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Конспект лекций, задания для практической и самостоятельной работы 

Тема 1. Поведение потребителей: понятия, цели и задачи курса 

Вопросы: 

1. Маркетинг: исторический контекст и современные тенденции развития. 
2. Исторические аспекты развития теории  о поведении потребителей. 
3. Поведения потребителя: основные категории. 

 
1. Маркетинг: исторический контекст и современные тенденции развития 

Впервые курсы маркетинга стали читаться в американских университетах в 

1902 г. Но лишь в конце 1920-х - начале 1930-х гг. преподаватели, которые читали 

эти курсы, стали считать себя более маркетологами (marketing scholars), чем 

экономистами. В течение 1930-х гг. создание Американской маркетинговой 

ассоциации и создание периодического органа – «Journal of Marketing» - 

символизировали уже отделение маркетинга от экономической теории. 

Согласно определению Ф. Котлера: «Маркетинг - это социальный процесс, 

направленный на удовлетворение потребностей и желаний потребителей 

посредством создания и предложения, обладающих ценностью товаров и услуг  

и  свободного  обмена  ими».  

Общая цель маркетинга заключается в том, чтобы обеспечить удовлетворение 

спроса потребителей, предъявляемого на рынке, и за счет этого получить 

максимально возможную прибыль. К глобальным целям маркетинга как 

составной части рыночного механизма относятся следующие требования: 

- сделать рынок упорядоченным (подчиняющимся определенным правилам) , 

"прозрачным" (позволяющим оценивать его состояние, параметры и тенденции 

развития) и предсказуемым (обеспечивающим возможность прогнозировать его 

изменения) ; 

- ограничить стихийность рынка путем регулирования некоторых рыночных 

процессов; 

- сделать конкуренцию упорядоченной, подчиняющейся определенным 

ограничениям, исключить возможность недобросовестной конкуренции; 
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- подчинить производство и торговлю требованиям рынка, т.е. интересам 

потребителя; 

- разработать и внедрить в рыночную деятельность принципы научно 

обоснованной технологии товародвижения и распределения (дистрибьюции); 

- обеспечить высокую эффективность рекламной и другой маркетинговой 

деятельности по влиянию на рынок и формированию привлекательного образа 

товара в представлении потенциальных и фактических покупателей. 

Объекты маркетинга 

• потребительский рынок; 

• рынок производителей; 

• рынок промежуточных продавцов; 

• рынок государственных учреждений; 

• международный рынок. 

Субъекты маркетинга 

• службы маркетинга; 

• торговые посредники; 

• организации, обеспечивающие товародвижение; 

• маркетинговые агентства; 

• банковская система; 

• система органов страхования. 

 

2. Исторические аспекты развития теории о поведении потребителей. 

Первые попытки разработки теории потребления связаны с целым рядом 

ключевых фигур обществоведения XIX-XX веков. К.Маркс выдвинул идею 

товарного фетишизма. Американец Т.Веблен в конце XIX в. предложил теорию 

показного (престижного) потребления. Немецкий социолог Г.Зиммель выдвинул 

ряд ключевых идей теории моды. Немецкий социолог и экономист В.Зомбарт 

предложил концепцию роскоши. Другой немецкий социолог М.Вебер 

сформулировал концепцию статусных групп и протестантской этики. Эти имена 

часто цитируются в исследованиях потребления. Более конкретные исследования 
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поведения потребителей появились позже. На рубеже XIX—XX вв. исследовалось 

престижное потребление и возможности использования психологических 

принципов в рекламе. В 1950- х годах идеи Фрейда популяризовывались 

исследователями мотивации и использовались рекламодателями. Можно 

утверждать, что необходимость изучения потребительского поведения была 

признана задолго до того, как в 1950-х годах была изложена концепция 

маркетинга. 

Впервые курсы маркетинга стали читаться в американских университетах в 

1902 г. Но лишь в конце 1920-х - начале 1930-х гг. преподаватели, которые читали 

эти курсы, стали считать себя более маркетологами (marketing scholars), чем 

экономистами. В течение 1930-х гг. создание Американской маркетинговой 

ассоциации и создание периодического органа - "Journal of Marketing" - 

символизировали уже отделение маркетинга от экономической теории 

(economics). Развитие "Поведения потребителя" как отдельной учебной 

дисциплины началось в США в 1950-е гг. в рамках кафедр маркетинга 

коммерческих колледжей и бизнесшкол. Исследования же потребительского 

поведения в Северной Америке и Европе начались раньше. Так, уже в конце 1920-

х - начале 1930-х гг. Пол Лазарсфелд (Lazarsfeld) и его коллеги в Вене проводили 

с помощью опросов потребителей изучение рынка ряда товаров повседневного 

спроса (Belk: 58).  

