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Постановка проблемы. Вопрос о природе личных потребностей чело-
века по-прежнему остается открытым. Диапазон дискуссий пролегает от 
понимания потребностей как врожденных и универсальных до их произ-
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водства и вменению человеку в обществе потребления. Многомерная реаль-
ность намного сложнее и разнообразнее объясняющей ее теории. Вместе 
с тем всегда можно выделить основные тенденции в характере индивиду-
ального потребления, протекающего под воздействием тех или иных про-
цессов и факторов.

Наиболее существенные изменения в потребительском поведении инди-
видов (домохозяйств) можно наблюдать в трансформационной экономике. 
Это связано с тем, что, во-первых, население стран, осуществляющих переход 
к рыночной экономике, кардинально изменяет стереотипы потребительского 
поведения, а, во-вторых, скорость этих изменений достаточно высока. Из-
менения продиктованы характером и темпами рыночных преобразований.

Для современного этапа развития рыночной экономики в развитых странах 
характерно господство консюмеризма как разновидности потребительства, 
опирающегося на принцип расточительства. Таким образом, в сфере личного 
потребления рыночные преобразования ознаменовали движение от дефицит-
ного потребления к развитому, разнообразному и самоактуализирующемуся. 
В связи с такими кардинальными изменениями личного потребления суще-
ствует глубокая потребность анализа изменений моделей потребительского 
поведения, механизмов адаптации к условиям рынка и его проявления в сфе-
ре потребления.

Анализ последних исследований и публикаций. Многие аспекты про-
блемы личного потребления и его трансформации в условиях становления 
рынка являются предметом научных исследований. Вместе с тем малоиссле-
дованным аспектом проблемы остается взаимосвязь и взаимовлияние потреб-
ностей на модели потребительского поведения в условиях рыночной 
трансформации экономики. Одной из работ, в которой рассматривается этот 
вопрос, является коллективная монография под редакцией Р. М. Нуреева [1].

Формулирование целей. Целью статьи является раскрытие особенностей 
процесса становления рыночной модели личного потребления в условиях 
перехода от дефицита в потреблении к консюмеризму как разновидности рас-
точительного потребления.

Изложения основного материала. Личному потреблению в условиях 
социализма уделялось второстепенное внимание. Об этом свидетельствует 
анализ экономической политики (преимущественное развитие производства 
средств производства), социальной политики (курс на преодоление социаль-
ного неравенства), политико-массовой работы (фокус на духовных ценностях). 
Однако на определенном этапе развитие хозяйственной системы, ориентиро-
ванной на развитие тяжелой промышленности, оказалось не в состоянии 
удовлетворять растущие потребности и соответствовать динамике закона 
возвышения потребностей. «Одним из основных факторов, определявших 
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поведение потребителей в советской экономике, был дефицит потребитель-
ских товаров, т. е. превышение спроса над предложением в условиях фикси-
рованных цен. В разряд «дефицитных» попадали как предметы первой не-
обходимости (туалетная бумага, колбаса и т. п.), так и товары длительного 
пользования (автомобили) и предметы роскоши [1, с. 26].

Социокультурное поле, сформировавшееся в социалистической системе, 
порождало специфические институты, регулирующие взаимоотношения по-
требителей и продавцов и принуждающие к определенным жизненным стра-
тегиям и практикам. Среди наиболее важных институтов можно назвать 
«очередь» во всех ее многообразных разновидностях: «живая», «серая», 
«черная», «по талонам», «по спискам», «по спецраспределению» и т. п. До-
статочно распространенным институтом был «блат», когда возможность при-
обрести товар определялась личными связями. Существовали параллельные 
системы торговли с ограниченным доступом определенных категорий. На-
пример, распродажа дефицитных товаров на предприятиях только для его 
сотрудников, закрытая система снабжения для чиновников и других приви-
легированных лиц, валютные магазины и т. п. Существовала в дефицитной 
экономике и ситуация информационной асимметрии между продавцами 
и покупателями, что актуализировало передачу информации по неформальным 
каналам — слухам.

С переходом к рыночному механизму хозяйствования радикально меня-
ются экономические условия для потребителей, меняются модели потребле-
ния, система институтов в сфере личного потребления. С началом радикаль-
ных экономических реформ для потребителей начинается период адаптации 
к новым экономическим условиям.

Процесс адаптации осуществляется в новых, сложных и достаточно про-
тиворечивых условиях. Так, с одной стороны, существенно расширяются 
возможности потребительского выбора, а, с другой стороны, выросли риски 
неправильного, некачественного, нерационального выбора. С одной стороны, 
расширяется предложение товаров и услуг, а с другой — резко сокращаются 
доходы населения, что сужает возможности потребителей.

