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Социальное взаимодействие 
производителя и потребителя 
как фактор повышения 
производственного процесса

За последние двадцать лет Россия претерпела радикальные измене-
ния в политике, экономике и в обществе в целом. В связи с формациями, 
которые произошли , получили развитие многие науки, в том числе и со-
циология и как дисциплина, экономическая социология. Которые ранее не 
имели актуальности, в связи с политическим строем нашей страны .

Экономическая социология—направление социальных исследо-
ваний, предполагающее анализ экономической деятельности с позиций 
социальной теории. Наука изучает всю совокупность социально-экономи-
ческих  процессов касаются ли   они рынков или государства, домохозяйств 
или отдельных людей.

Так экономическая  социология позволяет исследовать взаи-
модействие производителя и потребителя не только с экономической 
стороны, как это рассматривали такие ученные как М. Портер в своей 
теории «О конкуренции» (силы Портера ,теория Портера) связанны-
ми с производителем и потребителем, так и с другой стороны  А. Маслоу 
«Мотивация и Личность» (Пирамида Маслоу), Э. Энгель «Книжка счетов 
домохозяйки и её значение в экономической жизни нации» ( законы и кри-
вая Энгеля), связанными с потребителем ,так и социологическая составля-
ющая человеческого общества.

Выявился новый подход к анализу экономических явлений. Стало  
рассматриваться взаимодействие социально-ценностных приоритетов про-
изводителя с социальными мотивационными ориентациями потребителя, 
как фактор повышения эффективности социально производственного 
процесса.

Важность, особенность и сложность исследования этих проблем 
определяется, тем, что они сопряжены с применением знаний, учений, 
теорий и законов экономических наук и применений знаний, довольно 
таки молодой науки, которой является социология, при их коммуника-
ции и взаимодействие друг на друга.

Актуальными являются проблемы социального взаимодействия эко-
номики и социологии,производителя и потребителя как фактор повышения 
производственного процесса и покупательской способности потребителя 
на внешнем так и на внутреннем рынке.
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К числу факторов подчеркивающих актуальность можно отнести, 
теории коммуникации, генезис коммуникологии, типы и модели комму-
никации, истоки и основные парадигмы социально экономических комму-
никаций, теоретические проблемы интеграции различных маркетинговых 
коммуникаций, обеспечения информационного обмена в коммуникатив-
ных системах способствующее в решении социализации производства и как 
фактор повышение эффективности социально производственного про-
цесса.

Главная цель  - повышение эффективности управления бизне-
сом с учетом менеджеров разных уровней, социально экономических осо-
бенностей производственного процесса и повышение потребительской 
способности.
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