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Список сокращений и условных обозначений 
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Введение 

 

Актуальность исследования. Научный и практический интерес к 

проблеме поведения потребителей вызван процессами реформирования 

экономики, демократизации общественной жизни. 

Западные источники часто берутся российскими учеными за основу 

при разработке учебных пособий, имеющих, кроме обучающего, и 

воспитательное значение, что ведет к неоправданному вытеснению 

национальных ценностей потребительской культуры западными. Назрела 

необходимость создания теории поведения и образования потребителей с 

учетом российских реалий и национальной специфики. Ибо известно, что 

перенесение иноземных концепций на другую почву в неизменном виде 

безуспешно. 

Сегодня активно проводятся маркетинговые исследования 

потребителя. В условиях насыщения рынка товарами и услугами фактором 

успешной деятельности предпринимателя стало применение маркетинга. А 

стратегия маркетинга и планирование основываются именно на понимании 

потребителей. Без знания маркетинга и поведения потребителей 

современный предприниматель не сможет предложить конкурентоспособную 

продукцию, эффективно осуществлять организацию, управление и контроль 

на производстве, в сфере услуг [1, С. 159]. В рамках маркетинга 

осуществляется и обучение потребителей, понимаемое как процесс 

изменения знаний, отношений и/или поведения потребителей. Оно имеет 

своей целью анализ и влияние на потребительское поведение, исходя из 

интересов бизнеса и предпосылки о том, что поведение потребителей есть в 

основном обученное поведение. 

В ходе обучения назначению и пользованию своими товарами, 

маркетинг формирует потребности, часто манипулируя сознанием 

потребителей. Это диктует настоятельность рассмотрения проблемы с 
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этической точки зрения во взаимосвязи с экономическими и социальными 

аспектами. 

Изучение проблемы потребительского поведения весьма важно сегодня 

не только с точки зрения потребности бизнеса, но и с точки зрения самого 

потребителя, который должен знать свои права, уметь рационально 

планировать свой бюджет, принимать грамотные решения о покупках, 

понимать мотивы своего поведения. В условиях рынка модель 

потребительского поведения иная, чем в командной экономике. Вместо 

дефицита и очередей, уравнительного распределения появилась проблема 

выбора товаров и услуг. Потребитель стал взыскаельнее, раскрепощеннее, 

информированнее, но не всегда может воспользоваться разумно своей 

свободой. Ему часто не хватает знаний, навыков, умений во 

взаимоотношениях со своим контрагентом на рынке - производителем, 

продавцом, исполнителем услуг - профессионалом в своей области. Это 

придает особую значимость проблеме потребительского образования как в 

теоретическом, так и в практическом смысле и стимулирует поиски его 

эффективных форм и методов, причем с точки зрения интересов потребителя. 

Сегодня в России нет национальной концепции потребительского 

образования, которая учитывала бы особенности отечественной 

потребительской культуры и отражала бы не только краткосрочные, но и 

долгосрочные цели.  

Актуальность проблемы поведения потребителей и потребительской 

культуры можно объяснить также с точки зрения государства. Понимание 

потребителя, его нужд, интересов необходимо для формирования и 

проведения эффективной потребительской и социальной политики. В 

условиях командной экономики в России не существовало государственной 

потребительской политики, соответственно, органов, занимающихся 

вопросами защиты прав потребителей. При переходе к рынку этим вопросам 

стало придаваться большое значение. С 1992 года в России действует 

законодательство о защите прав потребителей, соответствующее 
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международным стандартам. Существуют специальные (государственные и 

общественные) институты (Федеральная антимонопольная служба России, 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и прав 

человека). Тот факт, что в центре внимания потребительской политики 

оказался не просто человек, использующий товары и услуги с целью 

потребления, а человек с определенными правами, означает для России шаг 

вперед к формированию гражданского общества и цивилизованного рынка.  

Особо следует подчеркнуть актуальность исследования 

потребительской культуры как регулятора поведения потребителей в рамках 

экономической социологии. Общепризнанным сегодня является факт 

чрезмерной дифференциации науки, «расщепившей» человека как предмет 

своего исследования. Так, абстракция «человека экономического» 

противоречит реальному человеку. Между тем придуманный Адамом 

Смитом homo economicus «шагнул» в российскую действительность со своим 

эгоизмом, рационализмом, независимостью и информированностью. 

Экономико-социологический анализ же позволяет рассмотреть человека 

потребляющего как целостную личность, а поведение потребителя - как 

экономическое действие, представляющее собой форму социального 

действия, опираясь на широкое разнообразие методов исследования. При 

этом анализ смысловой составляющей взаимосвязей потребителя позволяет 

преодолеть ограниченность чисто экономического подхода за счет 

обогащения методами социологического и культурологического анализа. 

Анализ потребительского поведения именно в рамках экономической 

социологии сегодня необходим, чтобы создать более реалистичные модели, 

имеющие значение как для индивидуальной рефлексии, сопровождающей его 

поведение, так и для изменения общества посредством апелляции к 

определенным образам социальности. 

Степень разработанности проблемы. 

Несмотря на активное использование в последнее десятилетие термина 

«потребительская культура», его смысл и значение понимаются по-разному. 
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Чаще всего потребительская культура рассматривается в правовом и 

экономическом аспектах. Это можно объяснить демократическими 

преобразованиями в России, принятием в 1992 году Закона РФ «О защите 

прав потребителей» [51], необходимостью его популяризации и осознания 

россиянами своих прав как потребителей, а также важностью проблемы их 

адаптации к рыночным условиям. На это в первую очередь было нацелено 

потребительское образование в 90-е годы. Так, В. Д. Симоненко и Т. А. 

Степченко [65, С. 15-16] определяют потребительскую культуру как 

«совокупность исторически сложившегося уровня потребностей человека, 

умение и возможность разумно удовлетворять эти потребности, степень 

развития законодательства и институтов защиты прав потребителей». 

Иногда потребительскую культуру (культуру потребителей) сводят к 

культуре потребления. В советские времена проблема культуры потребления 

была освещена в работах Л.Я. Барановой и А.И. Левина, Т.П. Кармазиной 

[63, С. 7-8]. В широком смысле слова под культурой потребления понималась 

совокупность достижений общества в области организации потребления 

населения, обеспечения его разумных пределов. В узком смысле слова 

культура потребления рассматривалась как нравственное отношение 

общества н отдельных членов к потреблению, умение его 

рационализировать, экономно и бережно относиться к потребительским 

товарам. С одной стороны, культура потребления при социализме 

анализировалась 1  с точки зрения общественных целей 1  (при балансе 

ориентаций «на себя» и «на социум» говорили о рациональном типе 

потребления, при доминировании  1 ориентаций «на себя» - о мещанском 

типе, противоречащем общественным интересам и принципам 

социалистического распределения). 1 С другой стороны, культура 

потребления рассматривалась в связи с проблемой воспитания гармонически 

развитой личности, для которой вещизм, мещанство, 1 потребительство - путь 

к духовному обеднению и нравственному распаду. Необходимости анализа 
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культуры потребления в рамках проблемы образа жизни, культуры досуга 

касаются В.М. Пича, И.В. Бестужев-Лада [44, С. 21] и др.  

Вопросов потребления в условиях постиндустриального общества ка-

саются Ж. 1 Бодрийяр [6], Э. 1 Тоффлер [71] и др.; среди отечественных 

ученых - B.JI. Иноземцев, Д.В. Иванов [31]. 

Проблема поведения потребителей и потребительской культуры 

многогранна. Сегодня в отечественной науке с позиций социологии 

поведение потребителей рассматривают В.И. Верховин [11, С. 157], Е.А. 

Брянцева [7, С. 8], с позиций маркетинга - И.В. Алешина [2, С. 247]. 

Существует довольно широкий пласт литературы о защите прав 

потребителей; среди ее авторов – С.Р. Баткаев, И. Городецкая, О.Н. 

Зименкова и др [13].  

Однако теоретических работ, посвященных образованию и культуре 

потребителей, сегодня в России нет, а эмпирические исследования, 

проводимые в рамках маркетинга, реже - институтами по защите прав 

потребителей, нуждаются в обобщении. Нет сегодня обобщающих 

исследований, выявляющих национальную специфику поведения 

потребителя-россиянина. Не до конца в отечественной науке разработана 

проблема измерения социально-экономических переменных, 

характеризующих поведение и мотивацию потребителей, потребительскую 

культуру. Неправомерным является сегодня отождествление по-

требительской культуры с культурой потребления.  

Объектом исследования является потребительская культура как 

социальное явление. Предметом – социально-правовые механизмы 

формирования потребительской культуры. 

Цель данного исследования – выявление определенных социально-

правовых механизмов, позволяющих сформировать потребительскую 

культуру граждан. В рамках поставленной цели, решатся следующие задачи: 

 проанализировать основные направления исследования 

потребительской культуры в социогуманитарном знании; 
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 исследовать нормативно-правовые основы формирования 

потребительского поведения в современном западном и российском 

обществе; 

 разработать методику эмпирического социологического 

исследования социально-правовых механизмов формирования 

потребительской культуры; 

 оценить социально-правовые механизмы формирования 

потребительской культуры в сети магазинов ООО «Розница». 

Гипотезы исследования. 

1. Социально-правовой подход является основным в изучении 

механизмов формирования потребительской культуры 

2. Существующие нормативно-правовые акты не обеспечивают 

нормального регулирования в области потребления 

3. Регулирование правоотношений  в сфере потребления может быть 

нарушено из-за низкого уровня качества взаимодействия различных 

ведомств, учреждений, государственных и негосударственных структур; 

4. Оптимальной методической базой изучения социально-правовых 

механизмов является сочетание качественных (метод наблюдения, кейс-

стади) и количественных (метод анализа документов) методов; 

5. Эффективностью действующий механизм формирования 

потребительской культуры предполагает использование различных 

вариантов прямых и обратных связей между покупателями и 

представителями торговых сетей. 

Теоретико-методологические основы исследования. 

В работе используются социально-правовой и структурно-

функциональный подходы, теоретические принципы социологии 

потребления, а также теория социального действия М. Вебера [22, C. 780]. 

Работа базируется на общенаучных принципах познания общественных 

явлений: диалектический, системный, междисциплинарный подходы . В 

исследовании учтены концепции, подходы и выводы зарубежных и 
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отечественных ученых, изучающих потребительскую культур и механизмы 

ее формирования. 

Использовались следующие методы: 

 теоретические (метод сравнения, синтез); 

 эмпирические (метод наблюдения, метод анализа документов, 

кейс-стади). 

Эмпирической базой исследования послужило разработанное и 

проведенное эмпирическое социологическое исследование, которое 

проводилось на территории города Барнаула Алтайского края в период с 

2016 по 2018 годы. Основой исследования послужили материалы 

деятельности структурных подразделений розничной сети  магазинов ООО 

«Розница», а также результаты наблюдений за сотрудниками указанной 

компании во время их непосредственного трудового дня, собранные в 

промежуток с 2016 по 1 полугодие 2018 года. Кроме того представлены 

результаты метода кейс-стади в качестве демонстрации особенностей 

потребительского поведения и потребительской культуры граждан. 

Теоретическая значимость. 

Данное исследование позволяет сделать выводы о том, какими могут 

быть механизмы формирования потребительской культуры, позволяет 

выявить актуальные  проблемы правосознания населения в области 

потребления.  

Практическая значимость. 

В дальнейшем результаты эмпирического исследования и выводы, 

сделанные на его основе, можно переложить на структуру любой 

организации, задачей которой будет являться знакомство со своим 

потребителем, выявлением его потребностей, недовольств и эффективной 

работы с ними. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Потребительская культура есть совокупность материальных и 

духовных ценностей, знаний, образцов и норм потребительского поведения, 
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функционально полезных и закрепившихся в общественной практике, 

обладающих символическим значением. 

2. Потребительская культура - не только культура потребления 

товаров и услуг. В рыночной экономике потребительская культура включает 

в себя также культуру принятия потребителем решений, покупательскую 

культуру, культуру избавления от использованных продуктов и/или их 

остатков. При этом следует различать потребительскую культуру на уровне 

отдельного потребителя, социальной группы, общества. Три типа 

потребительской культуры, определяющие образ жизни - гедонистический, 

аскетический и благоразумный - накладывают отпечаток и на ее различные 

виды, определяемые в зависимости от территориального признака, пола, 

возраста, социального статуса. 

3. Потребительское образование - процесс целенаправленного и 

систематического воздействия на потребителя с целью формирования 

ценностей, знаний, норм и моделей поведения, социально одобряемых, 

нужных и полезных для него. Организуемое в рамках государственной 

потребительской политики, оно должно быть единством обучения и 

воспитания.  

4. Механизм формирования потребительской культуры в торговой 

организации предполагает обоюдное влияние взаимоотношений покупателя 

и продавца. 

Апробация результатов исследования. 

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Молодой 

учёный»: 

1. Анализ документов коммерческой организации как метод 

исследования потребительской культуры // Молодой ученый. – 2019. – 

№ 25 (263). 

2. Использование метода наблюдения в исследовании социально-

правовых механизмов формирования потребительской культуры (по 

материалам исследования) // Молодой ученый. – 2019. – № 25 (263). 
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Структура работы: введение, две главы, четыре параграфа. Работа 

содержит 88 страниц, 13 рисунков и 6 таблиц, также 4 приложения. 
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Глава I. Теоретико-методологические основания исследования социально-

правовых механизмов формирования потребительской культуры 

1.1 Основные направления исследования потребительской культуры в 

социогуманитарном знании 

 

Культура влияет на различные виды современной человеческой 

деятельности. Культура потребления является существенной преобладающей 

формой применения членами этого общества всей общности потребительских 

благ. 

Потребительская культура в себя включает убеждения о потребительских 

нормах, ценностях, они регулируют привычки покупателей, их потребление, 

возникающее при постоянном потреблении конкретных товаров, 

потребительских обязанностях и правах [58, C. 89-90].  

Это социальное явление в своем изучении требует междисциплинарного 

подхода, так как потребительская культура находится на стыке социологии 

права, экономической социологии, социологии культуры.  

Стоит отметить, что существующая культура потребления включает в 

себя аспекты: 

- объективный; 

- субъективный.  

Объективный аспект потребительской культуры в себя включает 

характеристики продукции, условия её продажи, покупки, соответственно, 

присутствует она вне зависимости от потребителя.  

Отношение индивида к некоторым товарам и их свойствам отражает 

субъективный аспект, а также то, как человек воспринимает товар, передает его 

под конкретный вкус.  

В самом общем виде потребность принято определять как надобность, 

нужду в чем-нибудь, без удовлетворения которой невозможно обойтись. 

Способ потребления включает в себя предметы потребления (то, что 
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потребляется) и средства потребления, включая орудия потребления (с 

помощью чего потребляется).  

Кроме того, способ потребления всегда отражает специфику подготовки к 

потреблению, сам характер удовлетворения потребностей, социальные и 

национальные особенности,  традиции, этические нормы  и т. д.  

Способ потребления зависит от того уровня, которого достигло 

производство, является отражением степени совершенства производительных 

сил и особенностей общественных отношений, а также неразрывно связан с 

изменением потребностей.  