Обратим внимание на то, что зрелый капитализм приобрел в процессе 
развития форму общества потребления. Общество потребления — это такая 
система общественных отношений, в которых ключевое место играет инди-
видуальное потребление, опосредованное рынком. «Способ, которым сегод-
няшнее общество «формирует» своих членов, — пишет З. Бауман, — дикту-
ет в первую очередь обязанности играть роль потребителей» [2, с. 116].

К сожалению, в трансформационных экономиках также обнаружилась тен-
денция формирования общества потребления. Но этот процесс как и рыночная 
трансформация в целом идет не эволюционным, а инверсионным путем и име-
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ет ряд специфических черт, на которых мы остановимся ниже. Кратко охарак-
теризуем наиболее существенные моменты общества потребления.

Во-первых, нарастающий разрыв между потребностями как нуждой, ос-
новой, побудительным сигналом для экономики и личным потреблением как 
конструкцией, основанной на искусственно созданных потребностях. Инди-
видуальное потребление основной части населения выходит за рамки, дикту-
емые природными потребностями, и превращается в ключевую часть вос-
производства человека социального. «Потребление перестает быть способом 
борьбы за физическое выживание и превращается в инструмент конструиро-
вания социальной идентичности, социокультурной интеграции в общество» 
[3, с. 5].

Во-вторых, индивидуальное потребление подвергается глубокой институ-
ционализации и превращается в ключевой фактор экономического развития. 
Исторически общество потребления возникает как логический результат раз-
вития капитализма с его неудержимой тягой к прибыли и представляет собой 
органический синтез механизмов производства не только товаров и услуг, 
желаний, потребностей, интересов, обеспечивающих их сбыт, но и культуры, 
политических механизмов и т. д.

В-третьих, функционирование общества потребления невозможно без 
маркетинговой революции. Индивидуальные потребления, выходящие за 
рамки природных потребностей, нуждаются в том, чтобы производитель пре-
жде чем произвести новый товар думал о том, как и кому его можно сбыть. 
Реклама превращается в ключевой фактор рыночного успеха. Ее задача убе-
дить покупателя купить товар. Она превращается в разновидность средств 
производства. Реклама производит желания, осознанные потребности и ин-
тересы. В такой ситуации рациональные и функциональные аргументы в поль-
зу соответствующего выбора товара заменяются его презентацией как симво-
ла определенного престижного стиля жизни. Этот процесс сопровождается 
революционными изменениями в организации торговли, сферы обслуживания.

В-четвертых, в обществе потребления кардинально меняется место и роль 
потребителя, «Экономика общества потребления опирается на новый тип 
личности, ее ключевая характеристика — склонность к потреблению как 
способу конструирования своей идентичности. В силу этого полное удовлет-
ворение даже основных потребностей становится невозможным, поскольку 
идентичность требует ежедневного воспроизводства. Отсюда парадокс высо-
кой трудовой активности человека, который уже сыт, имеет крышу над голо-
вой и обладает достаточно разнообразным гардеробом. Логическим следстви-
ем развития капиталистического способа производства является формирова-
ние ненасытного потребителя, для которого потребление выступает как 
основное содержание его жизни» [3, с. 8].
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В-пятых, общество потребления порождает сложности в отношениях че-
ловека и природы. Они проявляются в двух измерениях: человек и окружаю-
щая среда, человек и его здоровье. В отношении первого следует отметить 
следующее: безудержное потребление оказывает разрушительное воздействие 
на окружающую среду самого человека и его здоровье и ведет к экологической 
катастрофе. Оценивая экологическую опасность, формируемую только одной 
страной мира, правда лидером евроатлантизма — США, Ю. Пахомов отмеча-
ет: «Население США, составляющее приблизительно 5 % населения планеты, 
ныне расходует 30–40 % потребляемых мировых ресурсов, а, следовательно, 
процесс истощения планеты только этой страной уже зашел слишком далеко» 
[4, с.14]. В отношении второго также следует отметить, что чрезмерное по-
требление разрушает здоровье человека и ведет к излишнему весу.

Кратко охарактеризовав основные проявления общества потребления 
вернемся к особенностям трансформации личного потребления в странах 
с переходной экономикой. Несмотря на то, что общество потребления воз-
никает на определенном этапе зрелого капитализма, современные технологии 
производства товаров широкого потребления позволяют развиваться основам 
этого общества и в становящихся рыночных системах.

