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� ¿Por qué consumimos?

L
os teóricos de la econo-

mía y la mercadotecnia

se cuestionan la “racionali-

dad” del consumidor y en-

cuentran una serie de reac-

ciones alejadas del modelo

tradicional de análisis de

costos y beneficios. En mu-

chas ocasiones las compras

están en función de las emo-

ciones e incluso de la per-

cepción del subconsciente.
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