Поведение потребителей - относительно новая область знаний не только в 

России, но и в США - на родине менеджмента и маркетинга. Первые учебники по 

ПП появились в этой стране в 1960-е годы. В числе первых авторов - 

американские маркетологи Д. Энджел (James Engel), Д. Koллат, Р. Блэкуэлл. 

Существует ряд факторов, которые сделали изучение потребителя 

самостоятельной дисциплиной: 

- факторы, которые двигают экономику производственной ориентации к 

экономике товарной ориентации. Высокий уровень конкуренции и высокие 

технологии, позволяющие перестраивать производство за считанные дни, привели 

компании к необходимости перехода от производственной ориентации всей 
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деятельности фирмы к ориентации товарной. Этот переход потребовал быстрого 

получения достоверной информации о мотивации и поведении потребителя; 

- уровень развития психологии как науки о поведении. Начиная с 1950 г. 

количество подотраслей внутри психологии выросло в несколько раз (социальная, 

индустриальная, клиническая и т. д.). 

3. Поведения потребителя: основные категории 

Поведение потребителей - это деятельность, непосредственно вовлеченная в 

обретение, потребление и избавление от продуктов, услуг, идей, включая 

процессы решений, предшествующие этой деятельности и следующие за ней. 

Объектом дисциплины «Поведение  потребителя» в индивидуалистической 

традиции является человек. В социологической традиции объектом является одна 

из сфер общественной жизни - процесс потребления, существующий наряду с 

производством, распределением. Ее предметом является поведение человека, но 

не во всех его проявлениях, а только на рынке и только в качестве потребителя. В 

социологической традиции предметом является поведение различных социальных 

общностей в процессе потребления. 

Центральное место в поведении потребителей занимают запросы и 

предпочтения. Другими важными элементами являются стимулы, ощущения, 

мотивы, осознание и восприятие ими информации. 

Стимулы - это внутренние побудительные мотивы, лежащие в основе 

поведения потребителя на рынке, обусловленные совокупностью внешних и 

первичных внутренних причин. Внешним фактором может быть хозяйственная 

среда (рост или спад в экономике, темпы инфляции, инновационная активность 

предприятий и т.п.). К числу внутренних первичных факторов относятся обычно 

самые простые желания людей (чувство голода, жажды, желание безопасности и 

т.п.) и организаций (избежать банкротства, расплатиться с кредиторами, 

госбюджетом и пр.). Именно совокупность этих факторов и лежит в основе тех 

стимулов, которые движут потребителями на рынке. 

Ощущения - это форма представления потребителями своих стимулов 

поведения на рынке, форма осознания ими своих первичных потребностей. При 
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этом важно отметить, что истинные ощущения людей (и многих организаций) от 

них самих не зависят и им не подконтрольны. Ощущения — во всех случаях 

нечто производное, вторичное от стимулов и определяются только ими. 

Например, человек в универсаме не может контролировать свою зрительную 

реакцию на выкладку товаров, их упаковку и т.п., поскольку общее зрительное 

восприятие предметов от человека (если он, конечно, не слепой) не зависит (он 

видит столько продуктов, сколько расположено поблизости). 

 Восприятие, или процесс осознания действительных своих нужд и 

предпочтений, представляет собой перевод ощущений в систему ценностей, 

обусловленных теми личными качествами (такими, как состояние здоровья, 

полученное воспитание) и условиями социальной среды (место жительства или 

работы, полученное образование, должность), в которых находится потребитель. 

В силу этих факторов восприятие носит субъективный характер и может не 

соответствовать реальной действительности, воспринимать ее в искаженном виде. 

Мотивы - это своего рода разрыв между осознанными запросами и 

предпочтениями и их неудовлетворенностью, это то, что держит потребителя в 

напряжении и является непосредственной причиной, подталкивающей его сделать 

выбор в пользу чего-то. 