Обратим внимание на тот факт, что общество потребления это одна из 
тенденций развития современного общества. Несмотря на ее всеобъемлющий 
характер, она не исчерпывает всего многообразия и многомерности системы.

«Ни одна страна не может быть исчерпывающе описана как общество 
потребления. Это лишь тенденция, которая проявляется в разных странах 
в той или иной мере. Любое общество включает в себя остатки прошлых 
эпох, доминирующие формы общественных отношений и ростки будущего. 
Поэтому совокупность общественных отношений, которую можно назвать 
“обществом потребления”, сосуществует с комплексами иных отношений» 
[3, с. 4].

Неоднородность общества потребления проявляется также в разном уров-
не погружения различных слоев общества в разнообразные потребительские 
технологии. Это еще больше усиливает дифференциализацию населения 
транзитивных обществ по уровню и качеству жизни.

Украинский исследователь Т. Сальтевская выделяет три уровня и модели 
деформированного личного потребления в трансформированной экономике: 
выживания, виртуально-маргинальная и консюмеризм [5, с. 3].

Деформация отношений личного потребления в трансформационной эко-
номике, по нашему мнению, является результатом взаимоусиления воздей-
ствия ряда факторов, среди которых особое место занимает такая фундамен-
тальная тенденция современного развития, как общество потребления. Адап-
тация населения проходит в условиях существенных различий экономики 
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дефицита и реалий развитого потребительского рынка, что не могло не по-
родить множества деформаций, учитывая тот факт, что переход от одной 
модели потребления к другой проходил в условиях глубокого системного 
кризиса.

Само по себе общество потребления имеет как позитивные, так и негатив-
ные моменты. К положительным моментам его влияния на становление ры-
ночной модели потребления в трансформационной экономике следует отнести 
следующие: доступность для большого числа людей разнообразных товаров 
и услуг, мотивационные стимулы для производителей в условиях открытой 
экономики использовать новые знания и технологии для производства конку-
рентных экономических благ, стимулы для покупателей повышать качество 
человеческого капитала, больше зарабатывать для удовлетворения растущего 
количества и качества разнообразных потребностей.

Эволюционный процесс развития общества потребления логично сопро-
вождался институционализацией высокого уровня стандартов потребления, 
законодательной инициативой защиты прав потребителей, рационализацией 
потребительского выбора. В условиях незрелой рыночной среды эти положи-
тельные моменты слабо прививались, вследствие чего возник некий симбиоз 
незрелой рыночно-рациональной модели потребления и глобальной культуры 
консюмеризма. Вместе с тем следует отметить, что в процессе адаптации 
украинских домохозяйств к рынку в сфере личного потребления сформиро-
вались и вполне здоровые его, например, ценностно-рациональные модели. 
Проявились положительные тенденции и в изменении потребительских вку-
сов и предпочтений. Задача государственной политики через многообразный 
инструментарий макро- и микрорегулирования закрепить эти положительные 
тенденции.

Экономика, как известно, является неотъемлемой частью социокультурной 
системы, создающей материальные условия для жизни людей. А, следова-
тельно, она сориентирована на человека, на реальные человеческие потреб-
ности, желания и предпочтения. «Лишь в той мере, в какой экономическая 
система служит удовлетворению человеческих потребностей, она оказывает-
ся человечной, достигает своей главной цели и не теряет смысла» [6, с. 6]. 
Потребление как неотъемлемая часть экономики должна нести общую циви-
лизационную миссию человеческого развития, т. е. строиться на принципах 
рациональности, гуманизма, коэволюции. Дальнейшее накопление негативных 
последствий расплывающегося по всему миру консюмеризма чревата раз-
рушением жизни на планете. Ценностно-рациональное потребление — един-
ственно верный путь выхода из тупиковой ветви развития общества потреб-
ления. Этот тип потребления требует глубокого мировоззренческого осозна-
ния. «Сегодня отдельный, конкретный человек стал субъектом эволюции 
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планетарного социоприродного универсума, способным изменить вектор 
социоприродного бытия или прекратить само существование человечества, 
утратил право на ошибку в своей деятельности. Существование и развитие 
общества может продолжаться только при условии достижения подавляющим 
большинством обитателей планеты психической, интеллектуальной, нрав-
ственной и в целом социальной зрелости, адекватной достигнутому уровню 
развития используемых им материально-технических средств» [7, с. 45]. 
Особой актуальности зрелость индивида и общества приобретает и в сфере 
личного потребления.