Материальные блага поступают в сферу потребления в различной степени 

готовности к непосредственному их использованию человеком для 

удовлетворения своих потребностей [27, C. 51]. Чем менее предмет готов к 

потреблению, тем больше необходимо затрат труда, времени, материальных и 

денежных средств для доведения его до готовности уже не в сфере 

производства, а в сфере потребления .  

Чем более развито общественное производство, тем более развиты 

основные потребности людей, тем сложнее способ их удовлетворения и путь от 

непосредственного производства до реализации человеческого потребления.  

На способ потребления активно влияют средства потребления 

(материальные и нематериальные). Однако материальные средства (здания, 

сооружения, инструменты, приспособления, машины, механизмы и т. д.), 

используемые в процессе подготовки к потреблению и в ходе самого 

потребления, а также материальные условия, делающие потребление 

возможным, изменяют не только способ потребления, но могут вызывать 

трансформацию и самой удовлетворяемой потребности. В условиях 

индивидуально организованного удовлетворения личных потребностей 

коренным образом изменить способ потребления невозможно.  

Здесь вступает в действие необходимость «концентрации» процесса 

потребления, его превращение в общественно организованное потребление. 

При этом суть процесса не меняется: потребление остается индивидуальным, 
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оно направлено на поддержание физического существования человека, 

воспроизводство рабочей силы.  

Однако форма этого процесса претерпевает существенные изменения. 

Взамен индивидуальной формы удовлетворения потребностей появляется 

общественная форма потребления. 

В России потребительская культура начала активное совершенствование 

довольно недавно, ведь её развитие связано с насыщенностью рынка 

различными потребительскими товарами, а также присутствием выбора. Тем 

самым, необходимо учитывать, на каком этапе развития на данный момент 

находится потребительская культура.  

Сегодня специалисты указывают на низкую потребительскую культуру в 

РФ. Данная ситуация неоднозначна, так как потребитель не желает предъявлять 

продавцам некачественных товаров свои права, а производитель не желает 

видеть преимуществ выпуска товаров высокого качества, предоставления 

качественных услуг .  

Стоит учесть, что в РФ присутствует невысокий уровень жизни в 

сравнении с иными странами, которые идут по пути создания и развития 

культуры «устойчивого потребления».  

На данный момент культурные акценты переориентируются на 

потребление с производства, данная переориентация оставляет большой 

отпечаток на различных сторонах человеческого бытия. В целом, личная 

идентичность теряет связь с ролью и трудом человека в национальном 

производстве [62, C. 72].  

Для современной потребительской культуры всеобщим стало не 

производство, а именно потребление, это говорит о состоянии человеческого 

социального сознания. Расточительность заняла место таких ценностей как 

любовь к труду и бережливость.  

Эта культура нарушает баланс между потреблением и производством, 

маргинализируя и абсолютируя одно и другое. В связи с тем, что в России 

отсутствует достаточное развитие производства, потребительской культуре 
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сложно развиваться, потребление следует за производством, но не наоборот. 

Данный фактор работает при условии, что в стране не эксплуатируются 

средства собственного благополучия.  

В случае обостренного дефицита товарного ассортимента, 

потребительству сложно развиваться, ведь товарный профицит может стать 

твердой базой для создания этого типа культуры. Но потребительство, которое 

сформировано на товарном многообразии бьет по национальной экономике 

отсутствием желания консьюмеров быть вовлеченными в область 

производительного труда.  

Тем самым, применяя производство, потребление будет бороться с ним. 

Само по себе потребление паразитирует на производящих субъектах и 

производстве.  

Мировые тенденции глобализации сопровождаются процессами 

формирования единой унифицированной системы координат в различных 

отраслях, в том числе и в брендинге [19, С. 265].  

При выработке схемы продвижения бренда на локальный рынок основной 

задачей является разработка эффективных специфических для конкретной 

страны маркетинговых стратегий, постоянный мониторинг и тестирование 

региональных рынков, что делает возможным создание глобального плана 

развития и функционирования бренда с учетом локальных особенностей.  

К факторам внешнего влияния на поведение потребителей в отношении 

бренда относятся: культура, социальный статус, референтные группы 

домохозяйства. Налицо разнохарактерное влияние внешних факторных групп 

различного масштаба на потребителя. Культура страны или нации как самой 

крупной социальной группы оказывает самое общее и непрямое влияние на 

потребительское поведение [34, С.163]. 

С развитием глобального маркетинга и брендинга все большее значение 

приобретает глобальная картина имеющихся потребительских культур.  

Глобальный маркетинг, продвигающий бренды предполагает не просто 

владение информацией о культуре данной страны, а знание нюансов различных 
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культур, в том числе языка восприятия цвета национального менталитета, а 

также умение использовать кросскультурные вариации в поведении 

потребителей. 

Потребительство в виде социально-культурной практики обладает 

свойством самовоспроизведения. В свою очередь, потребительская этика 

направлена на общую гомогенизацию социализированных процессов, это 

приводит к кризису идентичности, а также существенной трансформации 

субъективности.  

Тем самым, можно отметить, что потребительская культура отражается 

общностью духовных и материальных ценностей, функционально полезных 

образцов потребительского поведения, норм, которые обладают символическим 

значением.  

Потребительская культура определяется не только культурой 

потребления некоторых товаров и услуг. В современной рыночной экономике 

потребительская культура также включает в себя процесс принятия 

потребителем решений, культуру избавления от использованных товаров .  

Здесь важно различать потребительскую культуру на уровне социальной 

группы, отдельного потребителя, общества. Главными принципами 

потребительского образования в РФ являются [18, С. 279]: 

- целостность; 

- непрерывность; 

- динамичность; 

- семейная вовлеченность; 

- учет возрастных особенностей; 

- учет национальной специфики; 

- разнообразие методов потребительского образования; 

- применение принципов христианского воспитания, которые касаются 

воспитания целостной личности.  

Основы формирования потребностей. Общество потребления – это 

стадия развития капитализма, на которой индивидуальное потребление, 
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опосредованное рынком, превращается в один из ключевых факторов 

формирования социальных отношений во всех сферах.  

Так пвещественные отношения переплетаются с социальными 1. 

Престижное потребление намного старше капиталистического способа 

производства и едва ли оно исчезнет вместе с ним, но его роль исторична, оно 

зависит от развития способа 1 1 производства и потому  1 поддается изменению. 

Однако именно в условиях развития капитализма престижное потребление 

стало некоей социальной нормой [17, С. 151]. 

Социализация  1 современного человека реализуется в большей степени 

через потребительскую культуру. 1 Предметы культуры потребления 

определяются знаковой функцией. С помощью данной функции обладатель 

некоторой вещи может заявлять о собственной принадлежности к некоторому 

социальному слою.  

В потребительском обществе практически нет места личности, поскольку 

оно основывается на усреднённой массе населения, где за материальными 

богатствами теряется человек [8, С. 261]. 

Ставя  1 проблемы обеспечения  1 нового качества жизни, современное 

общество не пренебрегает естественными потребностями людей, стремящихся 

к материальному благополучию [5, С. 50], но оно должно быть не только и не 

столько целью каждого человека, сколько средством его разностороннего 

развития, основанном на усвоении непреходящих духовных ценностей 

цивилизации ХХI века.   

Формированию этих ценностей способствуют классическая литература, 

театр; музыкальное, хореографическое и изобразительное искусство и в первую 

очередь социально-культурная деятельность, в процессе которой люди 

постигают духовную культуру и вносят свой посильный вклад в её развитие и 

обогащение.  

Формирование ценностных ориентаций у молодёжи, как показывает 

практика, не может носить прямолинейный характер [75, С. 8].  



 

19 

Ценности утверждаются опосредованно всей системой жизни, уровнем 

общей культуры личности, системой образования, особую роль в 

формировании ценностных ориентаций играет литература, ориентирующая на 

проявление высших качеств человека [70, С. 81; 76, С. 102]. 

Россия, в сравнении с иными странами, имеет относительно небольшую 

долю данных компаний на рынке. Сегодня в продаже присутствует много 

продуктов питания, которые позиционируются как «экопродукты» и 

«биопродукты», данные продукты не соответствуют заявленному статусу 

практически во всех случаях.  

Цена на данные товары находится на уровне более, чем 20-200% дороже, 

чем аналогичные товары, не имеющие соответствующей маркировки. Данная 

ситуация усугубляется общим отсутствием законодательного регулирования 

производства основных органических продуктов питания, при этом отсутствует 

обязательная сертификация таких продуктов.  

Традиции и менталитет также являются факторами, которые влияют на 

культуру потребления. Большинство граждан не готовы платить больше за 

продукты, имеющие статус «экопродукт». В 2015 году был проведен опрос [38, 

С. 156], который показал, что граждане могут покупать «экопродукты» дороже 

на 10% от обычной стоимости (91% опрошенных), 64% готовы заплатить на 

20% дороже (рис. 1). 

 

Рис. 1. Готовность граждан переплачивать за «экопродукты» 
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Утрату доверия производителям также стоит внести в список причин 

данной ситуации, ведь многие производители, которые пользуются отсутствием 

регулирования в данной сфере, увеличивают стоимость продуктов за их 

«экологичность», а её можно поставить под сомнение.  

Соответственно, мы выявили несколько факторов, которые влияют на 

создание потребительской культуры граждан РФ. Исследование феномена 

потребительского поведения индивида в разных областях науки помогает 

считать потребительскую культуру поведения человека с одной стороны, 

системным образованием, которое включает в себя множество структурно-

функциональных компонентов, с другой.  

Определение структурных элементов потребительской культуры человека 

помогает определить направления деятельности по формированию культуры 

потребительского поведения.  

Сущностную характеристику потребительской культуры формируют 

следующие блоки: 

- функциональный, в котором реализуется процесс движения культуры; 

- субстанциональный, в котором изучается результат процесса движения 

потребительской культуры.  

В функциональный блок входят те элементы, которые обеспечивают 

функционирование культуры (обряды, традиции, ритуалы, обычаи, табу), 

социальные институты, непосредственно предназначенные для сохранения, 

производства и потребления потребительской культуры [69, С. 16-17].  

В субстанциональный блок входят те ценности, которые воплощаются в 

нормах религии, права, этикета, повседневного поведения. Соответственно, 

потребительская культура, являясь частью совокупной культуры личности, 

определяется общностью духовных и материальных ценностей, иных 

элементов потребительского поведения, иных функционально-полезных 

факторов, закрепившихся в обществе.  

В неё включены ценности, знания в виде опыта жизнедеятельности, 

навыки, умения, верования, которые необходимы потребителю в социальной 
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среде при взаимодействии с иными индивидами. Сегодня сформировалось 

общее представление об онтологическом статусе потребительской культуры, 

она является существующей реальностью, а также многозвенной 

потребительской деятельностью сообществ, людей.  

Учитывая, что культура потребительского поведения граждан имеет 

собственную реальность, важно выделить её основные структурные элементы: 

- интересы; 

- потребности; 

- ценности.  

Многие специалисты считают, что формирование потребительской 

культуры начинается с анализа моды. Большие корпорации стараются 

отслеживать так называемый дух улицы и прилагают большие усилия к тому, 

чтобы вовремя зафиксировать возникновение новых тенденций в моде разных 

субкультур.  

Основной отличительной чертой господствующего направления в 

потребительской культуре служит то, что символы, отождествляемые с какой-

либо современной субкультурой, подвергаются определенным модификациям, 

позволяющим распространить эту субкультуру на более широкую аудиторию .  

В процессе такого превращения субкультуры в господствующее 

культурное направление товары, являющиеся символами, подвергаются 

процедуре кооптации (пополнения), в результате которой символы данной 

субкультуры теряют свое первоначальное значение. 

Распространение моды — это только один из примеров того, что 

происходит в случае, когда содержание какой-либо тенденции в культурном 

движении получает интерпретацию, приемлемую для реализации продуктов 

этой субкультуры в массовом масштабе.  

Культурная среда, в которой живет потребитель, порождает 

формирование определенного содержания многих повседневных товаров, в 

результате чего происходит передача этого содержания через социальную 

среду потребителю. 
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Передача содержания товара выполняется в большинстве случаев при 

помощи таких средств маркетинга, как рекламная индустрия и индустрия моды 

[64, C. 15].  

Эти средства позволяют связать воедино функциональные 

характеристики товаров и их символическое содержание. Обладающие 

символическим значением товары в свою очередь представляют собой 

промежуточное звено между сущностью субкультуры, символами которой они 

являются, и собственно потребителем. Таким образом, они помогают 

потребителю сформировать и выразить собственную неповторимую 

индивидуальность. 

Одной из основополагающих предпосылок формирования модели 

поведения потребителя в современных условиях является то, что достаточно 

часто потребитель принимает решение о покупке не на основе функциональных 

возможностей товара, а на основе его символического содержания [33, С. 1100]. 

Потребитель живет в мире, переполненном самыми разнообразными 

возможностями. Все, что мы потребляем (еда, одежда, мебель, автомобили), 

находится под влиянием господствующих тенденций в культуре, отдельных 

субкультур и моды в частности [69, С. 17]. 

Потребитель чувствует себя растерянным от огромного выбора на рынке. 

Тем не менее, совокупность вариантов, доступных потребителю в каждый 

момент времени, представляет собой небольшую часть всех возможностей, 

существующих на рынке.  

Окончательный выбор происходит в несколько этапов, начиная от 

зарождения нового культурного направления со свойственными ему символами 

и заканчивая потреблением определенного товара. 

Система формирования культурных ценностей состоит из трех основных 

подсистем: 

1) креативной, отвечающей за генерирование символов и товаров; 

2) административной, отвечающей за отбор, материализацию, массовое 

производство и сбыт новых символов и товаров; 
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3) коммуникативной, отвечающей за наполнение нового продукта 

определенным содержанием и обеспечение этого продукта набором 

символических характеристик, которые должны быть доведены до сведения 

потребителей. 

Особое внимание уделяется системе формирования культурных 

ценностей. Характер таких систем помогает определить тип товаров, которые 

они в конечном итоге создают [5, С. 50].  

В процессе выпуска товаров, символизирующих ту или иную тенденцию 

в культуре, важно учитывать следующие факторы: численность и многообразие 

конкурирующих систем, а также соотношение между количеством 

нововведений на потребительском рынке и приверженностью потребителей 

установившимся привычкам. 

Тем самым, исследование сущности реализации процесса формирования 

потребительской культуры личности помогает учесть, что под данным 

процессом важно понимать общность действий многих субъектов, которые 

направлены на разработку функционально полезных умений, знаний, навыков 

поведения в области потребления услуг и товаров, принятия решений о 

покупке, избавления от использованных продуктов, с помощью них происходит 

интериоризация существующих установок общества ценностей потребления.  

Социальные и правовые аспекты формирования потребительской 

культуры.  

Можно сказать, что на потребительскую культуру влияет большое 

количество факторов.  

