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В настоящее время конкурентоспособность предприятий все больше зависит от потребителей, кото-
рые становятся более независимыми и требовательными. Вместе с развитием человечества происходит 
увеличение набора и качества его потребностей, что в решающей степени предопределяет требования к 
товарам и услугам, которые имеют место или необходимы обществу и каждому индивиду в отдельности.

Тема потребностей является достаточно сложной. Как отмечает профессор Ж.-Ж. Ламбен [2, с. 116]: 
«Понятие «потребность», или «нужда», вызывает бесконечные споры, так как понятие это сопряжено 
с элементами субъективной оценки, в том числе основанными на морали или идеологии».

В экономической литературе понятие «потребности» хоть и встречается (чаще в контексте), но фак-
тически является недостаточно определенным и не связанным с основной категорией теории потребле-
ния – «полезность». Так, в словаре понятий и терминов учебника К. Макконнелла и С. Брю [4], содержа-
щем около 900 терминов, не нашлось места для определения понятия «потребность», хотя, конечно же, 
присутствует определение «полезности». Аналогично – в трехтомном учебнике Э. Долана и Д. Линдсея. 
Анализ современной экономической теории выбора потребителя показывает, что она не испытывает на-
добности во введении в систему теоретических понятий дополнительного понятия «потребность» кро-
ме понятия «полезность». Экономисты не занимаются проблемами мотивации. Их интересуют только 
желания и предпочтения. Суть главного вопроса, который волнует экономиста, заключается в том, об-
ладает ли потребитель независимостью в суждениях и поступках. Структура предпочтений принимает-
ся как данность.

Маркетинг как прикладная дисциплина фактически игнорирует бесполезную на практике теоретиче-
скую «полезность» и возвращает в набор операционных понятий «потребность», так как уже не может 
игнорировать существование на практике различных потребностей, сводя их к единственному теорети-
ческому примитиву полезности или удовольствия. Так, в предметном указателе к монографии Ф. Котле-
ра «Маркетинг», содержащем около 500 терминов, уже, наоборот, не нашлось места для определения по-
нятия «полезность», но присутствует определение «потребности» [1].

По определению И.М. Лемешевского, «потребность – это нужда в чем-либо для поддержания жизне-
деятельности человека и его развития как личности» [3, с. 43].

Ж.-Ж. Ламбен [2, с. 118] выделяет две разновидности потребностей: врожденные – обусловленные 
самой природой и приобретенные (или производные) – культурные и социальные потребности, завися-
щие от жизненного опыта, среды обитания и стадии развития общества.

Л. Абботт расценивает приобретенную потребность как конкретный технологический ответ (товар) 
на природную потребность, а также как объект желания. Так, мы можем говорить о компьютере как 
о производной потребности от природной потребности в обработке информации.

Удовлетворить природную потребность невозможно, понятие удовлетворения применимо только 
к производным потребностям. В некоторый момент можно наблюдать тенденцию к насыщению при-
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обретенной потребности, и тогда предельная полезность производной потребности имеет тенденцию 
к уменьшению. Однако исходные проблемы (транспортировки, коммуникации, защиты и т. д.) никуда не 
исчезают, что означает неудовлетворяемость природных потребностей. Благодаря «поддержке» со сто-
роны технического прогресса природная потребность просто развивается, выходит на более высокие 
уровни. Связано это с появлением новых, улучшенных товаров и, следовательно, новых производных 
потребностей.

Феномен относительного насыщения, обусловленный технологическим прогрессом, наблюдается 
в сфере производства большинства материальных благ, причем на двух уровнях. Во-первых, он прояв-
ляется в улучшении технических характеристик самих товаров (более экономичные автомобили, более 
мощные компьютеры и т. д.); во-вторых, в обыкновенной замене одних технологических ответов други-
ми, более совершенными (компакт-диск вместо долгоиграющей пластинки, факс вместо телекса и т.  п.). 
Последняя форма инновации, именуемая деструктивной инновацией, становится все более важной. 

Дж. Кейнс в своем анализе приобретенных потребностей установил, что насытить возможно лишь 
некоторые из них. Он выявил важное различие между «потребностями абсолютными, в том смысле, что 
мы, вне зависимости от ситуации, осознаем их наличие у других окружающих нас людей, и потребно-
стями относительными, которые мы ощущаем только в том случае, если их удовлетворение поднимает 
нас на ступеньку-другую выше остальных» [2, с. 119].

Абсолютные потребности могут быть удовлетворены, относительные – нет, поскольку, чем выше об-
щий уровень жизни, тем они сильнее. В такой ситуации производство материальных благ для удовлет-
ворения относительных потребностей равносильно развитию этих потребностей. 

Технологический прогресс и, как результат, постоянное обновление товаров также свидетельствуют 
в поддержку гипотезы неудовлетворяемости природных потребностей, в том смысле, что инновацион-
ные разработки позволяют удовлетворять те же потребности все более и более эффективно.

Таким образом, потребитель, формирующий свои экономические интересы на базе разнообразных 
потребностей и направляющий имеющиеся ограниченные ресурсы на реализацию этих интересов, сти-
мулирует инновационное развитие экономики.

Литература

1. Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер. – СПб.: Питер, 2003. – 800 с.
2. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж.-Ж. Ламбен. – СПб.: Питер, 2005. – 800 с.
3. Лемешевский, И. М. Микроэкономика: социально-экономический аспект / И. М. Лемешевский. – Минск: ФУА-

информ, 2006. – 512 с.
4. Макконелл, К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. / К. Р. Макконелл, С. Л. Брю. – М: ИНФРА-М, 

1999. – 984 с.

К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРОВ
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Меняется время, меняются требования к специалистам-менеджерам, их знаниям и умениям, но практи-
чески не меняются подходы к их обучению. Ученые и практики много пишут и предлагают разнообразные 
формы и методы обучения, говорят о необходимости изменения программ обучения, но дело не сдвигает-
ся с «мертвой точки». ХХI столетие предопределило новые горизонты в деятельности организаций, и это 
оказывает влияние на трансформацию подходов к деятельности менеджеров. Сегодня успех хозяйствую-
щих субъектов во многом зависит от того, как подготовлены их управленческие кадры, какими навыками и 
умениями располагает менеджмент организации. Обучение менеджменту как профессии стало объектив-
ной необходимостью. Вместе с тем, к сожалению, имеющиеся учебные планы не учитывают особенностей 
подготовки менеджеров. От менеджеров требуется умение использовать имеющиеся знания в конкрет-
ной ситуации и, что, пожалуй, самое важное, предвидеть возможные изменения в окружающей среде. Об 
успешности деятельности менеджера судят по тому, как работает его коллектив, каких результатов доби-
ваются люди в его подчинении. В содержании учебных программ обучения менеджеров необходимо учи-
тывать специфику его будущей деятельности, заключающуюся в том, что это управление людьми. Следо-
вательно, при составлении программ обучения особое внимание необходимо уделять не только получению 




