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Экономические и гуманистические 
аспекты управления потребительским 
поведением населения

Управление потребительским поведением выполняет экономиче-
ские задачи по  обеспечению баланса спроса и предложения, что в совре-
менных условиях становится залогом устойчивого развития общественной 
системы. Авторское исследование доказало, что  потребитель – это со-
циальная роль, обусловленная  объектом потребления. Потребительское 
поведение представляет собой особый тип организованного взаимодей-
ствия между социальными системами с целью получения ресурсов для 
самовоспроизводства и инноваций. Организованность взаимодействия 
определяется наличием специальных условий (помещений, платежных 
систем и т.п.) и нормативно-правовых регуляторов во время взаимодей-
ствия. Вне организованного взаимодействия потребительское поведение 
требует отдельного рассмотрения. Таким образом, потребительское по-
ведение становится обобщенной категорией, рассматриваемое на разных 
уровнях социальных систем. Потребительское поведение необходимо из-
учать с позиции диалектического единства субъекта и объекта потребления. 
Объектом потребления является любой продукт (материальный, физи-
ческий, духовный) деятельности другой системы, обладающий совокуп-
ностью утилитарно-функциональных, знаково-символических и аффек-
тивных свойств. С точки зрения лексического пространства синергетики, 
утилитарные свойства идентичны материальной составляющей извлекае-
мого ресурса, знаково-символические свойства  обеспечивают информаци-
онный ресурс, аффективные свойства становятся основой энергетического 
ресурса. В постиндустриальную эпоху значение аффективного компонента 
продукта  возрастает.  Потребление и потребительское поведение выполня-
ют не только экономическую и утилитарную функции, но разнообразные 
социальные (социализации, коммуникации, самореализации и т.п.), в том 
числе перенимают на себя многие функции других институтов, например, 
образования, досуга. Для молодежи потребление становится аутотеличе-
ской ценностью и центром жизненных стратегий [1:68].  

Концентрация социальной жизни вокруг  потребительских прак-
тик, и, происходящие вследствие чего социально-культурные трансфор-
мации, в том числе в системе ценностей, имеют экзогенный характер, 
благодаря сложившейся системе управления потребительским поведени-
ем, которая создает специфические инструменты, функционирующие на 
макро и микро уровне социальных систем, направленные, прежде всего, 
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на стимулирование потребления.  На макро уровне это осуществляется 
через: изменение культуры быта и культуры эксплуатации товаров; через 
развитие  игровой культуры;  трансформацию культуры досуга и развлече-
ний; моделирование и интернизацию новых социально-культурных образ-
цов и идеалов;  через изменение интересов и отношения к коммерческим 
предложениям, в том числе в духовной сфере, через поддержание состояния 
неопределенности и нестабильности. Эффективность управления потре-
бительским поведением на микро-уровне социальных систем обусловлена  
совокупностью объективных и субъективных детерминант, связанных с об-
разом жизни, а управленческое воздействие базируется на технологических, 
организационных, финансовых и социально-психологических методах, 
которое только в отдельных случаях реализуется через рекламные комму-
никации.  Система управления потребительским поведением становится 
компонентом социального управления, в котором доминирующую роль 
играет именно государство, как активный агент управляющей системы, на-
деленный регулирующей функцией, создающий инфраструктуру и ресурсы 
для функционирования всех остальных элементов, наделенный полнотой 
ответственности за происходящие гуманитарные сдвиги в обществе вслед-
ствие эскалации потребления. 
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