Стоит разбить эти факторы на группы, чтобы выделить основные 

направления воздействия: 

- социальное. Данное влияние социума может повысить или уменьшить 

количество приобретаемых вещей, как правило, граждане придерживаются 

принципа устойчивого потребления; 

- личностное. Граждане сами решают, какие предметы обихода, продукты 

питания он желает приобрести. Человеческий фактор имеет большое значение в 
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данном воздействии, так как от человека зависит, желает ли он приобрести тот 

или иной товар; 

- правовое. Данное воздействие является одним из основных, ведь в этом 

случае, лишь законодательное регулирование может создать сегмент 

конкретных продуктов, внутри него возможно возрождение доверия 

потребителей, ликвидация злоупотребления со стороны производителей; 

- техническое. Здесь созданию предложения, которое может обеспечить 

устойчивое потребление, помогают все меры по направлению научно-

технического развития и инноваций.  

В современной социологии активно ведутся дискуссии о 

потребительском поведении граждан. В потребительском поведении граждан 

РФ на данный момент сохраняется приоритет расходов на дорогостоящие 

покупки и текущие нужды над сбережениями и инвестициями [19, С. 270].  

Российского потребителя характеризует так называемое демонстративное 

потребление. Потребительские запросы россиян, как правило, ограничиваются 

потребностью в одежде, питании, товарах домашнего обихода [60].  

Долгосрочное планирование семейных бюджетов отсутствует. Можно 

сказать, что потребительская культура россиян определяется осторожностью. 

Присутствует прямая зависимость между знанием марки, количеством 

рекламы, количеством покупок и количеством рекламы [19, С. 270]. Стоит 

обозначить признаки высокого уровня потребительской культуры россиян [17, 

С. 152]: 

- взаимодействие личности со своими желаниями и потребностями; 

- взаимодействие личности со всеми членами семьи; 

- взаимодействие личности с широким кругом знакомых.  

Также стоит отметить уровни потребительской культуры: 

1. высокий уровень потребительской культуры. При потреблении 

человек должен находиться в согласии с самим собой, тем самым, получая от 

покупок планируемый эффект [3, С. 89]. Данный эффект оптимально 
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распределяет финансы по принципу, может ли человек позволить себе товар 

без ущерба для финансового положения и личного времени.  

При этом человек осведомлен о тенденциях моды, новинках 

ассортимента, современных маркетинговых возможностях, умеет 

контролировать необходимость покупок, а также вовремя утилизировать 

неэффективные товары [4, C. 89].  

В процессе потребления учитывает временные и материальные интересы 

своих родственников, знакомых. При потреблении человек корректен к 

временным и финансовым ресурсам окружения, тем самым, соответствует 

имиджу конкретного социального слоя, а также соблюдает все нормы 

коллективного участия и экологической безопасности; 

2. Средний уровень потребительской культуры. Здесь у человека 

имеется средний уровень умений, знаний, навыков приобретения услуг, 

товаров, избавления от остатков товаров, использованных товаров. Они 

ориентируются на конкретный бренд, у них возможна склонность к 

покупательскому экстремизму [49, C. 29; 61, С. 524]. 

Данный человек мало осведомлен о новинках ассортимента, а также о 

современных маркетинговых возможностях, тенденциях моды [3, С. 89; 28, С. 

61]. При потреблении он не полностью учитывает временные и материальные 

интересы ближнего круга лиц, плохо разбирается в возрастных и гендерных 

представлениях об ассортименте для своих знакомых и семьи.  

Также он недостаточно уделяет внимание процессу формирования общих 

взглядов в семье на необходимость приобретения товаров, своевременную их 

утилизацию [46, С. 290]. При потреблении он не всегда корректен к своим 

временным и финансовым ресурсам.  

Он не соответствует имиджу социального слоя, к которому относится, 

слабо ориентирован в области норм экологической безопасности; 

3. Низкий уровень потребительской культуры. Здесь у человека 

присутствует достаточно высокая покупательская активность при очень низком 

уровне умений, знаний, навыков приобретения услуг и товаров, избавления от 



 

26 

использованных товаров. Имеет задатки покупательского экстремизма, при 

этом отсутствует ориентированность на экологическую культуру [50, С. 120].  

При потреблении данный индивид вовсе не учитывает временные и 

материальные интересы близких людей, не разбирается в возрастных и 

гендерных представлениях о моде, ассортименте товаров, имидже, 

возможностях маркетинга. Как правило, он не принимает участие в процессе 

формирования совокупных взглядов в семье на необходимость покупки товаров 

и их утилизации.  

Многие потребители сегодня ориентируются на покупку экопродуктов и 

биопродуктов. Экологически достаточные продукты имеют традиционную 

функциональную полезность, но минимальный эколого-экономический ущерб.  

Продвижение и внедрение таких продуктов будет способствовать 

оздоровлению окружающей среды, повышению экологической безопасности 

бизнеса и жизнедеятельности населения на данной территории, улучшению 

экологических и социально-экономических характеристик природных ресурсов 

[39, С. 30].  

Таким образом, производство экологически чистых продуктов для 

потребительского рынка может иметь преимущества, как для производителей, 

так и для потребителей. Выгоды для потребителей продукции:  

– потребление экологически безопасной продукции не наносит вред 

здоровью населения;  

– информирование потребителей о наличии экологического сертификата 

соответствия;  

– экономия при использовании экологически чистой продукции за счет 

меньшего потребления ресурсов (например, сухой шампунь); Выгоды для 

производителя продукции:  

– рост объема продаж экологически инновационной продукции;  

– снижение затрат на обращение с отходами (деньги можно 

инвестировать в бизнес);  

– улучшение репутации компании на рынке.  
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Усиление социально-этической направленности бизнеса и ужесточение 

требований к безопасности продукции для человека и окружающей среды уже 

на стадии бизнес-проектирования формирует задачу придать новому продукту 

необходимый уровень конкурентоспособности с учетом экологической 

составляющей.  

Это не только обеспечит более надежную оценку и экспертизу 

соответствия принятым стандартам, но и поможет усилить рекламу, сможет 

придать новые акценты связям с общественностью и потенциальными 

инвесторами [9, С. 44]. 

Также важны правовые факторы формирования потребительской 

культуры. Данная культура может изменяться под действием конкретных 

факторов. Её можно назвать устойчивым явлением, а также находится в 

постоянном процессе изменения и воспроизводства.  

Можно сказать, что динамика культуры потребления проявляется в 

своевременной смене предпочтений, потребительской картины, форме их 

интерпретации и подачи.  

Нормативное регулирование потребительской культуры формируется из 

следующих частей: 

- нормы-правила, а также образцы поведения, которые продиктованы 

индивиду преобладающей культурой в его обществе; 

- идеалы, а также желаемые нормы, которые вызывают восхищение, 

однако недоступные на данный момент; 

- образцы, которые рекомендуют покупателю реализовывать собственные 

потребности; 

- право – общность образцов и норм поведения, которая закреплена в 

действующих законодательных актах.  

За нарушение указанных прав наступает ответственность, которая 

закреплена законодательством [26, С. 182]. Законодательством РФ также 

защищаются правами потребителей. За нарушение прав потребителей 
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компании должны нести соответствующую ответственность, установленную 

действующим законодательством.  

В современных компаниях конкурентоспособность определяется их 

соответствием рыночной конъюнктуре, зависит от успешности взаимодействия 

компании с потенциальными и реальными клиентами, формирования их 

потребностей.  

Клиентоориентированный подход характеризуется политикой компании, 

которая ориентирована на систему методов управления и взглядов, 

непосредственно направленных на развитие и установление отношений с 

клиентами и созданием у них некоторых потребностей в покупке [37, С. 127]. 

При помощи этой политики компания может выполнять все поставленные 

цели.  

Сегодня в мире произошла трансформация от рынка продавца к рынку 

покупателя, тем самым, покупатели стали более избирательны в 

предпочтениях, продавцы, в свою очередь, стараются полностью 

соответствовать основным интересам покупателей, удовлетворять множество 

потребностей.  

Можно сказать, что произошел сдвиг маркетинга от концепции 

маркетинговой ориентации к более совершенной концепции ориентации на 

потребителей, где главными субъектами являются клиенты компании и их 

потребности.  

Сегодня конкуренция между розничными компаниями торговли 

обостряется, ведь таких компаний становится всё больше, как правило, они 

используют современные технологии розничной торговли. Покупательская 

лояльность характеризуется одной из основных целей всех розничных 

предприятий.  

Чтобы достичь максимального эффекта на пути к осуществлению 

клиентоориентированной стратегии, все виды деятельности, а также ресурсы 

компании, система функционирования должны подчиняться идее 

предоставления максимальной ценности постоянным клиентам [14, С. 242]. Все 
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организационные изменения, которые направлены на увеличение степени 

клиентоориентированности компании, должны носить неодномоментный и 

системный характер. 

Современным компаниям очень важно концентрироваться на контроле 

качества товаров и услуг, а также тщательно изучать предпочтения и 

потребности клиентов, а также устанавливать контакт с постоянными 

потребителями. 

Оптимально сформированный клиентоориентированный подход 

заключается в реализации выявления присутствующих потребностей клиентов, 

удовлетворении их ранее конкурентов при помощи продажи качественных 

товаров, оказания качественных услуг.  

Формирование клиентоориентированного подхода для компании 

необходимо для успеха на рынке. Здесь важно реализовывать основные 

принципы клиентоориентированности, это поможет компании повышать доход, 

а также объем продаж, увеличивать ассортимент, выходить на иные сегменты 

рынка.  

Формирование и удовлетворение потребностей с помощью товаров. 

Потребность клиента является ощущением или пониманием необходимости 

получить некоторый товар или услугу. Мотивом клиента в соответствии с 

имеющимися потребностями является цель, которую он хочет достичь в итоге 

взаимодействия с некоторым товаром или услугой, это побуждает его к 

конкретным действиям – покупкам [48, С. 140].  

Формирование потребностей потенциальных и реальных клиентов 

реализуется на основе создания у них четкой цели и необходимости приобрести 

некоторую услугу или товар.  

Классификация потребностей, предложенная Важенниной И.С. [10, С. 

259] отражена на рисунке 2.  
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Рис. 2. Классификация потребностей 

Мотив определяется побуждением к непосредственной активной 

деятельности личности, а также социальной группы, которая связана со 

стремлением реализовать потребности, например, покупкой. Потребность в 

свою очередь определяется некоторой нуждой в некотором совершенствовании 

личности, а также отражается во внутреннем побудителе активности .  

Невозможно классифицировать абсолютно в общих чертах всех людей, 

можно лишь привести примерную классификацию человеческих мотивов [72, 

С. 230]: 

- первичные мотивы, среди которых врожденные мотивы, обыденные 

физиологические; 

- общие мотивы – отражаются в мотивах, которые могут объяснить 

организационное поведение клиента; 

- вторичные мотивы. Данные мотивы можно охарактеризовать как самые 

важные. Эти мотивы очень тесно связаны с концепциями повышению научения 

и подкрепления.  

При формировании потребностей клиентов важно учитывать компоненты 

мотивов трудового поведения сотрудников. Принято различать компоненты 

мотивов трудового поведения [34, С. 165]: 
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- видение сотрудником потребностей, которые возможно удовлетворить с 

помощью труда; 

- характеристика благ, полученных сотрудником в виде вознаграждения 

за труд; 

- характеристика процесса реализации потребностей и связи их с 

конечными благами, удовлетворяющими блага.  

В современной теории маркетинга товар стоит рассматривать как 

некоторое средство, с помощью которого существует возможность 

удовлетворять конкретные потребности. Сами товары отражаются продукцией 

в форме физических объектов, идеи или услуги, предложенной рынку для 

обмена или продажи [35, С. 52].  

Сформированные с целью применения по функциональному назначению, 

все товары в процессе эволюции приобретают большое количество ценностей, 

успешно удовлетворяя основные индивидуальные потребности, для которых 

были созданы, а также смежные и косвенные потребности человека.  

Главные подходы к классификации и определению потребности 

ценности, факторы, которые влияют на восприятие потребителем ценности 

продукта, отражены на рисунке 3.  

Механизм формирования общей потребительской ценности товара 

характеризуется системой целостной общности маркетинговых, 

управленческих и экономических инструментов воздействия на различные 

процессы формирования ценности товара, помогающей совершенствованию 

отношений компании с потребителями, повышению лояльности потребителей.  

Эти инструменты обеспечивают увеличение экономической 

результативности деятельности компаний. 
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Рис. 3. Основные подходы к определению потребительской ценности 

продукта [39] 

Для современного потребителя ценность товара, как правило, отражается 

определяющим фактором для совершения покупки, формирования 

потребности, тем самым современные компании стараются обеспечить 

потребителя всей необходимой информацией о продукте и его ценности .  

В целом, для формирования потребностей клиентов важно своевременно 

разрабатывать потребительскую ценность различных видов товаров/услуг.  

На рисунке 4 отражена модель взаимодействия главных факторов 

формирования потребительской ценности товара, предлагаемая Е.Б Шапиро 

[75, С. 8].  

 При формировании потребительской ценности товара, важной для 

формирования потребностей, учитываются следующие очень важные факторы: 

- полезность товара, которая отражается субъективной степенью 

удовольствия, которую получает индивид после потребления блага; 
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- качество продукции – общность всех свойств товара, которые создают 

полезность и характеризуют степень пригодности её для применения по 

назначению.  

 

Рис. 4. Модель взаимодействия главных факторов формирования 

потребительской ценности товара 

 

Механизм создания ценности товара, предложенный В.О. Кязимовым [45, 

С. 163] отражен на рисунке 5.  

Ценность товара как фактора формирования потребностей, для 

современного потребителя формируется из множества факторов, среди которых 

материальные и нематериальные. Чем проще товар, тем больше у него 

присутствует искусственных ценностей, которые необходимо формировать в 

сознании потребителя для дифференциации данного товара. Коммерческий 
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успех компании отражается присутствием высококачественного, современного, 

выгодного товара для потребителя, решение по которому отражаются 

главенствующими в рамках совокупной маркетинговой стратегии.  

Можно сказать, что товар является успешным средством воздействия на 

рынок, основной заботой компании, источником получения максимальной 

прибыли. Также он представляет собой центральный элемент современного 

комплекса маркетинга.  

Сбыт, цена, коммуникации базируются на основных особенностях товара. 

Товар как некоторый продукт труда, непосредственно произведенный для 

обмена, исследуется в маркетинге с позиций многоуровневой интегральной 

модели [43] (рис. 6).  

В основе всех современных товаров отражается необходимость 

формирования и удовлетворения некоторой потребности. Именно поэтому, 

основную суть товара представляет замысел, который связан с главным 

предназначением товара.  

При этом товар по замыслу отражается главной выгодой, которая 

рассматривается с точки зрения формируемой и удовлетворяемой потребности. 

В действительности, люди приобретают функциональную способность 

формирования и удовлетворения потребности в виде некоторого товара .  