Главная проблема здесь состоит в том, что потребитель редко при принятии 

решения (выборе данного продукта среди других) руководствуется одним 

мотивом. Мотивы могут быть не только различными, но и разнонаправленными 

(одни побуждают сделать выбор, другие затрудняют его). Выбор потребителя 

зависит от системы ограничений (критериев), налагаемых на его поведение. 

Поведение на рынке -  это действия и поступки, которые предпринимают 

потребители в отношении данного продукта, это способ разрешения 

противоречия между желанием купить и существующими ограничениями, 

сдерживающими мотивами и возможностями. 

Потребитель может: 1) купить продукт; 2) начать сбор дополнительной 

информации; 3) отказаться от покупки. Но если выбор сделан и продукт куплен, 

потребитель начинает сравнивать, насколько действительность соответствует его 
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ожиданиям. Этот процесс сопоставления желаемого и действительного (по 

параметрам, техническим характеристикам, удобству в эксплуатации и пр.) есть 

не что иное, как формирование обратной связи. Результаты такого сопоставления 

(негативный или позитивный опыт, единичный или повторный) во многом 

предопределяют поведение потребителей в будущем 

 
I. Практическое занятие № 1.  

Вопросы: 
 
1. Цели и задачи курса «Поведение потребителя».  
2. Понятие потребительского поведения в социологии, психологии, 
экономике и маркетинге.  

3. Поведение потребителей и маркетинг: взаимосвязь и взаимозависимость 
разделов знаний.  

 
Вопросы для обсуждения: 
1. В чем заключается актуальность маркетинговой науки для 

современных российских предприятий? 

2.  Опишите портрет российского потребителя, чем обосновываются 

особенности его поведения в отношении выбора и потребления товаров и услуг. 

3.  Назовите компании, работающие на рынке в настоящее время, 

которые, на ваш взгляд, эффективно используют маркетинговые функции в 

практике своей деятельности. 

4. Опишите особенности современного покупательского поведения, 

которые необходимо учитывать при производстве и продаже следующих товаров: 

сотовых телефонов, автомобилей, продуктов питания. 

 

II.  Задания для самостоятельной работы по теме 1 «Поведение 

потребителей: понятия, цели и задачи курса» 

Задание 1. Эссе  на тему «Поведение потребителя: экономический, 

социальный и маркетинговый аспект». 
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Структура эссе: 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе 

своего исследования. При работе над введением могут помочь ответы на 

следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в 

теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу 

ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение  

основного  вопроса.Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, 

а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где 

это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 

графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих  категорий: Причина - следствие, общее - особенное, форма - 

содержание, часть- целое, постоянство - изменчивость. 

4. В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф 

должен содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, 

подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, 

наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей 

подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 

рассмотрением одной главной мысли. 
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Хорошо проверенный (и для большинства - совершено необходимый) способ 

построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения 

ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на 

то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой 

подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных 

пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4.Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, 

рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Тема 2. Теории потребительского поведения  
  
I. Лекция 2. Теории потребительского поведения  

 
Вопросы: 

1. Экономические теории  и теории мотивации потребительского поведения. 
2. Психологические теории потребительского поведения. 
3. Поведение потребителей в рамках поведенческой экономики. 

 

1. Экономические теории потребительского поведения. 

К экономическим теориям оценки потребительского поведения можно 

отнести  теорию предельной полезности и теорию эластичности потребления и 

спроса. Основатели первой (У. Джеванс, Л. Вальрас, К. Менгер, Э. Бэм-Беварк и 

др.) рассматривали поведение потребителя как поиск наибольшей полезности в 

приобретении тех или иных материальных благ. Рыночная цена благ 

определяется, в конечном счете, степенью полезности товара и для потребителя, и 
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для продавца. Пока на рынке оценки полезности товара со стороны продавца 

ниже, чем оценки покупателя, обмен идет беспрепятственно. Процесс обмена 

продолжается до тех пор, пока не встречается так называемая предельная пара 

(продавец и покупатель), чьи оценки полезности, выраженные в деньгах, 

совпадают. Оценка полезности товара этой последней пары и есть та предельная 

полезность, которая определяет рыночную цену товара (цена равновесия). 

Способность потребления и спроса изменяться в определенных границах 

под влиянием экономических факторов носит название эластичности потребления 

и спроса. Основателями инструментария для оценки эластичности потребления и 

спроса являются А. Маршалл и П. Самуэльсон. Наибольшее распространение 

получило исчисление эластичности от дохода и цены, показывающих, на сколько 

процентов изменится спрос или потребление при изменении этих факторов на 

один процент. Различные предметы потребления имеют разную эластичность. 

