ва. Цен но ст ный кон фликт по -
ко ле ний изу ча ли В.В. Гав ри люк и Н.А. Три коз, а так же
Е.А. Скрип ту но ва и А.А. Мо ро зов.

Ис сле до ва ние по ве де ния лю дей в сфе ре по треб ле -
ния как яв ле ния, свя зан но го с удов ле тво ре ни ем их по -
треб но стей и ха рак те ри зую ще го дей ст вия по тре би те -
лей, их об раз жиз ни, мы на хо дим у Н.М. Ри ма шев ской,
А.А. Ов сян ни ко вой и И.И. Пет тай.

Зна ком ст во с про бле мой по ве де ния по тре би те лей
ста ло воз мож ным в 90-е гг. бла го да ря мар ке тин го вой
ли те ра ту ре (Ф. Кот лер, Дж. Эванс, Б. Бер ман, А. Хос -
кинг, Г. Ас сель, Ж.Ж. Лам бен, Дж. Мо вен, Дж. Энд жел,
П. Ми ни ард и др.). Се го дня в оте че ст вен ной нау ке с по -
зи ций со цио ло гии по ве де ние по тре би те лей рас смат ри -
ва ют М.А. Аб ра мо ва, Л.С. Алек сан д ро ва, А.Б. Гоф ман,
В.И. Иль ин, И.А. Ра ма за нов, В.В. Ра да ев.

В ра бо те Б.Г. Анань е ва «Че ло век как пред мет по -
зна ния» [13] цен но ст ные ус та нов ки ха рак те ри зу ют ся как 
ори ен та ция лич но сти на те или иные при ори те ты. По
спра вед ли во му ут вер жде нию С.Л. Ру бин штей на, «ис то -
рия ста нов ле ния лич но сти мо жет быть по ня та как ис то -
рия ак туа ли за ции од них цен но стей и нис про вер же ния
дру гих» [14].

При об ре тая что-ли бо (ста но вясь по тре би те лем),
че ло век не пре мен но со от но сит свои дей ст вия с дей ст -
вия ми пред ста ви те лей оп ре де лен ных со ци аль ных групп,
с внеш ни ми фак то ра ми (рек ла ма, на цио наль ные или
ре ли ги оз ные тра ди ции, куль тур ная сре да). На по ве де -
ние по тре би те ля зна чи мое влия ние ока зы ва ют груп по -
вой кон троль, фак то ры меж лич но ст ных взаи мо дей ст -
вий. Вос при ни мая ис хо дя щие от про из во ди те лей, про -
дав цов сиг на лы и рек лам ные сло га ны, че ло век об су ж -
да ет их с друзь я ми, род ст вен ни ка ми, с дру ги ми по ку па -
те ля ми. По сред ст вом об ме на опы том и ин фор ма ци ей
у ин ди ви дов фор ми ру ют ся оп ре де лен ные оцен ки то ва -
ров (ус луг), их про из во ди те лей, скла ды ва ет ся пред став -
ле ние об уров не по треб ле ния дру гих со ци аль ных групп,
со от но сят ся сис те мы цен но стей в по треб ле нии у раз -
лич ных ка те го рий на се ле ния.

В тра ди ци он ном по тре би тель ском об ще ст ве од ним
из важ ней ших ре гу ля то ров по ве де ния слу жит обы чай.
В мо дер ни ст ском об ще ст ве обы чай в зна чи тель ной

мере за ме ща ет вы рос шая из него мода – одна из со ци -
аль ных норм, наи бо лее ха рак тер ных для ин ду ст ри аль -
но го и по стин ду ст ри аль но го об ществ. В ка че ст ве со ци -
аль ной нор мы мода пред пи сы ва ет чле нам дан но го об -
ще ст ва оп ре де лен ную мо дель по тре би тель ско го по ве -
де ния. Мода пре вра ща ет ся в цен ность, ко гда внеш няя
нор ма мод но го по ве де ния при ни ма ет ся ин ди ви дом, ста -
но вит ся его внут рен ней по треб но стью. В этом слу чае
люди доб ро воль но стре мят ся быть мод ны ми. Для гра ж -
дан со вре мен ной Рос сии од ной из ос нов ных цен но стей
ста но вит ся бла го сос тоя ние.

Осоз на ние лич ных ин те ре сов и по треб но стей со -
став ля ет часть по ве де ния по тре би те ля. Спе ци фи ке эко -
но ми че ско го по ве де ния со вре мен но го по тре би те ля по -
свя ще ны ис сле до ва ния Г.М. Рос син ской [15]. 

В по след ние годы поя вил ся ин те рес к по тре би тель -
ско му по ве де нию мо ло де жи (дис сер та ци он ные ис сле -
до ва ния Ю.Л. Афа нась е вой «Влия ние рек ла мы на по -
тре би тель ское по ве де ние сту ден че ской мо ло де жи»,
А.Г. Го ло вы «Управ ле ние по тре би тель ским по ве де ни ем 
мо ло де жи в ус ло ви ях ме га по ли са»).

По ве де ние по тре би те лей на рын ке, их пред поч те -
ния, ха рак тер по ку пок – все это оп ре де ля ет ся лич но ст -
ны ми, куль тур ны ми, со ци аль ны ми и пси хо ло ги че ски ми
фак то ра ми, изу че ние ко то рых – важ ней шая за да ча со -
цио ло гов.
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