На данный момент потребности клиента – важный аспект, на который 

ориентируется большинство компаний, рассчитывающих повысить 

собственную прибыль и лояльность потребителей.  
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Рис. 5. Механизм формирования потребительской ценности товара 
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Рис.  6.  Многоуровневая интегральная модель товара Ф. Котлера [43] 

Современным компаниям важно концентрироваться на контроле качества 

товаров, а также тщательно изучать предпочтения и потребности клиентов, а 

также устанавливать контакт с постоянными потребителями. Сотрудники 

должны прилагать максимум усилий для удовлетворения потребностей 

клиентов, соответственно, руководство компании должно следить за 

своевременной мотивацией персонала для повышения эффективности 

выполнения ими трудовых функций.  

Потребительская культура в себя включает убеждения о потребительских 

нормах, ценностях, они регулируют привычки покупателей, их потребление, 

возникающее при постоянном потреблении конкретных товаров, 

потребительских обязанностях и правах.  

Современная потребительская культура определяется не только 

культурой потребления некоторых товаров и услуг. В современной рыночной 

экономике потребительская культура также включает в себя процесс принятия 

потребителем решений, культуру избавления от использованных товаров. 

Определение структурных элементов потребительской культуры человека 

помогает определить направления деятельности по формированию культуры 

потребительского поведения 
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Формирование потребностей потенциальных и реальных клиентов 

реализуется на основе создания у них четкой цели и необходимости приобрести 

некоторую услугу или товар. 

 

1.2 Нормативно-правовые основы формирования потребительского 

поведения 

Рассматривая  1 данный вопрос с правовой точки зрения, необходимо 

упомянуть, что в Российской Федерации есть ряд нормативных актов, которые 

в той или иной мере регулируют отношения потребителя и продавца. 

В Конституции Российской Федерации  1 [42] нет отдельной статьи, 

которая бы регламентировала указанные отношения, однако существуют 

международные акты (принятые в России), федеральные законы, нормативно-

правовые акты различных органов государственной власти. 

Закон РФ от 7 февраля 1992 года №2300-I «О защите прав потребителей» 

[51]- основной закон, от которого можно оттолкнуться, изучая данный вопрос. 

Закон состоит из преамбулы и 4 глав, охватывающий: 

 общие положения (правовое регулирование отношений в области 

защиты прав потребителя, качество товара, права и обязанности изготовителя 

(исполнителя, продавца), 1  информация об изготовителе, о товарах, о режиме 

работы продавца (исполнителя), ответственности изготовителя, формы и 

порядок оплаты при продаже товаров (выполнении услуг), судебной защите 

прав потребителей и др.),  

 защиту прав потребителей при продаже товаров потребителям; 

 защиту прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг); 

 государственную и общественную защиту прав потребителей. 

Необходимо отметить, 1 что в статье 1 Закона описывается какие 

документы регулируют такие правоотношения, а именно: Гражданский кодекс, 

указанный Закон [51], другими федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации. Стоит внести ясность, на какой документ потребитель может 

опираться в первую очередь при защите своих прав [15].  

Существует 1  приоритет норм Гражданского кодекса РФ в сфере 

регулирования отношений по защите прав потребителей, что подтверждается 

федеральным 1  уровнем 1  правового 1  регулирования  1 указанных 1  отношений 1  

и положениями п.1 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 N 17 [56]. А в 

разъяснениях  1 Государственного  1 антимонопольного комитета РФ «О 

некоторых вопросах, связанных с применением Закона 1  Российской Федерации 

«О защите прав потребителей», 1 утвержденных приказом Государственного 

антимонопольного комитета РФ от 20.05.98 N 160, напрямую указано, что 

основой правового регулирования отношений в области защиты прав 

потребителей является Гражданский кодекс РФ [53; 15].  

Сам 1  же Закон  1 занимает вторую ступень (после ГК РФ) в 1  иерархии 

нормативных правовых  1 актов, регулирующих 1  отношения в области защиты 

прав потребителей, что, 1 однако, не является  1 свидетельством его приоритета 

над другими федеральными 1  законами. В п.2  1 постановления Пленума ВС РФ 

от 28.06.2012 N 17 [56] на этот счет указано, что если отдельные виды 

отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами 

Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права, то к 

отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав 

потребителей  1 применяется в части, не урегулированной специальными 

законами. В частности, речь идет 1  таких договорах, как: 

 договор  1 участия в  1 долевом строительстве; 

 договор  1 страхования, как личного, так и имущественного; 

 договор  1 перевозки; 

 договор энергоснабжения  1 и др. 

В вышеупомянутых разъяснениях Государственного антимонопольного 

комитета РФ  1 также обозначено, что Закон о защите прав потребителей 

применяется независимо от того, есть на  1 него или нет ссылка в ГК РФ в 

случаях, если Закон о защите прав потребителей: 
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 конкретизирует и детализирует положения Гражданского кодекса 

РФ (например, ст.8-10 Закона); 

 регулирует отношения, не урегулированные Гражданским кодексом 

РФ (например, п.1 ст.18 комментируемого Закона); 

 - предусматривает иные правила, чем Гражданский кодекс РФ, 

когда Гражданский кодекс РФ допускает возможность их установления 

законами и иными правовыми актами (например, п.1 ст.394 ГК РФ) 

[15]. 

Вторая статья закрепляет общепризнанный принцип приоритета 

международного права перед внутригосударственным правом отдельной 

страны. Положение настоящей статьи основывается в первую очередь на 

Конституции РФ и ГК РФ. Согласно ч.4 ст.15 Конституции РФ [42] и п.1 ст.7 

ГК РФ [15] общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. 

Другими словами, они применяются при регулировании общественных 

отношений, входящих в предмет различных отраслей права, в том числе 

отношений, регулируемых гражданским законодательством. 

В соответствии с п.2 ст.7 ГК РФ [15] международные договоры РФ 

применяются к отношениям, регулируемым гражданским законодательством, 

непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, 

что для его применения требуется издание внутригосударственного акта. 

Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются 

правила международного договора. Норма ст.7 ГК РФ дублирует норму ч.4 

ст.15 Конституции РФ. В свою очередь, комментируемая статья также 

повторяет указанную норму, лишь конкретизируя правила, устанавливаемые 

международным договором, применительно к настоящему Закону. 

Следует отметить, что согласно Федеральному закону от 15.07.95 N 101-

ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» [52] международные 

договоры образуют правовую основу межгосударственных отношений и 
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содействуют поддержанию всеобщего мира и безопасности, а также развитию 

международного сотрудничества. Международные договоры - существенный 

элемент стабильности международного правопорядка и отношений России с 

зарубежными странами, функционирования правового государства. Российская 

Федерация выступает за неукоснительное соблюдение договорных и обычных 

норм, подтверждает свою приверженность основополагающему принципу 

международного права - принципу добросовестного выполнения 

международных обязательств. 

Международным договорам принадлежит важная роль в защите 

основных прав и свобод человека, в обеспечении законных интересов 

государств. Согласно ч.3 ст.46 Конституции РФ [42] каждый вправе в 

соответствии с международными договорами РФ обратиться в 

межгосударственные органы (международные организации) по защите прав и 

свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 

средства правовой защиты. 

В последнее время роль международного права значительно возросла. 

Его нормы содержатся в Уставе ООН, многосторонних договорах (конвенциях) 

(например, Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров (Вена, 11.04.80)), декларациях и резолюциях Генеральной Ассамблеи 

ООН, в решениях международного суда и в других документах международных 

организаций [41]. 

Российская Федерация является государством-участником Организации 

Объединенных Наций, поэтому на ее территории непосредственно действуют 

«Руководящие принципы для защиты прав потребителей», обновленные 

22.12.2015. Резолюцией 70/186 на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, где 

указано, что потребители находятся в неравном положении с точки зрения 

экономических условий, уровня образования и покупательной способности, что 

потребители должны иметь право на доступ к безопасным товарам [77]. 

Поэтому одна из целей Российской Федерации как государства-участника ООН 
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- это содействие в установлении и дальнейшем обеспечении надлежащей 

защиты своего населения как потребителей. 

С 24.02.96 на основании Федерального закона от 23.02.96 N 19-ФЗ «О 

присоединении Российской Федерации к Уставу Совета Европы» [55], 

Федерального закона от 23.02.96 N 20-ФЗ «О присоединении Российской 

Федерации к Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета 

Европы и протоколам к нему» [54] Российская Федерация является членом 

Совета Европы. В силу Устава Совета Европы (Лондон, 05.05.49) для членов 

указанной международной организации обязательна Резолюция 25-й 

консультативной ассамблеи Европейского Союза от 1973 года N 543 «Хартия 

защиты прав потребителей» [73]. Хартия закрепляет право на возмещение 

любого ущерба или потери от поставки товаров или услуг, если они явились 

результатом неверного описания, низкого качества товара или услуги.  

В целях создания правовых и организационных основ сотрудничества 

государств-участников Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) по 

проведению согласованной политики в области защиты прав потребителей, 

направленной на формирование равных условий для граждан государств-

участников СНГ по защите их интересов от недобросовестной деятельности 

хозяйствующих субъектов, действующих на территориях государств-

участников СНГ, было подписано Соглашение об основных направлениях 

сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств 

в области защиты прав потребителей (Москва, 25.01.2000) [68]. 

В целях реализации Соглашения об основных направлениях 

сотрудничества государств-участников СНГ в области защиты прав 

потребителей был создан Консультативный совет по защите прав потребителей 

государств-участников СНГ [68], ставший органом отраслевого сотрудничества 

СНГ для координации взаимодействия органов государственного управления 

государств-участников СНГ в целях реализации указанного Соглашения. 

Среди международных договоров в области защиты прав потребителей 

можно назвать также Соглашение между Правительством Российской 
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Федерации и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в 

области защиты прав потребителей (Бишкек, 08.07.93) [67], Соглашение между 

Государственным комитетом Российской Федерации по антимонопольной 

политике и поддержке новых экономических структур и Центром 

потребительского права Католического университета г. Лувен-ла-Нев (Бельгия) 

о сотрудничестве в области защиты прав потребителей (Москва,10.02.94) [66] и 

др. 

Стоит также упомянуть о федеральном органе государственной власти, в 

чьих полномочиях указано не посредственное осуществление надзора и 

контроля за исполнением обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения защиты прав потребителей и в 

области потребительского рынка [57]. Речь, безусловно, о Федеральной службе 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). 

В рамках установленной компетенции Роспотребнадзор взаимодействует 

с органами государственной власти иностранных государств и 

международными организациями по вопросам защиты прав потребителей. 

Признавая центральную координирующую роль ООН, как основной 

организации, регулирующей различные сферы отношений между 

государствами, Роспотребнадзор принимает участие в работе ряда программ и 

фондов Организации, направленных на охрану здоровья детей и молодежи, 

защиту окружающей среды, борьбу с инфекциями, включая полиомиелит, 

ВИЧ/CПИД, грипп, «забытые» тропические болезни, малярию и др. В 

частности активно развивается сотрудничество с Объединенной программой 

ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), 

Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Международным агентством 

по атомной энергетики (МАГАТЭ) и др [74]. 

В «Договоре о Евразийском экономическом союзе» [24] есть раздел, 

посвященный Правам потребителей (Раздел XII), в котором указываются 

гарантии и политика в сфере защиты прав потребителей. Так как одной из 
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основных целей Союза является «стремление к формированию единого рынка 

товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза», то 

существование раздела о правах потребителей можно назвать очень 

целесообразным и уместным. Основными направлениями политики в сфере 

защиты прав потребителей Договор называет следующие [24]: 

1. обеспечение потребителей, государственных органов и 

общественных объединений потребителей оперативной и достоверной 

информацией о товарах (работах, услугах), изготовителях (продавцах, 

исполнителях); 

2. принятие мер по предотвращению деятельности недобросовестных 

хозяйствующих субъектов и реализации некачественных товаров (услуг) на 

территориях государств-членов; 

3. создание для потребителей условий, способствующих свободному 

выбору товаров (работ, услуг), путем развития правовой грамотности и 

правосознания потребителей, их осведомленности о характере, способах 

осуществления защиты прав потребителей и охраняемых законом интересов в 

административном и судебном порядке, а также доступ потребителей 

государств-членов к юридической помощи; 

4. реализация программ просвещения в области защиты прав 

потребителей как неотъемлемой части обучения граждан в образовательных 

системах государств-членов; 

5. привлечение средств массовой информации, в том числе радио и 

телевидения, к пропаганде и систематическому освещению вопросов защиты 

прав потребителей; 

6. сближение законодательства государств-членов о защите прав 

потребителей. 

Развитие правового государства, формирование гражданского общества и 

укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой 

культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые 

ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет 
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человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной 

защищенности публичных интересов.  

Правовое просвещение, являясь одним из направлений просветительской 

деятельности, заключается в распространении знаний о гражданских правах, 

свободах и обязанностях человека и о способах их реализации. Перечисленные 

аспекты напрямую влияют на формирование поведения потребителя. Право на 

просвещение в области прав потребителя – это первое право, о котором говорит 

нам закон (статья 3) [51].  

В статье закреплено право на просвещение одной из категорий населения 

- потребителей товаров (работ, услуг). В государственном докладе «Защита 

прав потребителей в Российской Федерации в 2018 году» [29; 30] отмечается, 

что потребители являются заведомо слабыми участниками гражданского 

оборота, «информированность и просвещенность российских потребителей все 

еще не находится на должном уровне, что часто приводит к неосознанному 

выбору ими тех или иных товаров и услуг, в основе которых нередко лежат 

случаи массового введения потребителей в заблуждение». 

В целях обеспечения закрепленного в российском законодательстве права 

на просвещение, в том числе и в области защиты прав потребителей, 

государство создает условия, обеспечивающие:  

- развитие правовой грамотности и правосознания граждан; 

- осведомленность граждан о характере, способах и пределах 

осуществления и защиты их прав, охраняемых законом интересов в 

административном и судебном порядке; 

- доступ граждан к квалифицированной юридической помощи. 

В статье определено два возможных способа обеспечения права 

потребителей на просвещение в сфере защиты прав потребителей: 

- включение соответствующих требований в федеральные 

государственные образовательные стандарты и образовательные программы; 

- организация системы информации потребителей об их правах и о 

необходимых действиях по защите этих прав. 
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Качественный уровень воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях различного типа и вида, в том числе закрепление и развитие у 

учащихся основ правосознания, является одним из факторов, оказывающих 

влияние на формирование правовой культуры и позитивного типа мышления. 

Поэтому неслучайно одним из итоговых решений заседания президиума 

Государственного совета РФ об усилении государственных гарантий защиты 

прав потребителей от 16.01.2012 стало решение о необходимости практической 

реализации указанной статьи, предполагающее разработку мер по обеспечению 

права граждан на просвещение в области защиты прав потребителей, в том 

числе посредством включения соответствующих требований в государственные 

образовательные стандарты и общеобразовательные и профессиональные 

программы. 

Особое место в просветительской деятельности Роспотребнадзора и его 

территориальных органов занимают такие формы, направленные на 

реализацию права потребителей на просвещение и обеспечение доступа 

потребителей к квалифицированной юридической помощи, как общественные 

приемные, "горячие линии", тематическое консультирование производителей, 

продавцов и потребителей отдельных категорий товаров по вопросам их 

безопасности, тематическое консультирование потребителей различных видов 

услуг по вопросам обеспечения защиты их прав с привлечением специалистов-

экспертов. 

