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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИОКОММУНИКАТИВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
 

 
 

О.В. Бондаренко, В.А. Бородай  
 

Осуществлен анализ ряда концепций, изучающих потребности как механизм реализации социальных 
закономерностей. В контексте социологического знания отражены эвристические возможности ее 
методологических оснований, сформулированы базовые подходы к выявлению потребностей, 
детерминирующих становление социального института торговли. Раскрыты особенности рыночных 
условий, формирующих становление потребностей в качестве товара, что превращает торговлю в 
организатора человеческой деятельности. Развитие товарного производства укрепляет торговлю в ее 
сущностной функции экономических обменов и связи субъектов социальных отношений. 
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O.V. Bondarenko, V.A. Borodai 
Economic and sociocommunicative requirements 

It is held the analysis of a number of conceptions that study requirements as a realization mechanism of social 
structure. Within the context of sociological knowledge heuristic opportunities of its methodological bases are 
reflected, basic approaches to the definition of the requirements that determine the formation of the social 
institution of trade are formulated. It is disclosed the peculiarities of market conditions forming the occurrence of 
requirements as goods that make trade the organizer of human activity. The development of goods production 
strengthens trade in its essential function of economic exchanges and the connection of subjects of social relations. 
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