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Потребности человека практически неутолимы, поскольку всегда 

существуют ограничения для их полного удовлетворения. Поэтому возникает 

необходимость экономического выбора, необходимость распределять 

имеющиеся ресурсы рационально, для наиболее полного удовлетворения 

собственных потребностей. Удовлетворение человеческих потребностей 
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осуществляется путём использования различных благ и ресурсов. Последние 

ограничены в своих объемах и могут быть распределены между: 

- текущим и будущим потреблением;  

- товарами длительного пользования и сиюминутного потребления;  

- малым количеством дорогостоящих и большим количеством дешевых 

товаров.  

Актуальность темы данной работы заключается в том, что 

предпочтения покупателя являются субъективными. Субъективными также 

являются и оценки полезности каждого выбираемого блага. Но выбор 

потребителя определяется не только его предпочтениями, он ограничен 

также ценой выбираемых продуктов и его доходом. Так же как и в масштабах 

экономики, ресурсы индивидуального потребителя ограничены. 

Практическая неограниченность потребностей потребителя и ограниченность 

его ресурсов приводят к необходимости выбора из различных комбинаций 

благ, то есть к необходимости потребительского выбора. 

 Особенности потребительского поведения и необходимость его 

рационализации имеют огромное практическое значение как для каждого 

отдельного человека или групп людей в виде потребителей или 

производителей, так и для всего мирового сообщества в целом как единой 

экономической системы. Исходя из предположения, что потребитель ведет 

себя на рынке рационально, можно сказать, что он стремится получить 

качественный товар при ограниченных возможностях. Объективного 

критерия для определения наилучшего набора товаров для конкретного 

потребителя не существует из-за того, что потребитель осуществляет свой 

выбор со своей индивидуальной точки зрения. Однако следует отметить, что 

вести себя рационально на рынке вовсе не обозначает быть прижимистым и 

расчетливым.  

Теория потребительского поведения признает рациональным 

потребителем того, для кого способ вложения средств является наиболее 
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приемлемым. Ведь каждый потребитель тратит средства в меру своих 

предпочтений и при этом стремится достигнуть максимального 

удовлетворения своих потребностей. Основным ограничением для 

потребителя является размер его дохода. Поскольку потребности 

многообразны и безграничны, а доход ограничен, покупатель постоянно 

оказывается перед выбором того или другого товара. При этом он хочет 

приобрести наилучший набор товаров из тех, которые позволяет ему доход. 

Поэтому теория потребительского выбора основывается на следующих 

постулатах:  

1. Многочисленность видов потребления. Каждый потребитель желает 

потреблять множество разнообразных индивидуальных благ.  

2. Ненасыщаемость. Потребитель стремится иметь большее  

количество любых товаров и услуг, он не пресыщен ни одним из них.  

3. Транзитивность. Теория потребительского выбора исходит из 

постоянства и определенной согласованности вкусов потребителя. 

 4. Субституция. Потребитель согласен отказаться от небольшого 

количества блага А, если ему предложат взамен большее количество блага-

субститута.  

 5. Убывающая предельная полезность. Предельная полезность какого- 

либо блага зависит от его общего количества, которым располагает данный 

потребитель  

Способность блага удовлетворять потребность характеризует его 

полезность. Полезность блага тем самым проявляется через потребление. 

Закон убывающей предельной полезности заключается в том, что с ростом 

потребления какого-то одного блага общая полезность, получаемая 

потребителем, возрастает, но возрастает все более медленно.  

Иначе говоря, закон убывающей предельной полезности гласит, что 

функция полезности возрастает и выпукла вверх. Из этого закона следует 

необходимость понижения цены для того, чтобы побудить потребителя к 
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увеличению покупок такого продукта. Однако этот закон не всегда действует 

при малых количествах товара . 

 Наряду с общими принципами выбора рационального потребителя 

существуют особенности, которые определяются влиянием на него вкусов и 

предпочтений.  

Американский экономист Х. Лейбенстайн делит потребительский 

спрос на две большие группы: функциональный и нефункциональный.  

Функциональным спросом является спрос на блага, который 

определяется исключительно потребительскими свойствами, которые 

присущи экономическому благу (товару или услуге). Функциональный спрос 

зависит oт максимизации функции полезности потребителя, он убывает или 

возрастает в зависимости от качеств этого блага с точки зрения потребителя.  

Нефункциональным является спрос, который вызван факторами, не 

связанными с присущими экономическому благу качествами, т.е. спрос на 

данное благо возрастает или падает вне зависимости от того, каково на самом 

деле его качество и насколько его потребление максимизирует функцию 

полезности потребителя. Здесь «включаются» психологические законы 

поведения людей, поэтому понятие рациональности отступает на второй 

план. В нефункциональном спросе могут быть выделены социальный, 

спекулятивный и нерациональный факторы, влияющие на покупателя 

Социальный фактор связан с отношением покупателей к товару. Одни 

стремятся выдержать общий стиль и покупают товары, которые приобретают 

те, на кого они равняются. Другие стремятся достигнуть исключительности, а 

не плыть по течению. 

 Наконец, третьи достигли такого уровня жизни, важной стороной 

которого становится демонстративное потребление. Поэтому X. Лейбенстайн 

выделяет три типичных взаимных влияния:  

1. Эффект присоединения к большинству. Потребитель, стремясь не от- 

ставать от других, приобретает то, что покупают другие. Под эффектом 
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присоединения к большинству понимается эффект увеличения 

потребительского спроса, связанный с тем, что потребитель, следуя 

общепринятым нормам, покупает тот же самый товар, который покупают 

другие. Именно через эффект присоединения к большинству и объясняются 

разные веяния моды, когда люди приобретают вещи, совершенно ненужные, 

но покупаемые всеми, потому что это модно.  

2. Эффект сноба. В этом случае у потребителя ярко проявляется 

стремление выделиться из толпы. В этой связи под эффектом сноба 

понимается эффект изменения спроса из-за того, что другие люди 

потребляют этот товар. Если другие увеличивают потребление данного 

товара, то сноб его сокращает. Поэтому, если эффект сноба присутствует, 

кривая спроса становится менее эластичной. Покупатель- сноб ни за что не 

купит то, что приобретают все.  

3. Эффект Веблена. Таким термином X. Лейбенстайн называет 

престижное или демонстративное потребление, ярко описанное в кни ге 

«Теория праздного класса» (1899) Т. Веблена, когда товары  приобретаются 

для того, чтобы произвести неизгладимое впечатление на других. Цена 

товара в этом случае складывается из двух составных частей: его реальной 

стоимости и престижной. Поэтому под эффектом Веблена понимается 

эффект увеличения потребительского спроса, связанный с тем, что товар 

имеет более высокую (а не более низкую) цену.  
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