Большое значение в развитии правовой грамотности и правосознания 

потребителей, повышении уровня их осведомленности о характере, способах, 

пределах осуществления и защиты своих прав имеет отмечаемый мировой 

общественностью Всемирный день защиты прав потребителей [78]. Всемирный 

день защиты прав потребителей отмечается каждый год 15 марта и проводится 

под определенным девизом, определяемым Международной федерацией 

потребительских организаций [78]. В 2017 году он проводился под девизом 

«Consumer Rights in the Digital Age» - «Потребительские права в цифровую 

эпоху», в 2018 году - «Making digital marketplaces fairer» - «Сделаем цифровые 
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рынки справедливыми и честными». 15 марта 2019 года Всемирный день 

защиты прав потребителей прошел под девизом «Trusted Smart Products» - 

«Цифровой мир: надежные смарт-устройства», что говорит нам о главном 

тренде потребительского рынка – цифровизации общества. 

Для повышения интереса широких слоев населения к продовольственной 

тематике территориальными органами Роспотребнадзора совместно с органами 

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными 

организациями проводятся тематические выставки и конкурсы. 

Основными формами информационно-просветительской работы среди 

молодежи являются лекции, семинары, уроки-практикумы, деловые игры, 

конкурсы и викторины по основам потребительских знаний. 

Анализируя право в области прав потребителей России, видится 

логичным рассмотреть примеры из других стран, например, таких как 

Соединенные Штаты Америки и Федеративная Республика Германия. 

Являясь одним из самых развитых государств, США используют в своей 

экономике большие потоки товаров и услуг других государств (Китая, Японии, 

Германии, Франции, Канады и др.). В связи с этим важным является контроль 

за качеством товаров и услуг, производимых как в США, так и других 

государствах и распространяемых на территории США. Данный контроль 

может осуществляться и государством, и гражданами, и их объединениями. 

Источниками административного права США являются: конституции 

(федеральная и штатов); законы федерации и штатов; судебные решения; акты 

административных учреждений. 

Что касается торговли и предпринимательской деятельности, данная 

сфера урегулирована нормами Единообразного торгового кодекса США (ЕТК) 

(1952 г.), который содержит 10 глав, посвященных договору купли-продажи, 

ценным бумагам и оборотным документам, используемым в практике США 

[25]. 

Цель его создания составляют упрощение, модернизация и уточнение 

права, регулирующего торговые сделки, а также обеспечение единообразного 
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развития торговой практики.  Единообразный торговый кодекс действует как 

закон каждого штата в 49 штатах (кроме штата Луизиана); ряд штатов внесли 

свои изменения в предложенный Закон [21, С. 310].  

И все-таки основным источником решения споров между потребителями 

и предпринимательскими субъектами является судебный прецедент [21, С. 

355]. Именно сложившаяся практика влияет на решение суда по конкретному 

делу, в том числе по спорам между гражданами и предпринимательскими 

структурами, которые продают некачественные товары, не предоставляют 

надлежащую информацию либо нарушают права граждан на благоприятную 

окружающую среду. 

Дополнительно 1  можно выделить тот факт, 1  что 1  права 1  потребителей в 

США защищаются  1 законом  1 и в случае банкротства 1  корпорации. 1 Согласно 

законодательству, термин 1  «банкротство» используется в основном как 

синоним  1 термину  1 «несостоятельность». 1 Однако в  1 более  1 строгом смысле, 

придаваемом законодателем, это частный случай несостоятельности, имеющий 

уголовно-правовой аспект. Поэтому с признанием лица банкротом возможно 

привлечение его к ответственности и наложение наказания. Потребитель при 

этом имеет право  1 на  1 компенсацию  1 всех убытков, возникших в связи с такой 

ликвидацией. Данное положение регулируется Законом «О злоупотреблении 

банкротством и защите прав потребителей» от 2005 г. (Constitutional Issues 

Posed in the Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005). 

Существуют и другие случаи, когда потребитель защищен государством. 

Так, при введении лица в заблуждение во время заключения какого-либо 

договора (купли-продажи, подряда, страхования и др.) Закон позволяет 

обманутой стороне дополнительно заявить иск о компенсации убытков. Даже 

при сообщении по небрежности лицом ложных фактов, побудивших другую 

сторону к заключению договора, его действия все равно приравниваются к 

обману. Ранее действующее общее право не  предусматривало возможности 

обязать лицо к возмещению убытков при отсутствии в его действиях вины. 

Допускалось лишь расторжение договора. Возможность взыскать в такой 
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ситуации компенсацию потерь потерпевшей стороне предоставлена правом 

справедливости и действует в настоящее время. 

Стоит особо отметить, что огромную работу в Штатах ведут 

прокуратуры, в которых созданы специальные отделы по защите прав 

потребителей [23, С. 305]. Например, в штате Айова такой отдел насчитывает 

18 человек, в том числе 5 юристов, 5 следователей, а один человек специально 

занимается просвещением населения. Есть и добровольные помощники. 

Это, как правило, пенсионеры – бывшие сотрудники прокуратуры или 

студенты, которые большей частью принимают и обрабатывают телефонные 

обращения граждан. В 2000 г. прокуратурой Айовы рассмотрено 5 тыс. жалоб, 

в штате Орегон – до 14 тыс. жалоб, и потребителям компенсировано 8 млн 

долларов. По американским законам прокуратуры обладают большими 

правами: они могут за нарушение прав потребителей заморозить счета фирмы, 

оштрафовать ее. В Орегоне штраф – до 25 тыс. долларов, в Айове – до 40 тыс. 

долларов, но если потерпевшему более 65 лет, то штраф может вырасти до 100 

тыс. долларов. В тех случаях, когда нарушения носят массовый характер, 

прокуратура предлагает фирме вернуть незаконно полученные деньги в 

специальный фонд для компенсации ущерба потребителям, чьи права были 

нарушены [47, С. 142]. 

Прокуратуры обязаны действовать через суды, но широко распространена 

практика досудебных соглашений. То есть ответчик и истец принимают 

компромиссное решение, которое утверждается судом. Если же ответчик 

нарушает утвержденное судом соглашение, то ему грозит тюремное 

заключение. 

Итак, как и в России, при нарушении прав потребителей последние 

имеют право обратиться в суд, где могут требовать возмещения убытков. При 

этом наличие вины продавца не является обязательным условием, он все равно 

признается ответственным и может понести наказание. Если обратить внимание 

на судебную практику по аналогичным делам в Российской Федерации, то 

увидим, что практически при всех нарушениях прав потребителей последний 
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просит вынести решение о взыскании неустойки за неудовлетворение его 

требований (часто это обусловлено небольшой стоимостью компенсации 

убытков потребителей и отсутствием нижнего предела взыскания морального 

вреда). Неустойка же в американском праве не имеет единого понятия, в 

отличие от права стран континентальной Европы, и не очень распространена. В 

качестве такого средства правовой защиты различаются заранее исчисленные 

убытки, которые по общему праву подлежат возмещению в качестве 

компенсации, и штраф, который понимается как наказание, а поэтому не может 

быть взыскан (ст. 2–718 ЕТК). Однако лишь суд определяет, что будет 

считаться заранее исчисленными убытками, а что штрафом, независимо от 

того, как сами стороны назвали сумму, подлежащую уплате  при нарушении 

договора. Если судом будет установлено, что такая сумма должна считаться 

заранее исчисленными убытками, то потерпевшая сторона получит ее, даже 

если совсем не потерпела убытков [47, С. 148]. С учетом того обстоятельства, 

что доказывать обоснованность вышеназванной суммы должен истец, понятно, 

что неустойка в американском праве не выполняет обеспечительных функций. 

Да и без ее начисления добросовестный потребитель всегда остается в «плюсе» 

от судебного процесса, так как признается законодательством менее 

защищенным в отношениях с предпринимателями или корпорациями. 

Получается, что основным гарантом защиты потребительских прав и 

поддержания порядка на рынке товаров и услуг США является государство с 

его уполномоченными органами, прокуратурой, судом. 

Однако с этим можно поспорить. Если обратиться к истории, то увидим, 

что именно в США в начале XX в. для защиты потребительского права стали 

создаваться лиги покупателей (прообразы нынешних общественных 

объединений потребителей), основными целями которых были защита от 

монополизма, повышение правовой грамотности потребителей, формирование 

потребительской культуры [21, С. 311]. Считается, что первой организацией, 

выступившей в защиту прав потребителей, является Независимая лига 

потребителей, созданная в 1891 г. в Нью-Йорке. 
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Кроме того, действующее законодательство позволяет потребителям и их 

ассоциациям, как и государственным органам, выбирать между уголовным 

преследованием и предъявлением гражданского иска к торговым фирмам и 

поставщикам услуг, занимающимся обманом потребителей [23]. 

Можно сделать вывод, что даже при большом внимании государства к 

данной сфере все равно не обходится без потребительских движений, которые 

являются дополнительной опорой в установлении законности и правопорядка в 

США. Именно такими независимыми организациями выявляются большинство 

нарушений закона в предпринимательской деятельности, а вот привлечение к 

ответственности и наложение наказания на виновное лицо осуществляет уже 

государство в лице уполномоченных на то органов (согласно практике, 

большинство нарушивших закон в данной сфере привлекаются к 

ответственности  и получают наказание в виде штрафа либо запрета занятия 

определенной деятельностью). 

Следует также отметить, что финансирование данных движений 

происходит из бюджета США, что является немаловажным фактором в работе 

таких объединений. 

Перейдем к Германии. Определяющее значение в системе действующего 

законодательства ФРГ имеет Конституция (Основной закон) 1949 г. В этом 

документе, открывающемся краткой преамбулой и разделом об основных 

правах граждан, подробно регулируются вопросы взаимоотношений Федерации 

и всех входящих в нее 16 земель – субъектов Федерации, а также определяется 

система органов власти, управления и правосудия [59]. В сфере 

законодательства компетенция распределяется таким образом, что решающая 

роль принадлежит Федерации, а на долю земель остается регулирование (в 

порядке конкурирующей компетенции) вопросов, относящихся к образованию 

и культуре, деятельности местных органов власти, управления, полиции и др. 

Наряду с законодательными актами важными источниками права 

признаются постановления, издаваемые Федеральным правительством, 

федеральными министрами или правительствами земель. Другие подзаконные 
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акты играют значительно меньшую роль [21, С. 355]. Судебная практика в 

Германии традиционно не считалась источником права. Ныне в ФРГ 

признается важная роль Федерального конституционного суда и других 

высших судебных учреждений, решения которых рассматриваются в качестве 

источника права как при применении закона, так и, особенно, в случае 

обнаружения неточностей или пробелов в законодательстве. Обычаи, по 

существу, утратили роль источников права.  

Отношения в торговой сфере регулируются Германским гражданским 

уложением 1896 г. (ГГУ) [16], а также комплексом законодательных актов, 

важнейший из которых – Германское торговое уложение (ГТУ) 1897 г., 

сменившее Общегерманское торговое уложение 1861 г. Хотя ГТУ выступает в 

качестве дополнения к ГГУ, оно представляет собой заметное явление в 

истории буржуазного права. Предметом регулирования ГТУ служат лишь 

сделки, совершаемые коммерсантами либо приравниваемыми к ним торговыми 

товариществами. 

ГТУ состоит из четырех книг. В книге первой детально определяются 

понятия «коммерсант», «торговая фирма», «торговый представитель» и правила 

ведения торговых книг; книга вторая содержит общие положения о торговых 

товариществах; книга третья посвящена торговым сделкам (купли-продажи, 

транспортной доставки, найма помещения для хранения товаров и др.); книга 

четвертая – регулированию морского права, включая вопросы торговли, 

транспорта и страхования [16]. 

Многие положения ГТУ со временем были отменены либо утратили силу 

в связи с принятием новых законов, подробно регламентирующих отдельные 

институты торгового права. Среди них важное место занимает Закон об 

акционерных обществах 1965 г., который состоит из пяти книг и регулирует 

большинство вопросов, связанных с учреждением, внутренней структурой, 

деятельностью и ликвидацией акционерных компаний, с ответственностью их 

учредителей и должностных лиц [23, С. 307]. Действуют также законы о 

недобросовестной конкуренции 1909 г. и о борьбе с ограничениями 



 

52 

конкуренции 1957 г. (оба с последующими изменениями), Закон о содействии 

стабильности и росту экономики 1967 г., Закон об общих условиях продажи 

1976 г. И другие акты. Данные акты также регулируют и ответственность за 

нарушение правил торговли и ведения предпринимательской деятельности на 

территории ФРГ [32, С. 280]. 

По потребительским проблемам в федеральных министерствах 

экономики, сельского хозяйства, здравоохранения функционируют 

специальные отделы, оказывающие помощь при разработке законов, 

регулирующих потребительскую сферу. Под председательством министра 

экономики действует межминистерский Комитет по проблемам потребителей 

[21, С. 357]. 

В Германии защита прав потребителя прочно укрепилась на уровне как 

институциональном, так и правовом. Ее структура – в том виде, в каком она 

существует сегодня, – сформировалась в 2000–2001 гг.   

Тогда же было создано и Федеральное объединение центров защиты прав 

потребителя (Verbraucherzentrale Bundesverband, vzbv) [80]. В vzbv входят 

центры защиты прав потребителей на земельном уровне – такая структура есть 

в каждой федеральной земле Германии. 

Кроме того, членами Федерального объединения являются еще 25 

отраслевых организаций. Например, Pro Bahn представляет интересы 

пассажиров немецкой железной дороги, а Mieterbund отстаивает права 

квартиросъемщиков. Существует также ряд организаций, которые не входят в 

это объединение. Одна из самых известных таких структур – фонд, проводящий 

независимое тестирование товаров и услуг Stiftung Warentest. 

Государственное участие в защите прав потребителя не ограничивается 

разработкой соответствующих законов, хотя и является основной его задачей. 

Две трети финансирования Федеральное объединение получает из 

государственной казны. В земельных центрах доля государственного 

финансирования варьируется, но тоже немалая. Еще одним источником 
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доходов этих организаций является взимание платы за различного рода 

информационные материалы. 

На первое месте в деятельности vzbv ставят консультацию и 

информирование потребителей [80]. Информацию можно найти в 

справочниках, которые Федеральный центр защиты потребителей предлагает за 

умеренную плату.  

Вторым столпом является правовая защита, которую центры – как 

Федеральное объединение, так и земельные – предоставляют потребителям. 

Они могут выступить посредниками в разрешении спора или 

проконсультировать потребителя о его правах. Передача дела в суд является 

конечным шагом в этой цепочке мер. Истцом в этом случае выступает сам vzbv 

или центры защиты прав потребителя в федеральных землях. 

Стоит отметить, что в Германии, как и в США, существенное значение в 

установлении порядка имеют штрафные санкции и другие виды наказаний к 

нарушителям. Так, к примеру, при банкротстве организации, если будет 

доказано недобросовестное ведение политики организации, предусмотрено 

лишение свободы руководителя на срок до 5 лет и штраф в размере, 

устанавливаемом судом [80]. Все потребители, которые каким-либо образом 

пострадали от такого банкротства, имеют право в судебном порядке требовать 

компенсацию убытков [80]. 

