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Аннотация. В статье исследуются основы поведения потребителя в
современной микроэкономике. Для изучения проводится анализ деятельности
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Введение. В современном мире у человека есть множество потребностей
и желаний, но не все из них он может воплотить в жизнь. Причина этого проста
– нехватка средств. Не у каждого человека имеется достаточно денег, к
примеру, для того чтобы купить машину, квартиру или мобильный телефон
новой

модели.

Данные

фундаментальных

обстоятельства

компонент

поведения

опосредую

исследование

потребителя,

что

может

усовершенствовать систему критериев оценки зависимостей социального и
экономических эффектов.
Цель исследования – изучить фундаментальные компоненты поведения
потребителя в современной микроэкономической парадигме.
В качестве объекта исследования выступает система поведения
потребителя. Предметом исследования являются принципы и особенности
формирования фундаментальных компонентов поведения потребителя.
Материалы и методы. В качестве информационной основы для
написания статьи выступили учебные пособия. Методологическую базу
составили такие методы как анализ и обобщение.
Основная часть. Основой поведения потребителя является то, какую
потребительскую установку он выбирает, что в последующем определяет
приобретаемые

им

товарные

позиции.

Данное

условие

определяет

фундаментальную основу цивилизованного экономического общества –
свобода выбора. Вокруг человека существует большое число различных
товаров. Каждую покупку сопровождает не только выгода, но и потеря,
поскольку

деньги,

потраченные

на

ее

приобретение,

всегда

имеют

альтернативный вариант использования. Например, приобретая мобильный
телефон, покупатель из-за того, что его финансовое положение ограничено, не
может позволить также приобрести себе какую-либо другую вещь. Это значит,
что для него полезность от приобретения телефона, гораздо выше, чем от
покупки чего-то ещё [3, с. 21].

Из этого следует, что потребитель имея свободу выбора на рынке, может
качественно для себя распорядится имеющими у него средствами, для того
чтобы получить максимальную полезность.
В наше время теория поведения потребителя состоит из следующих
фундаментальных компонентов:
1. Существует свобода потребительского выбора. Сам человек должен
решать, что ему приобрести и никто кроме него. Потому, что если ограничить у
человека эту свободу выбора, то он не будет покупать нужные ему товары, а
соответственно изготовители не будут знать, что необходимо потребителю.
Следствием этого будут негативные последствия, такие как дефицит одних или
избыток других товаров и т. д.
2. Потребители ведут себя на рынке рационально. Рациональное
поведение означает, что потребитель хочет достичь максимального результата,
от приобретенного товара, при минимальных затратах. Для любого потребителя
приобретение товара зависит от его цены, т.к. личный капитал у каждого
человека разный [2, с. 88–89].
Из этого следует, что во первых – не имея свободы выбора потребителем
на рынке появятся негативные эффекты такие как переизбыток и дефицит
товаров. Во вторых все потребители хотят приобрести максимально полезный
товар, при минимальных затратах.
Рассмотрим анализ поведения потребителя на основе порядкового
подхода, он предполагает, что потребитель способен только определять
полезность и выбирать товары и услуги по их предпочтительности.
Потребителю необходимо понять, дадут данные товары большую, меньшую
или такую же полезность в сравнении с другими товарами.
Анализ поведения потребителя в порядковом подходе основывается на
некоторых предположениях.
1. Предположение о полной упорядоченности означает, что потребитель
сам может сравнивать и отсортировать товары и услуги. В результате чего одни

товары и услуги могут быть белее значимы, чем другие, а могут быть и
одинаково значимы.
2. Согласно

аксиоме

о

транзитивности

выбора,

если

набор

D

предпочтительнее набора B, а набор B предпочтительнее набора A, то набор D
будет предпочтительнее набора A. Это предположение дает возможность
отсортировать товары и услуги, независимо от их сравнения.
3. Предположение о не насыщаемости означает, что при равных условиях
человек всегда предпочтет большее количество благ их меньшей альтернативе.
4. Предложение о рефлективности – любой из одинаковых товаров или
услуг является для потребителя не хуже один одного.
5. Предположение о независимости – удовлетворение потребителя
зависит только от количества благ, которое употребит он сам и не зависит от
благ, употребляемых другими [3, с. 44–45].
Из вышеизложенных условий можно сделать вывод, что потребитель
всегда выбирает более качественные товары, однако в интуитивном поиске
максимально для него больших количествах и критериях морального
удовлетворения.
Заключение. Таким образом, изучив поведение потребителя, мы узнали,
что человек покупая те или иные товары, выполняет функцию оценки
деятельности изготовителей этих товаров. Когнитивный аппарат индивидуума
неявно формирует комбинации параметров наиболее приемлемых для
удовлетворения его физиологических и моральных потребностей. Данное
обстоятельство определяет экономический базис поведенческой модели
человека, который в свою очередь суммарно формирует поведенческие модели
отдельных общественных систем, различаемых по признакам национальных
особенностей их исторического развития, а также влияния факторов внешней
потребительской среды.
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