Современное состояние глобализации свидетельствует о необходимости 
привития культуры потребления. Становление ценностной системы личного 
потребления предполагает идеологическое обоснование такой модели потреб-
ления. Велика роль семьи в этом процессе. Привитие рациональной культуры 
потребления в семье осуществляется разными каналами. Наиболее распро-
страненными из них являются следующие:

1. Впитывание детьми образцов потребительского поведения своей семьи 
с последующим их воспроизводством.

2. Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения 
к потребляемым благам с их соотнесением с истинными потребностями.

3. Создание психологического иммунитета к рекламе и противостояние 
стереотипам престижного и показательного потребления.

4. Приобщение индивида к творческой трудовой деятельности, что спо-
собствует человеческому развитию. «Людям кажется, что они уже стали 
людьми. В действительности, людьми нельзя стать раз и навсегда. Биологи-
чески — видовая принадлежность не гарантирует рожденному быть челове-
ком. В людей необходимо превращаться каждый день и каждый час, доказы-
вая это самому себе и другим, преодолевая животный эгоцентризм ради 
счастливого откровения созидательной способности» [8, с. 5].

Каждый человек выступает одновременно созидателем и потребителем. 
В любой его деятельности присутствует то и другое, но в разном соотношении. 
Это соотношение во многом зависит от того, какой круг потребностей он 
удовлетворяет, каково соотношение между материальными, социальными 
и духовными потребностями.

Выводы. В транзитивных обществах кардинально меняется характер 
личного потребления. Переход к обществу потребления подвергает глубокой 
институционализации личностного потребления и превращение его в ключе-
вой фактор экономического развития. Культура современного потребительства 
нуждается в существенной корректировке и приобретении им ценностного, 
направленного на развитие человека, характера.
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В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Розкрито особливості кардинальної зміни моделей особистого споживання в умо-
вах переходу до ринкової економіки країн постсоціалістичного світу. Показано ме-
ханізми адаптації домогосподарств в умовах становлення суспільства споживання. 
Охарактеризовано процес інституціоналізації особистого споживання в процесі руху 
від дефіциту до консюмеризму.

Ключові слова: потреби, особисте споживання, консюмеризм, дефіцит, ціннісне 
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FROM SHORTAGE TO CONSUMERISM: 
PECULIARITIES OF PERSONAL CONSUMPTION 

IN THE CONDITIONS OF MARKET TRANSFORMATION 
OF ECONOMY

Problem setting. Market transformation of the economy has caused the formation of 
new models of personal consumption. The transition from a defi cit of consumption to 
consumerism as a form of consumerism, based on the principle of waste is accompanied 
by the adaptation of the population to market principles of economy and have generated 
new patterns of consumption.

Recent research and publications analysis. Problems of personal consumption are 
in the focus of scientists economists. Of particular relevance are becoming issues of 
peculiarities of penetration of consumerism in post-socialist countries, the institutionalization 
of consumption.

Paper objective. The article aims at the analysis of the peculiarities of adaptation of 
the population to market economy and formation of new models of consumption.

Paper main body. Questions about the nature of the personal needs and personal 
consumption remains debatable and socially acute, especially for transition economies. 
The transition from a defi cient economy to a market economy has brought to life a new 
adaptation mechanisms and models of consumer behaviour. An important factor that made 
a signifi cant impact on this process provides the consumer society in the socio-cultural 
fi eld and other transition economies is the institutionalization of new models of consumption, 
the destruction of old institutions (of all, the defi cit and others) and the emergence of new 
(selection, advertising, consumerism and others). Individual consumption of the main part 
of population goes beyond dictated by the natural needs, and turns into a key part of the 
human reproduction social. Differentialization of the population by income level leads to 
a variety and features of adaptation of the population to the development of market relations 
and differences in consumption patterns.

Conclusions of the research. In transitive societies dramatically changed the nature 
of personal consumption. The transition to a consumer society exposes deep 
institutionalization of personal consumption and turn it into a key factor of economic 
development. The modern culture of consumerism requires signifi cant adjustments and 
acquire the values, aimed at the development of human character.



Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 3 (18) 2014

The main abstract of a paper
Abstract. The special features of radically change models of personal consumption in 

conditions of transition to market economy in post-socialist countries of the world are 
revealed. The mechanisms of adaptation of households in conditions of formation of a so-
ciety of consumption are revealed. The process of institutionalization of personal consump-
tion in the process of movement from shortage to consumerism are described.

Key words: requirements, personal consumption, consumerism, shortage, consumption 
value, the institutional environment.