Сложность в рассмотрении и анализе законодательства США и Германии 

представляет тот факт, что ни в том, ни в другом государстве нет единого 

закона, включающего группы взысканий по всем правонарушениям (как в 

КоАП РФ). Сведения о наказаниях (их видах  и размерах) за нарушения прав 

потребителей, антимонопольного законодательства находятся в различных 

правовых актах.  

Рассмотрев правовую политику в сфере защиты прав потребителей в 

Российской Федерации, США и Германии, можно сделать вывод, что 

налаженная система возможна лишь при соблюдении законности и порядка 

управления на всех уровнях государственного управления – федеральном, 
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региональном, местном и уровне общественных организаций. Речь идет не 

только о финансировании государством такой деятельности, а о надлежащей 

правовой базе, налаженной и устоявшейся практике по отдельным категориям 

дел, квалифицированных специалистах и жесткой ответственности за 

нарушение закона. 

Когда в Российской Федерации будет налажена вся эта система контроля 

и на каждом уровне будут соблюдаться права потребителей, только тогда 

можно будет с уверенностью сказать о «правопорядке» в данной сфере. 

Конечно, сейчас огромное количество проблем, связанных как с 

финансированием такого вида контроля, так и с отсутствием правовой базы по 

применению взысканий, тормозят установлению законности на рынке. Но при 

правильной политике в течение нескольких лет возможно возведение на 

должный уровень законодательства по защите потребительских прав. 
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Глава II. Анализ социально-правовых механизмов формирования 

потребительской культуры 

 

2.1 Методика социологического исследования механизмов 

формирования потребительской культуры 

Для более глубокого изучения социально-правовых механизмов 

формирования потребительской культуры было проведено эмпирическое 

социологическое исследование. 

Исследование «Социально-правовые механизмы формирования 

потребительской культуры (на примере сети магазинов ООО «Розница») с 

помощью эмпирических  методов наблюдения, анализа документов и метода 

кейс-стади проводилось в промежуток с 2016 года по 2018 год.  

Основным методом исследования стал метод анализа документов.  

Анализ документов –  совокупность методических приемов и процедур, 

применяемых для извлечения из документальных источников 

социологической информации при изучении социальных процессов и 

явлений для решения определенных исследовательских задач. При 

использовании этого метода источником социологической информации 

выступают сообщения, которые содержатся в протоколах, докладах, 

резолюциях и решениях, выступлениях политиков, публикациях газет и т.д 

[36, C. 143]. 

Материалы для нашей части исследования – базы данных обращений 

покупателей компании в промежуток с 2016 года по 1 полугодие 2018 года. 

Обращения покупателей представляют собой звонки на горячую линию, 

отзывы в сети «Интернет» (на разных информационных площадках), 

электронная почта компании, записи в «Книге отзывов и предложений». 

Данная база представляет огромный интерес с точки зрения анализа, 

так как передает невероятный массив информации, поступающий в 

компанию в качестве обратной связи от покупателей. За период сбора 

информации (2016-2018 гг.) было собрано порядка 200 тысяч обращений. 
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Наблюдение в социологии понимается как способ восприятия 

конкретных явлений и событий, сбора информации о них, который 

реализуется в момент их совершения. Виды наблюдения можно 

классифицировать по разным основаниям. Например, в зависимости от того, 

насколько исследователь погружен в исследование различают включенное и 

невключенное наблюдение. В зависимости от того, насколько формализовано 

наблюдение обычно выделяют контролируемое и неконтролируемое 

наблюдение [20, C. 140-141]. 

В социолого-правовых исследованиях, имеющих прикладной характер, 

применяется включенное наблюдение. С его помощью чаще всего изучают 

социальные группы, характеризующиеся девиантным поведением, 

маргинальные слои населения и т.д. Так как его использование этого метода 

предполагает полное погружение в изучаемую среду, исследователь сам 

начинает разделять образ жизни членов группы, как следствие – преступает 

закон. В свою очередь, невключенное наблюдение широко используется в 

этнографических исследованиях, где наблюдатель фиксирует все 

подробности происходящего в том или ином сообществе, а также 

окружающую обстановку, время, дату и место. 

В нашем исследовании применяется невключенное наблюдение. 

Наблюдались сотрудники компании (работники отдельных магазинов) на 

предмет взаимодействия между друг другом и с покупателями. 

Наблюдение проводилось по определенному плану (чек-листу), 

отраженному на рис. 7. 

В данном чек-листе отображалась информация о том, как общаются 

сотрудники между собой или с покупателями в разных ситуациях (на кассе, в 

торговом зале, на придомовой территории магазина). 
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Дата Время Адрес магазина 

   

 

Работа сотрудников с покупателями 

Должность Взаимодействует ли 

с покупателями 

Характер взаимодействия (негативный, 

нейтральный, позитивный, соответствует 

стандартам или нет) – дать описание 

1.   

2.   

…   

 

Общение сотрудников друг с другом 

Должность Характер взаимодействия (рабочие/личные темы разговора, громкое, 

эмоциональное/спокойное обсуждение и т.д.) – дать описание 

1.  

2.  

…  

Рис. 7. Примерный чек-лист для ведения наблюдений 

 

Наблюдения по чек-листу проводились в первом полугодии 2018 года в 

ряде торговых точек компании в городе Барнауле. 

Еще одним методом, используемым в исследовании стал кейс-стади. 

Р. Стейк разделяет кейс-стади на инструментальные, глубинные и 

множественные [79]. В инструментальном исследовании теория и случай 

находятся в отношениях взаимодействия: исходная теория объясняет 

функционирование социального феномена, а случай дополняет теорию. В 

глубинном кейс-стади, наоборот, теоретизирование происходит в процессе 

исследования [40, C. 67]. Множественное кейс-стади предполагает 

включение в исследование не одного, а совокупности случаев и может 

использоваться как для сравнения, чтобы показать различия 

функционирования социального феномена в разных условиях, так и для 

углубления понимания изучаемого феномена в разных его проявлениях [12, 

C. 181]. 

В данном исследовании применение метода кейс-стади 

рассматривается как возможность проанализировать несколько групп схожих 
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между собой, а также ярких ситуаций (кейсов). Таким образом, в данном 

исследовании  будет применяться множественное кейс-стади.  

Исследование предполагает изучение различных механизмов 

формирования потребительской культуры, которые было бы затруднительно 

измерять с помощью количественных методов, поэтому для данного 

исследования мы предлагаем комплекс качественных методов. 

 

2.2 Основные механизмы формирования потребительской культуры на 

примере ООО «Розница» (по результатам исследования) 

Анализ полученной информации стоит начать с краткой 

характеристики организации.  

ООО «Розница» основана в середине 90-х годов XX века, является 

крупной региональной сетью розничных магазинов в ряде городов 

Сибирского федерального округа. На начало 2019 года количество торговых 

точек в сети перевалило за 1000. На протяжении 25 лет существования, 

несмотря на усилившуюся в последние годы конкуренцию, остается лидером 

по количеству магазинов в домашнем регионе (Алтайский край). Однако 

количество не всегда равно качеству. Среди жителей населенных пунктов 

Алтайского края, компания имеет не совсем положительную репутацию, в 

основном из-за качества товаров и обслуживания. 

Поэтому внутри компании  существует специальное структурное 

подразделение, которое является ответственным за сбор и анализ 

негативных, нейтральных и положительных отзывов о компании по всем 

возможным параметрам.  

За основу информационной базы взят массив данных, собранных в 

промежуток с 2016 года по 1 полугодие 2018 года (включительно) в 

специальном структурном подразделении – Службе клиентского сервиса.  

Для понимания, в каком «сыром» виде собирается информация, 

приводим часть таблицы (Приложение 1). 
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Такие базы данных собираются понедельно, условно поделенных на 

регионы (Барнаул, Алтай (Алтайский край и Республика Алтай), 

Кемеровская область, Новосибирская область и Томская область).  

Есть несколько способов получения обратной связи от покупателя: 

звонок на горячую линию, запись в книге отзывов и предложений, 

обращение через интернет-платформы, социальные сети. Способ получения 

обращения фиксируется в таблице в столбце «Источник». Как ни странно, 

основным из них, в век цифровых технологий, является звонок на горячую 

линию.  

Стоит сразу оговориться, что на горячую линию поступают звонки не 

только от покупателей, но и от:  

 сотрудников компании (вопросы о зарплате, внутренние 

конфликты в магазине и т.д.),  

 арендаторов помещений (обычно звонки поступают, когда какое-

либо оборудование вышло из строя, и починить должен владелец, то есть 

Компания),  

 мерчендайзеров определенных брендов (в основном звонки 

поступают от представителей табачный компаний, так как у них этого 

требует протокол в случае если при посещении магазина их товары не 

представлены),  

 водителей грузовых автомобилей (звонки из распределительных 

центров, когда примут товар, или, наоборот, магазин не принимает машину 

на разгрузку); 

 от других компаний, производств, предлагающих сотрудничество 

в виде закупки товара для реализации в сети магазинов. 

 также часть звонков совершается по ошибке, даже из 

любопытства (ответят или не ответят по телефону). 

Так как нашей целью является показать все-таки, как потребители 

взаимодействуют с компанией, видится целесообразным опустить 

вышеперечисленные категории звонков при работе над исследованием. 
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Возвращаясь к таблице. На ней можно увидеть всю структуру 

получения, обработки и завершения обработки обращения. Столбцы с 

основной информацией, которая может быть интересна для анализа 

являются:  

 «Обращение» - дескрибированное (если это звонок) обращение 

покупателя, либо внесенное из книги отзывов магазина, либо скопированное 

из социальных сетей. То есть это непосредственно вопрос покупателя  к 

компании – «Почему так дорого?», «Где могу купить?», «Когда уже 

починят?», «А у вас принято хамить всем подряд?» и прочее (рис.8). 

 

Рис. 8. Пример записи обращения на Горячую линию 

 «Предпринятые действия» - действия call-менеджера по обработке 

каждого обращения (звонки управляющему магазина, региональному 

директору, директору по безопасности, в другие структурные 

подразделения). 
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Рис. 9. Пример «отработки» обращения покупателя 

 

 «Категория» - кодировка, шифр звонка. В компании есть целая система 

кодировки обращений, которая помогает в последствии подсчитывать 

определенные показатели.  

Для понимания структуры, предлагаем ознакомиться с неполным 

списком категорий, используемых call-менеджерами. 

1. Качество товара – любые жалобы, связанные с качеством продукции, 

упаковки и т.д. 

2. Стандарты – нарушение сотрудниками стандартов обслуживания 

покупателей. 

3. Ценники – несоответствие стоимости товара на ценнике и на кассе. 

4. Обсчет – неправильно посчитанная и выданная покупателю сдача. 

5. Просрочка – наличие товара в торговом зале с истекшим сроком 

годности. 

6. Санитария – нарушения стандартов чистоты помещения, 

оборудования. 

7. удобство обслуживания – жалобы, связанные с обслуживанием 

«побочным», не связанным напрямую с сервисом, стандартами 

обслуживания, качеством товара, но те, которые затрагивают именно 

вопросы о том, насколько удобно в том или ином магазине совершать 

покупки (например, наличие пандуса, парковки, покупательских корзинок и 

тележек). 



 

62 

8. Камеры хранения – жалобы, связанные с отсутствием камер хранения 

в магазинах. 

9. Нет в продаже – отсутствие конкретных наименований товаров в 

продаже. Обычно эти жалобы очень неопределенные: «Нет ничего в 

магазине», «ничего приличного». При последующем уточнении, покупатель 

затрудняется дать ответ, чего же конкретно ему не хватает в магазине. 

10. Очереди – большие очереди в магазине, работает минимальное 

количество касс.  

11. Безопасность – обширная часть обращений на Горячую линию, 

связаны с безопасностью жизни и здоровья покупателей, сотрудников, 

арендаторов (например, травмы из-за наледи на крыльце, оборудования в 

магазине, некачественный товар собственного приготовления) 

12. Жалоба на УО – прямая жалоба на управляющего объектом (УО) или 

регионального директора (РД). 

13. Дорого – жалоба на высокие, даже намеренно завышенные цены 

14. Эксплуатация – жалобы на техническую составляющую работы 

магазина (например, громкие кондиционеры, сломанная печка) 

15. Разменка – отсутствие сдачи на кассе. 

16. Озвучка – громкая, неуместная, неприятная музыка, аудиореклама в 

магазине. 

17. Холодно – низкая температура в зале. 

18. Обвес – некорректно взвешен товар. 

19. Соседи – категория обращений от людей, проживающих в том же 

доме, где находится магазин (например, на шумную выгрузку товаров). 

20. Нет персонала – отсутствие сотрудников в магазине или их 

недостаток. 

Также в таблице фиксируется номер магазина, дата и время обращения, 

фамилия менеджера, принявшего обращение, статус обращения (решен или 

нет), вопросы и замечания руководителя структурного подразделения 

компании. 
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Информация собирается через собственное программное обеспечение, 

в котором есть возможность ввода всей необходимой информации: поле 

внесения текста звонка клиента, поля для выбора нужного кода звонка, а 

также поле для внесения данных по отработке обращения.  

Алгоритм работы с обращением покупателя: 

1. Звонок на ГЛ 

2. Фиксирование информации сотрудником в АРМ 

3. Звонок в магазин УО (РД, ДСС, ВРД, другие структурные 

подразделения) – в зависимости от того какой это звонок. 

4. Выяснение информации у УО (РД, и проч.) 

5. Доведение информации до покупателя при его желании (это 

выясняется на стадии первого звонка покупателя на ГЛ) 

6. Если для решения вопроса требуется получить информацию от 

нескольких источников, то данная работа выполняется и моментально 

фиксируется в программе. 

У менеджеров горячей линии есть памятки, разработанные по опыту 

всех коллег, в которых указывается этот порядок действий, а также 

прописано, что оптимальный промежуток времени, за который должна быть 

решена проблема – 1-2 суток. Этот стандарт в большей степени работает, 

однако есть исключения, «затяжные» обращения, которые требуют 

длительного решения. С примером такой ситуации можете ознакомиться в 

Приложении 2. 

За время проведения исследования был проведен анализ базы данных 

контактного центра компании. Приведем некоторую статистическую 

информацию о его работе за период времени от начала 2017 года до 

1 половины 2018 года. 
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Таблица 2.1 

Статистика обращений на Горячую линию 

Параметр 
1 полугодие 

2017 г. 

2 полугодие 

2017 г. 

1 полугодие 

2018 г. 
1кв18 2кв18 

количество обращений 42 027 40 738 39 612 21 707 17 905 

количество обращений 

на 1 млн покупателей 
272 264 252 293 216 

  1 пол. 2018 к 1 пол. 2017 1 п/г 18/2 п/г 17 2 кв.2018 к 1 кв. 2018 

% прироста количества 

обращений 
-6% -3% -18% 

 

По данной таблице можно увидеть незначительное, но уменьшение 

количества обращений на Горячую линию. Разница заметна относительно 

показателей за первые полугодия 2017 и 2018 годов. Прирост обращений 

составил -6%. Также присутствует снижение количества обращений за 

второй квартал 2018 года, относительно первого (-18%). 

