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Актуальность выбранной темы состоит в том, что проблемы, затронутые в 

данной теме, имеют огромное практическое значение как для каждого отдель-

ного человека или групп людей, в виде потребителей или производителей, так и 

для всего мирового сообщества в целом, как единой экономической системы. В 

процессе своей жизнедеятельности человек должен питаться, одеваться, защи-

щаться от неблагоприятных погодных условий, противостоять и поддерживать 

свой организм в нормальном состоянии, то есть удовлетворять самые разнооб-

разные свои потребности. 

В современной литературе потребности подразделяют на два типа: пер-

вичные (низшие) и вторичные (высшие). Под первичными подразумеваются 

насущные потребности в одежде, пище, жилище. Вторичные связаны с творче-

ской, интеллектуальной деятельностью человека – образование, искусство, раз-

влечения. Потребности людей в материальных благах, услугах постоянно видо-

изменяются по мере развития человеческой цивилизации. Потребности челове-

ка практически неутолимы, так как всегда существуют ограничения для их 

полного удовлетворения, такие как труд, земля, капитал и тому подобное. По-

этому возникает необходимость экономического выбора, необходимость рас-

пределять имеющиеся ресурсы таким образом, чтобы наиболее полно удовле-
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творить собственные потребности. Удовлетворение человеческих потребностей 

осуществляется путём использования различных благ и ресурсов. 

Теория потребления изучает принципы рационального поведения покупа-

телей на рынке товаров и услуг и дает определение, как он осуществляет выбор 

рыночных благ. Потребители товаров и услуг – это люди, группы людей, а так-

же организации разного уровня и профиля деятельности, использующие товары 

и услуги. Избиратели, домашние хозяйки и домохозяйства, малые фирмы и 

глобальные корпорации, страны или нации, международные организации и да-

же мировое сообщество в целом – все они могут рассматриваться как потреби-

тели конкретных товаров в материальной форме и услуг. Нарастающая интен-

сивность конкуренции рынков закономерно обращает интересы производите-

лей товаров и услуг в разных странах к исследованию механизмов поведения 

потребителей и к возможностям использования этих механизмов для достиже-

ния своих целей. Основными агентами на рынке готовой продукции являются 

домохозяйства и фирмы. Поведение домохозяйств определяет спрос на товары 

и услуги. Поведение фирм-производителей характеризует предложение товаров 

и услуг. В данной работе будут рассмотрены факторы, обусловливающие 

спрос. 

Эта проблема представляет не только теоретический, но и практический 

интерес. Как потребителю сориентироваться среди обилия товаров и услуг, как 

сделать выбор, при котором полезность была бы максимальной, а затраты – 

минимальными? Потребители чаще всего ищут ответы на эти вопросы интуи-

тивно, на основе опыта, методом проб и ошибок. Предприниматели расходуют 

на изучение спроса немало средств, пытаясь понять особенности потребитель-

ского выбора и воздействовать на поведение домохозяйств. 

Легко заметить, что большая часть названных выше предпосылок является 

условными и не реализуется на практике. Поэтому нет рынков идеальной кон-

куренции, покупатели никогда не знают точно о фактическом качестве товара, 

производители могут лишь оценивать доход покупателей и многое другое. 
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Наконец, далеко не всегда и не все покупатели (равно как и производители) ве-

дут себя последовательно и рационально. 

Наиболее уязвимым является тезис о полезности, которую можно соотне-

сти с затратами. Индивидуальная оценка полезности является субъективной ха-

рактеристикой. Отдельные индивиды оценивают полезность одной и той же 

вещи по-разному, в зависимости от своих вкусов и предпочтений. Более того, 

один и тот же потребитель оценивает полезность того же самого продук-

та/услуги не одинаково в зависимости от конкретной ситуации, места, времени, 

моды и пр. Все постоянно изменяется, каждую секунду потребности появляют-

ся новые, а старые забываются. 
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