
На сегодняшний день ведется общественное обсуждение проекта 
закона об агроэкотуризме; окончательный вариант еще не принят, но 
субъекты этого вида деятельности находятся в состоянии неопределен
ности. Существенное изменение указа, действие которого изначально 
распространялось до 2021 года, может также являться примером воз
никновения ответственности государства перед субъектами рынка, 
требующим обеспечения правовой и экономической безопасности.

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, 
утвержденной Указом Президента от 09.11.2010 г. № 575, первым 
пунктом национальных интересов в экономической сфере является 
«экономический рост и повышение конкурентоспособности белорус
ской экономики». При этом экономическая безопасность трактуется 
как «состояние экономики, при котором гарантированно обеспечива
ется защищенность национальных интересов Республики Беларусь 
от внутренних и внешних угроз». В соответствии с существующими 
теоретико-методологическими подходами выделяют три уровня эко
номической безопасности: индивида, страны и мировой экономи
ческой системы. В сложившихся условиях возникает необходимость 
формирования нового уровня экономической безопасности — уровня 
предприятий и отрасли. Данный процесс должен включать научные 
исследования, разработку нормативно-правовых актов и совместную 
работу представителей вертикали управления туристической индус
трией с общественными организациями: «Отдых в деревне», Респуб
ликанским союзом туристических организаций и недавно созданным 
Белорусским союзом туристической индустрии.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ О ПОВЕДЕНИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Важнейшим конкурентным преимуществом объектов ресторан
ного бизнеса является способность максимально отразить в своей де
ятельности новые тенденции в изменении потребностей и поведения 
потребителей, что актуализирует необходимость изучения теорети
ческих аспектов возникновения и развития науки о поведении потре
бителей. Поведение потребителя — относительно новая научно-при- 
кладная дисциплина, возникшая на стыке экономики, менеджмента, 
маркетинга и психологии, постепенно вобравшая в себя колоссальное 
количество методов из других отраслей знаний. Наука о поведении 
потребителей как самостоятельная дисциплина начала формиро
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ваться в конце 1950-х гг. под влиянием двух обстоятельств: возник
новение практической необходимости в комплексном использовании 
достижений маркетинга; накопление достаточного запаса знаний о 
поведении потребителей в смежных областях научных исследований. 
Исторически каждый этап эволюции теории потребительского пове
дения сопровождался предпосылками развития, а также различными 
аспектами изучения потребительского поведения. Этапы представле
ны в таблице.

Этапы развития теории потребительского поведения

Теория Предпосылка возникновения Основной вывод теории
Теория психо
анализа

Научно-технический про
гресс дал мощный импульс 
развитию производства, 
вследствие чего предложе
ние превысило спрос, и пе
ред экономической наукой 
впервые стал вопрос сбыта

Глубокое изучение внут
ренних, скрытых мотивов 
и эмоциональных реак
ций человека, которые 
лежат в основе его пове
дения

Бихевиоризм Развитие психологии как 
науки, а также распростра
нение теории психоанализа 
дали мощный толчок разви
тию новой теории

Изучение внешних фак
торов и их влияния на 
поведение человека и 
принятие решения о по
купке

Г ештальт-пси-
ХОЛОГИЯ

Гештальт-психология воз
никла из исследований вос
приятия

Изучение восприятия че
ловека в его смысловой и 
зрительной целостности

Позитивизм Начало позитивизма было 
положено в противополож
ность метафизике, что свя
зано с научно-техническим 
прогрессом и развитием

Впервые начали тракто
вать поведение человека 
как рациональное и эко
номически обоснованное

Постмодер
низм

Темпы экономического 
роста замедлились, число 
крупных рынков сократи
лось, вследствие чего по
требители были вынуждены 
сократить свое потребление

Появление иррациона- 
листических теорий пот
ребительского поведения, 
а также изучение пос
лепродажного поведения 
потребителей

Новый марке
тинг

Вследствие избытка кон
курирующих фирм, цена 
опять становится определя
ющим фактором выбора

Акцент на культурные и 
социальные проблемы

Источник: составлено автором на основе [1, с. 8].

На данном этапе развития современного общества, когда рын
ки стали более мелкими и сегментированными по потребностям и 
ожиданиям разных покупателей, необходимо качественно новое
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комплексное исследование поведения потребителей. Это связано в 
первую очередь с тем, что успех отдельного продавца на рынке уже 
сейчас зависит от качества и полноты его представления о своем по
купателе.

Таким образом, дальнейшее развитие ресторанного бизнеса долж
но базироваться на глубоком изучении факторов развития потребно
стей и потребительских предпочтений.
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РАЗРАБОТКА ПЛАНА КАЧЕСТВА ПРОДУКТА 
КАК ПЕРВЫЙ ЭТАП КВАЛИМЕТРИЧЕСКОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ

Методологию QFD (Quality Function Deployment) можно рассмот
реть как процесс с выделением ряда последовательных этапов:

• разработка плана качества продукта (матрицы потребительских 
требований) — выявление основных требований, предъявляемых к 
проектируемому продукту;

• разработка плана компонента продукта — установление наибо
лее важных (критичных) показателей качества продукции;

• разработка плана качества процесса — трансформация свойств 
проектируемого продукта в конкретные технологические операции, 
обеспечивающие получение продукта с заданными свойствами;

• разработка плана качества операций — разработка производ
ственной инструкции и выбор инструментов контроля качества про
изводства продукции [1—3].

Таким образом, структурирование функции качества представля
ет собой законченную концепцию, которая обеспечивает способы пе
ревода желаний потребителя в соответствующие технические требо
вания для каждого этапа разработки продукта и производства [4, 5].

Первым этапом структурирования функции качества является 
разработка плана качества продукта, а именно выявление основных 
требований, предъявляемых к проектируемому продукту.

Данный этап включает в себя восемь подэтапов:
1) выяснение, прогнозирование и уточнение требований потреби

телей;
2) ранжирование потребительских требований;

240