В следующей таблице можно увидеть, как распределялись обращения 

по источникам поступления информации. 

Таблица 2.2  

Источники поступления обращений 

  

1 полугодие 

2017 г. 

1 полугодие 

2018 г. 

2 полугодие 

2018 г. 

% к 1 полу-

годию 2018 г 

всего обращений 42 042 39 612 39 612 100% 

звонки 37 344 35 231 35 231 89% 

сайт 1 739 1 626 1 626 4% 

книга отзывов 2 844 2 650 2 650 7% 

интернет 117 105 105 0,3% 

 

В процентном соотношении эта информация распределилась 

следующим образом (рисунок 10). 
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Рис. 10. Источники поступления обращений на горячую линию 

(за 1 полугодие 2018 года) 

 

Первоначальные предположения о том, что основную часть обращений 

составляют звонки (89%) подтвердились. Звонки в контактный центр с 

большим отрывом превосходят как книги отзывов и предложений (7%), сайт 

компании (4%), так и другие интернет-ресурсы (0,3%).  

Здесь можно задаться вопросом: какой штат  сотрудников в контакт-

центре и по какому графику они работают? На момент проведения 

исследования, call-менеджеров Горячей линии на всю сеть насчитывалось 6 

человек. Горячая линия активна с 08.00 по 22.00 (по барнаульскому времени), 

с 22. 00 до 08.00 работает автоответчик, где покупатель может задать свой 

вопрос, а менеджер с утра перезвонит за уточнением, либо уже предоставит 

нужную информацию. 

Все обращения можно условно разделить на несколько групп: 

1. Положительные – обращения с благодарностями за работу 

сотрудников конкретных магазинов или за продукты, которые очень 

понравились покупателю, например рис. 11. 

 

89%

4%
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0.30%

звонки

сайт

книга отзывов

интернет
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Рис. 11. Пример «положительного» обращения на Горячую линию 

2. Отрицательные – противоположность положительным: 

многочисленные и самые разнообразные жалобы (рис. 12) 

 

Рис. 12. Пример «отрицательных» обращений на Горячую линию 

 

3. Информационные – это могут быть различные нейтральные 

звонки покупателей, решением которых будет просто сообщение 

информации, например: 

 адрес, телефон конкретного магазина; 

 «Сколько стоят семена?», «А в магазине на улице Ленина есть в 

наличии стиральный порошок?» 

 «В Павловске цены отличаются от цен в нашем магазине. Это 

возможно?» 

4. Предложения – звонки, напрямую связанные с какими-либо 

предложениями покупателей. Яркий пример обращения через сайт: «Я живу 
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в Барнауле на Невском. Очень красивый район, но не хватает для гармонии 

«Мария-ра». 

5. Прочее – в эту категорию относят звонки, набранные по ошибке, 

с сильными помехами, все то, что объективно не входит в 

вышеперечисленные категории. 

Для полноты картины полезным будет понять, какое соотношение 

разных категорий обращений поступало в контактный центр (Таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 

 Структура обращений  (ГЛ, сайт/интернет, книга отзывов) 

  
положите

льные  

отрицател

ьные  

предложе

ния 

Информа

ция 
прочее Всего  

1 п/г 17 1 606 9 306 452 20 923 9 740 42 027 

 %%  4% 22% 1% 50% 23% 100% 

на 1 млн. 

покупателей 
10 60 3 135 63 272 

2 п/г 17 1 539 8 648 349 20 527 9 674 40 738 

 %%  4% 21% 1% 50% 24% 100% 

на 1 млн. 

покупателей 
10 56 2 133 62 264 

1 п/г 18 1 693 7 473 317 21 447 8 682 39 612 

 %%  4% 19% 1% 54% 22% 100% 

на 1 млн. 

покупателей 
11 48 2 136 55 252 

 

Более наглядно эту информацию можно отразить в качестве диаграммы 

(рис. 13). 
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Рис. 13. Распределение звонков по указанным категориям в разные 

периоды времени 

 

По таблице и рисунку видно, что основную часть обращений в 

контактный центр представляют собой вопросы информационного характера, 

а не обращения с негативной окраской, как выдвигалось в гипотезах. 

Перейдем к краткому анализу содержания архива данных. В 

приложении 3 можно ознакомиться со сводом данных, в котором отражены 

10 самых распространенных и самых «опасных» с точки зрения сервиса и 

стандартов обслуживания категорий обращений (далее по убыванию): 

1. Качество товара; 

2. Стандарты; 

3. Камеры хранения; 

4. Ценники; 

5. Обсчет; 

6. удобство обслуживания; 

7. Очереди; 

8. Просрочка; 

9. Санитария; 
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10. Нет в продаже.  

Описание каждого из них можно уже упоминалось выше. 

В целом можно заметить незначительное снижение количества 

обращений в контакт-центр. Особым плюсом данной подборки является то, 

что информация в ней представлена не только  с указанием общих цифр и 

данных, но и с разделением на конкретные регионы. 

Алтайский край заметно вырывается по количеству отзывов  на фоне  

остальных регионов, однако это связано с тем, что в Алтайском крае 

наибольшее количество магазинов, соответственно, больше покупателей и 

больше жалоб. 

Также можно посмотреть в динамике какие именно должности 

сотрудников составили список худших (таблица 2.4 и 2.5) 

 

Таблица 2.4 

Распределение жалоб в зависимости  

от должности сотрудника (Алтайский край и Кемеровская область) 

Должность Алтай Кузбасс 

1 кв 2кв 1п/г 2018 1 кв 2кв 1п/г 2018 

кассиры 218 261 479 176 151 327 

администр

аторы 

101 125 226 88 102 190 

товароведы 64 77 141 48 48 96 

продавцы 60 31 91 79 50 129 

УО 27 29 56 28 27 55 

ЗУО 47 32 79 24 17 41 

СЧЗ 11 6 17 10 8 18 

всего 528 561  1089 453 403 856 

 

Таблица 2.5 

Распределение жалоб в зависимости от должности  

сотрудника (Новосибирская, Томская область, итого по сети) 

Должность НСО Томск Итого по сети  

1 кв 2кв 1п/г 

2018 

1 

кв 

2кв 1п/г 

2018 

1 кв 2кв 1п/г 2018 

кассиры 95 109 204 35 53 88 524 574 1 098 

администраторы 58 76 134 48 49 97 295 352 647 
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Продолжение табл. 2.5 

товароведы 35 47 82 26 16 42 173 188 361 

продавцы 14 20 34 8 1 9 161 102 263 

УО 18 16 34 9 23 32 82 95 177 

ЗУО 13 22 35 11 7 18 95 78 173 

СЧЗ 5 3 8 2 5 7 28 22 50 

всего 238 293 531 139 154 293 1 358 1 411 2 769 

 

Как видно из таблиц, главенствующие позиции, как по регионам, так и 

по сети в целом занимают кассиры. На самом деле, сложившаяся ситуация 

объясняется довольно простою Во-первых, кассиров в сети больше, чем 

любых других сотрудников. Во-вторых, работа кассиром – такой вид 

деятельности, что сотруднику приходится взаимодействовать с большим 

количеством совершенно разных людей, с каждым из них нужно 

проговаривать сервисный диалог (приветствие, предложение пакета, 

активные продажи, озвучивание окончательной суммы покупки, 

благодарность покупателю и прощание) и т.д. Однако покупатели могу 

встретиться абсолютно разные: одному понравится кассир, который 

общается с покупателями, хвалит купленные продукты, дает советы по 

приготовлению, однако второй такую «навязчивость» кассира посчитает 

неуместной. 

Рассмотрим в качестве кейсов несколько показательных ситуаций – 

обращений в контакт-центр по категориям из числа самых 

распространенных: стандарты, качество товара, ценники. 

 

1. Стандарты, качество товара. 

Звонок покупательница на Горячую линию от 02.03.2017 г. В 15:38: 

«Я хочу пожаловаться на кассира. На ней нет бейджика и разговаривает она 

по - хамски. Нагрубила мне, а все, потому что не могла отбить товар, она не 

знала код. Меня удивило, что она не извинилась передо мной. Я 

администратора поставила в известность. Мне перезванивать не надо, я 

просто хочу поставить вас в известность, чтобы такого не повторилось 

впредь». 
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Покупатель описывает довольно неприятную ситуацию 

взаимодействия с кассиром, однако подробностей конфликта не раскрывает, 

также обращает внимание, что перезванивать ей не нужно. 

Далее идет обработка данного звонка и выяснение подробностей уже у 

сотрудников магазина: 

02-03-2017 15:49: Звонок УО: я сейчас не могу выяснить, что там 

случилось, так как кассир у нас работает, много покупателей на кассе. Я 

потом с ней поговорю, разберусь и вам наберу.; 

02-03-2017 17:28: Звонок УО: женщина купила упаковку воды 

"Карачинская", кассир не могла пробить всю упаковку и разорвала её, 

достала одну бутылку, чтобы пробить. Покупательнице не понравилось, что 

упаковка разорвана. Кассир сказала ей: "А как я должна её пробивать?" 

Конечно, этот ответ не понравился покупательнице, она позвала 

администратора, он извинился, достал целую упаковку с водой, и она ушла. 

Я кассира накажу лишением премии на 5 %.  

В данном случае, управляющий объектом выясняет, что конфликтная 

ситуация была на самом деле, и кассир с ней не справилась. При затруднении 

в работе, сделала так, как ей будет удобно, не подумав при этом о 

покупателе. Это, в свою очередь, является нарушением стандартов 

обслуживания в компании.  

 

2. Ценники. 

Обращение покупателя через сайт (01.02.2016 18:23): 

«Что за акции проводятся в магазинах Мария-Ра, которые в результате 

оказываются сплошным обманом покупателей? Сегодня купила «Гречку с 

грибами Домашние гарниры», на ценнике цена была снижена (73, 90р), а по 

факту на чеке она оказалась 99, 00р. К сожалению, заметила я это уже дома. 

Попросила мужа после работы зайти в этот магазин и посмотреть цену на 

этот товар, оказалось, действительно обман, и когда он попросил проверить 

цену на кассе, она действительно пробивалась по 99,00 р, после этого ценник 
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быстро сняли и убрали. Там же купленное печенье слоеное к чаю оказалось 

настолько сухим, что думаю, срок годности его давно истек, хотя на этикетке 

все нормально». 

В данной ситуации очевидно, что покупательница настроена 

недоброжелательно, уверена, что сотрудники магазина с умыслом ставят 

некорректные ценники. Как только у покупателя появился повод обратиться 

с негативным отзывом, он сразу же вспоминает, что в этом магазине не 

только ценники неправильные, но еще и продукция испорчена. 

Как решается  данная ситуация менеджером контакт-центра: 

 

02-02-2016 14:58: Звонок УО: с сотрудниками сейчас проведу беседу, 

узнаю, почему разницу не вернули. Вчера была переоценка, вероятно ценник 

не заменили. Печенье выпекаем каждый день понемногу, оно не 

залеживается;  

02-02-2016 17:55: Звонок УО: уточнила у сотрудников, они сказали, что 

мужчина подошел и сказал, что у нас ценник неверный, он не уточнил, что 

они купили эту кашу. Если бы сказал, ему разницу сразу отдали. Переоценку 

выставляли все, должна была проконтролировать заместитель, с ней проведу 

беседу. Пригласите покупателя, мы извинимся, разницу вернем. 

 

Здесь уже можно увидеть обратную сторону нашего кейса, точку 

зрения сотрудников магазина. Директор магазина утверждает, что нарочно 

ценник с заниженной ценой никто не ставил, проблема только в 

невнимательности ответственного сотрудника, которому назначили за 

проступок «наказание» - в данном случае беседа, но бывают ситуации с 

лишением премий или увольнением. Стоит также отметить 

профессиональную компетентность управляющего. Она не стала голословно 

утверждать, что «у нас всё только свежее, просроченных товаров быть не 

может вообще», а доступно объяснила, что магазин небольшой, чтобы товар 
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не залеживался, выпекают немного. Профессиональная компетентность 

работника торговли – показатель  формирования потребительской культуры. 

 

3. Просрочка. Следующий кейс немного отличается от остальных. 

Отличие заключается в том, что на Горячую линию обратилась постоянная 

покупательница одного определенного магазина в городе Рубцовске. И 

каждый раз после посещения магазина она звонит на Горячую линию либо 

вызывает директора магазина. Еще добавим, что это особенный покупатель 

не только для одного магазина в Рубцовске, но и для всей Службы 

клиентского сервиса компании. Ее номер записан в программном 

обеспечении контакт-центра, поэтому, когда она звонит менеджер уже 

предполагает, что его может ожидать. Она уже в пожилом возрасте, но в 

настроения «потребительского экстремизма в ней присутствуют. 

 

Звонок постоянной покупательницы 05.01.2018 в 21:13. 

«Сейчас в магазине купила просроченную "Активия" творожная с 

черносливом от 03.12.17 до 02.01.18. Время продажи:  20:57 Чек продажи: 

398. Кассир:Иванов (фамилия изменена – прим.). Меняйте мне бесплатно по 

акции тогда, иначе понесу в прокуратуру». 

 

Сразу заметно, что покупатель знает, какую информацию нужно 

предоставить менеджеру Горячей линии. На самом деле, если покупатель 

приобретает просроченный продукт, нужно знать дату изготовления, срок 

годности. Мало того, покупательница сходу называет номер чека и фамилию 

кассира, а эту информацию трудно разглядеть быстро, потому что данные в 

чеке расположены достаточно плотно, обычно пожилым людям трудно 

разобрать. Посмотрим как решалось это обращение. 
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05-01-2018 21:32: Звонок УО. Под моей картой работала товаровед. 

Всю молочку проверяли сегодня, всю просрочку убирали. Просрочки быть не 

может.; 

05-01-2018 21:54: Звонок УО. Позвонил я в магазин. Мне сказали, что 

она вызвала на нас полицию. Полиция приехала и уехала обратно. У нее 

откуда то две бутылочки этой "Активии" появились. Товаровед говорит, что 

уценяла только 6 шт до 6.01.18. Я позвонил покупательнице, предложил 

обменять, что даже 3 шт. отдам свежего йогурта. Она согласилась. Как 

подойдет, я вам перезвоню.; 

06-01-2018 18:58: Звонок УО. Она сегодня приходила, но ушла, 

сказала товароведу, что ей никто обменивать не будет. Меня не было. Я 

сейчас ей наберу, поговорю, так как вчера же договорились, что ей обменяем; 

06-01-2018 19:14: Звонок УО. Позвонил ей, она сказала, что к ней 

должен подойти участковый и она заберет заявление. Завтра подойдет,  все 

обменяем. Я вам перезвоню.; 

07-01-2018 16:59: Звонок УО. Нет, она еще не подходила. Как придет, 

я вам перезвоню. Товаровед будет наказана по чек-листу (оплатит стоимость 

просроченного товара – прим.).; 

07-01-2018 17:39: Звонок покупательнице. Да, мне директор вчера 

звонил. Сейчас собираюсь в магазин.; 

09-01-2018 14:13: Звонок УО: мы только что поменяли йогурт.; 

 

Покупательница поступила довольно категорично, написала заявление 

в полицию (либо сказала так). Однако управляющий умело уладил конфликт, 

заметно, что он уже знает, как найти подход к такому требовательному 

покупателю.  

На основании результатов  этих двух методов можно сделать вывод, 

что внутри организации существует определенный социально-правовой 

механизм формирования потребительской культуры, так как при 

взаимодействии покупателя с сотрудником и сотрудника с покупателем 
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возникают определенные взаимоотношения, позволяющие обеим сторонам 

освоить какую-либо новую информацию, перенять опыт, модель поведения. 

 

При рассмотрении этих кейсов может создаться впечатление, что в 

магазинах на кассах – только ссоры и конфликты, в торговом зале – не 

убрано и нет ценников. Чтобы исключить такие односторонние оценки 

работников магазина, мы использовали метод невключенного наблюдения.  

Его применение выражалось в том, чтобы непосредственно 

исследователю пронаблюдать со стороны за поведением штатных 

сотрудников магазинов. Сделать это не составило труда, так как 

исследователю можно было зайти в любой магазин сети ООО «Розница» под 

видом покупателя и во время нахождения в магазине оценить все показатели, 

которые отражены в чек-листе, размещенном ранее в тексте. 

Наблюдение проводилось в 20 магазинах города Барнаула, в некоторых 

взаимодействие сотрудников наблюдалось по нескольку раз. 

В итоге после анализа всех собранных чек-листов получилось 

следующие усредненные данные по разным должностям штатных 

сотрудников (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 

Обобщенные данные о проведенном наблюдении 

Должность Взаимодействует ли 

с покупателями 

Характер взаимодействия (негативный, 

нейтральный, позитивный, соответствует 

стандартам или нет) – дать описание 

1. кассир да много вариантов взаимодействия от 

эмоционального и приветливого до 

нейтрального, также  встречается  холодное 

отношение, ориентировано на скорость 

обслуживания 

 

2.администратор только когда 

обращаются к нему 

(к ней) лично 

в основном отстраненное поведение, при 

общении с коллегами – доброжелателен и 

серьезен, 

3. 

административны

й персонал (УО, 

ЗУО, товаровед) 

очень редко, только 

когда обратятся  в 

основном находятся 

в административном 

помещении 

с покупателями общение только «по делу» 
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4. СЧЗ  да к ним часто обращаются с вопросами 

покупатели, так как эти сотрудники постоянно 

находятся в торговом зале, всегда заняты 

делом 

5. грузчики, 

разнорабочие 

нет все взаимодействие с покупателями 

ограничивается просьбой отойти в сторону, 

так как идет разгрузка товар 

 

 

Общение сотрудников друг с другом 

Должность Характер взаимодействия (рабочие/личные темы разговора, громкое, 

эмоциональное/спокойное обсуждение и т.д.) – дать описание 

1. кассир Здесь это было трудно выяснить, так как все находятся в разных 

отношениях с коллегами. В основном, это только рабочие ситуации, 

редко обсуждение личных тем, у администраторов часто бывают 

разговоры по телефону. Если магазин большой и в нем несколько 

администраторов, часто собираются вместе небольшой группой. УО и 

ЗУО приходится напоминать им, что они на рабочем месте. 

 

2.администратор 

3. 

административны

й персонал  

4. СЧЗ 

5. грузчики, 

разнорабочие 

 

В каждом посещенном магазине располагается информационный стенд, 

на котором размещены фотографии руководителей магазина, а также их 

контактные номера телефонов. Подобное предоставление информации есть 

ни что иное, как приглашение покупателя к разговору, к диалогу, это 

показывает доступность и открытость персонала магазина к своим клиентам. 

Стоит заметить, что во время одного наблюдения магазин посетил 

сотрудник службы клиентского сервиса с проверкой. Они проверяют все, что 

касается работы магазина.  С примерным содержанием чек-листа службы 

клиентского сервиса можно ознакомиться в приложении 4. Во время 

проведения осмотра, менеджер, судя по всему, выявила ряд нарушений. 

Управляющий объектом обещал все исправить сразу же.  

На лицо еще один из механизмов формирования потребительской 

культуры, на этот раз уже во взаимоотношениях коллег. То есть сотрудник 

службы клиентского сервиса выдает определенные рекомендации – по сути 

нормативный акт – предписание, которые магазин должен исправить до 

очередной проверки. 
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Итак, проведенное нами исследование показало на примере одной 

компании, что потребительская культура человека может формироваться в 

процессе «пустячного» ежедневного занятия – посещения обычного 

магазина. 
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Заключение 

Потребительская культура – это достаточно широкое понятие. Многие 

исследователи в течение долгого времени рассматривали его, однако к 

общему выводу так и не смогли прийти.  

Тем не менее, это явление – неотъемлемая часть жизни любого 

человека. Уже с самого маленького возраста человек становится 

потребителем.  

Потребительская культура регулируется с правовой точки зрения, 

однако в России еще  не успела сформироваться стройная система 

взаимодействия потребителя с органами, которые контролируют процесс 

производства, изготовления, оказания услуг.  

В качестве образца можно взять опыт других стран, но нужно всегда 

держать в уме особенности российского общества, правовой системы и 

ментальности населения. 

В данной работе потребительская культура рассматривалась с точки 

зрения взаимоотношений покупатель-продавец. Было разработано и 

проведено эмпирическое социологическое исследование по выявлению 

социально-правовых механизмов формирования потребительской культуры. 

Основой для исследования была выбрана сеть розничных магазинов, на 

примере которой можно было посмотреть, как формируется культура 

потребителей, а именно за счет: 

 формирования доверия к торговой сети (открытость данных о 

руководителях торговых точек, профессионализм сотрудников); 

 межличностного взаимодействия в торговом зале покупателей и 

работников магазина; 

 обращений покупателей в контактный центр. 

Работа с обращениями покупателей, пожалуй, можно назвать основным 

механизмом формирования потребительской культуры, потому что клиенты 

обращаются довольно часто, все их вопросы, недовольства и благодарности 

аккумулируются в одном месте; проблемные ситуации решаются 
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максимально быстро и информация (об исправленных недочетах работы того 

или иного магазина) до покупателя доносится так же оперативно. Кроме 

того, каждое из таких обращений вносит свою лепту в формирование 

профессиональной культуры работников торговли. Ведь при появлении 

проблемной ситуации, сотрудники впредь будут стараться не допустить ее 

повторения. А у сотрудников других магазинов есть возможность учиться на 

ошибках своих коллег, потому что подборки обращений рассылаются 

еженедельно по сети. 

Таким образом, одновременно с культурой потребительской 

формируется культура торговли. Высокий уровень торговой культуры 

повышает уровень потребительской культуры покупателей. То есть эти 

процессы взаимозависимы и дополняют друг друга, создавая цельный 

механизм работы. 

Данная тема выявления социально-правовых механизмов 

формирования потребительской культуры не ограничивается только 

изучением сети магазинов розничной торговли. Исследование можно 

углубить и расширить, изучая особенности потребительской культуры в 

организациях, реализующих, например, хозяйственные товары, автомобили, 

бытовую технику, одежду или обувь. 
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№ маг РД
Реги

он

Нас. 

пункт
ФИО Сотрудника Должность Мера Обращение

Кол-

во
Дата Время Предпринятые действия

Категори

я

Источ

ник
Решен пометки

150 Давлетова Альфия РафкатовнаТомск Томск

Мне в магазине пробили губку "Русалочка" по 43,5р. Но я ее 

не покупала. Кассир Фатеева Наталья, касса 5, чек продажи 

272.

1 06.07.16 14:57

06-07-2016 15:16: Звонок УО: сейчас посчитаю по остаткам. Ну вот смотрите, 

документально их у нас 9, и по остаткам их 9. К кассиру подошла, она говорит, 

что покупательницу эту хорошо помнит, она долго их рассматривала и в итоге 

взяла. Губки зеленые с железным внутри.;06-07-2016 19:59: Звонок 

покупателю: ой, извините, да, на самом деле я такую брала. Просто она 

обычно сеткой называется, а тут губка, я сразу и не поняла. Все, жалобу 

отменяю. Спасибо.;

др КривченковаЗвонок Да

196 Кужель Диана ЕвгеньевнаТомск Томск

Сегодня купили тушку цыпленка бройлера 1 сорт, открыли, 

она синяя и очень сильно пахнет. Дата изг. 30.06. Изл. 

"Томская птицефабрика".

1 04.07.16 14:31

04-07-2016 14:35: .;04-07-2016 17:41: Звонок товароведу: покупатель 

подошел, мы ему возврат оформили, цыпленок в сроках, но запах есть. БК 

104205. Температура в пристенке +3.;

Качество 

товара
НетребенкоЗвонок Да

198 Кужель Диана ЕвгеньевнаТомск Томск

Звоню из магазина. Вчера купила три продукта в магазине на 

190 рублей, чек продажи №128. От купленного продукта 

стало плохо, принесла его сдать, а мне не возвращают 

полную сумму, в чеке пробит творожный продукт  1 кг 110 

рублей/кг, а мне вернули только 49 рублей. Прошу 

разобраться в ситуации, я ветеран войны, мне почти 90 лет, 

у меня маленький достаток.

1 05.07.16 10:18

05-07-2016 10:46: Ответ врио УО Г оморова А.С. : бабушка принесла в магазин 

не тот творожный продукт, который отбит у нее в чеке, а творожный продукт с 

курагой, который продается по 0.5 кг за 49 рублей. Мы его стоимость и 

вернули. Я сам верну бабушке оставшуюся сумму как за позицию в чеке;

Качество 

товара
БаландинаЗвонок Да исправьте исправила

240 Кужель Диана ЕвгеньевнаТомск Томск телефон магазина 1 06.07.16 16:50 06-07-2016 16:51: Сообщение информации; инф КривченковаЗвонок Да

292 Наумова Татьяна ВалерьевнаТомск Томск телефон магазина 2 06.07.16 12:49 06-07-2016 12:50: Сообщение информации; инф КривченковаЗвонок Да

312 Глазырина Светлана ЮрьевнаТомск
Зырянско

е

Купила вчера шашлык "Кавказский" 2 кг, а отбили 3 кг. Чек 

103. Кассир 02 Клименова.
2 05.07.16 13:21

05-07-2016 13:26: .;05-07-2016 13:57: Звонок УО: сейчас сделаем копию чека, 

посмотрим. С покупательницей я свяжусь.;05-07-2016 17:24: Звонок УО: с 

покупательницей связались, вопрос решили. Покупка у нее была 3.07, а не 

4.07 и в чеке это указан не вес, а написано зам., т.е. шашлык замороженный. 

Покупательнице я это объяснила, мы друг друга поняли.;05-07-2016 17:25: 

Звонок покупателю: не отвечает.;05-07-2016 18:50: Звонок покупателю: не 

отвечает.;05-07-2016 18:57: Звонок покупателю : мне директор позвонила, все 

объяснила.;

др НетребенкоЗвонок Да

312 Глазырина Светлана ЮрьевнаТомск
Зырянско

е
телефон магазина 1 07.07.16 11:38 07-07-2016 11:39: Сообщение информации; инф КривченковаЗвонок Да

320 Давлетова Альфия РафкатовнаТомск Томск телефон магазина 1 04.07.16 16:33 04-07-2016 16:35: Сообщение информации; инф БаландинаЗвонок Да

347 Давлетова Альфия РафкатовнаТомск Томск телефон магазина 1 09.07.16 09:33 09-07-2016 09:34: Сообщение информации; инф НетребенкоЗвонок Да

359 Иванова Анна АлексеевнаТомск Кисловка

спасибо, так этот человек брал наличку и не пробивал, она 

просто по факту забирала деньги. лучше конечно поставить 

камеры вам  и следить за сотрудниками.

1 04.07.16 15:55

(07.07.2016 15:51)

Звонок ДСС Пчелинцеву:не не отвечает.(07.07.2016 18:08)

Звонок ДСС Пчелинцеву:не не отвечает.(08.07.2016 11:55)

Звонок ДСС Пчелинцеву:не  не отвечает.(08.07.2016 19:43)

Звонок ДСС Пчелинцеву:не не отвечает.(28.06.2016 11:03)

Звонок РД Ивановой: в этот день мне сотрудники позвонили, сказали, что у них 

наоборот сейчас наплыв покупателей и они не уходят. Просто праздник 

проходил на площадке недалеко от магазина, было много народу. Я 

разрешила, чтобы магазин поработал до 23ч., со мной согласовано. Это только 

на один день было. По поводу алкоголя это точно неправда

дополнение БаландинаСайт Да звонок ДСС

Обращения покупателей c 03.07.16 по 09.07.16 включительно
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Приложение 2 

Пример «затяжного» обращения на Горячую линию 

 

 



Количество обращений на Горячую линию 

по категориям «отрицательных» звонков с разбивкой по регионам 

Категория 

всего жалоб на 1 млн. п-лей 
сеть АК КО НСО ТО по сети 

1 п/г 17 2 п/г 17 1 п/г 18 1 п/г 

17 
2 п/г 

17 
1 п/г 

18 
1 п/г 

17 
2 п/г 

17 
1 п/г 

18 
1 п/г 

17 
2 п/г 

17 
1 п/г 

18 
1 п/г 

17 
2 п/г 

17 
1 п/г 

18 1 п/г 17 2 п/г 17 1 п/г 18 

№ ВСЕГО, в том числе 11 150 10 275 8 537 4 809 4508 3 585 2 816 2619 2 253 2 421 1933 1 679 779 926 693 77 66 54 
 

1 Качество товара 2 200 2 286 1 895 1 136 1 164 941 564 482 448 327 354 270 74 109 101 15 15 12 
2 Стандарты 2 179 2 069 1 508 871 792 549 587 585 467 518 443 324 197 241 163 15 13 10 
3 Камеры хранения 309 358 818 107 129 329 101 132 148 68 44 213 31 43 50 2 2 5 
4 Ценники 1 347 872 740 580 396 305 298 197 177 348 184 183 119 93 72 9 6 5 
5 Обсчет 789 813 569 387 382 268 202 191 155 159 167 101 40 70 43 5 5 4 
6 

удобство 

обслуживания 
613 435 418 255 159 156 148 135 134 163 96 77 33 33 38 4 3 3 

7 Очереди 725 563 401 249 210 127 214 186 120 194 122 99 67 44 52 5 4 3 
8 Просрочка 494 540 368 164 198 142 123 154 125 170 105 64 37 79 31 3 3 2 
9 Санитария 373 342 301 158 140 105 92 89 82 90 68 85 30 39 24 3 2 2 
10 Нет в продаже 389 358 210 217 184 88 83 71 61 59 55 34 21 29 15 3 2 1 

 

Пояснения: 

Сеть – сумма по всем регионам; 

АК – Алтайский край, включая Барнаул 

КО – Кемеровская область; 

НСО – Новосибирская область; 

ТО – Томская область.  
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Приложение 4 
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