Чем больше товар настоятелен (например, хлеб), тем меньше его эластичность, и 

наоборот, товар с меньшей настоятельностью (например, мебель, бытовые 

машины), имеет большую эластичность. 

Теория рационального потребления, основы которой были заложены С. 

Сурмилиным, В. Немчиновым, В. Майером и другими в рамках разработки 

«рационального потребительского бюджета», рассматривает возможность 

определения целевых ориентиров потребления. В качестве таковых могут 

выступать физиологические потребности (продукты питания), функциональные 

бытовые процессы (предметы длительного пользования), социальные требования 

(одежда). 

Изучая потребительское поведение в экономической науке, стоит отметить, 

что исходной точкой изучения потребителей является посылка, что потребитель – 

это рациональный «экономический человек», который принимает решение о 

покупке как рациональное экономическое решение: взвешивает качество 

приобретаемой вещи и её цену, ищет варианты наилучшего соотношения этих 

двух параметров и потом делает покупку. Сам человек в этом процессе остаётся 

неизменным, единообразно действующим механизмом, максимизирующим 
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полезность в процессе удовлетворения материальных потребностей. Один из 

минусов – проблема принятия решений проистекает исключительно из 

ограниченности возможностей отдельного агента и не зависит от характера 

социальных взаимодействий. Но рациональность потребителя является, во- 

первых, ограниченной – зависящей как от его объективных ограничений 

восприятия и обработки информации, так и от субъективных установок и 

предубеждений. Во-вторых, рациональность потребителя селективна и зависит от 

степени его вовлечённости в процесс потребительского выбора. 

Наиболее известны две теории мотивации- 3. Фрейда и А. Маслоу. Первая 

основана на признании действия определенных психологических сил, 

формирующих поведение человека и не всегда им осознаваемых. Это можно 

представить как своего рода ответные реакции человека на действия различных 

стимулов внутреннего и внешнего характера. Например, мужчина, 

приобретающий модный костюм, может сказать, что он просто удовлетворяет 

свою текущую потребность. Однако данная покупка может быть вызвана 

чувством подражания, престижем, а в конечном счете - желанием выглядеть 

модным, современным человеком. 

Теория мотивации А. Маслоу объясняет, почему в разное время людьми 

движут разные потребности. Она исходит из определенной иерархии 

потребностей. Человек как бы поочередно удовлетворяет наиболее важные для 

него потребности, которые становятся движущим мотивом его поведения. 

Теории мотивации поведения потребителей основаны на анализе факторов, 

оказывающих влияние на поведение потребителей, описывают структуру 

потребностей и их содержание. В этих теориях делается попытка дать ответ на 

вопрос о том, что внутри человека побуждает его к деятельности. 

 

2. Психологические теории потребительского поведения. 

Одной из основных теории психологического характера, описывающих 

поведение потребителей является теория бихевиоризма (behaviourism). 

Основоположником данной теории  выступил американский профессор 
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психологии Д.Б. Уотсон (Watson, John Broadus, 1913), первым опубликовавший 

статью, в которой методически оформил основы этой науки с точки зрения 

психологии. Бихевиоризм (англ. behavior— поведение) определил направление в 

психологии, ориентированное на изучении поведенческих реакций людей и их 

детерминант. 

Окончательное оформление как самостоятельная концепция бихевиоризм 

получил в трудах Б.Ф. Скиннера Согласно представлениям последнего, человек 

являет собой своего рода «черный ящик», внутреннее содержание которого 

практически недоступно объективному научному исследованию. Это относится 

как к собственно психическим, так и к нейрофизиологическим процессам. Исходя 

из этого, по мнению бихевиористов, необходимо отказаться от попыток понять 

внутреннюю мотивацию поведения и сосредоточиться на внешних факторах. По 

Б. Ф. Скиннеру, объяснить поведение можно, проанализировав взаимосвязь 

между наблюдаемым извне действием и его последствием. Идеи данного автора 

нашли широкое практическое применение в психотерапии, образовании, 

психологии рекламы, организационной и юридической психологии. В целом 

бихевиоральный подход был и остается востребованным в сферах менеджмента, 

маркетинга и других значимых областях человеческой деятельности 

Практически не рассматривая роль биологических факторов в 

формировании личности, Бандура постулировал, что человек - это продукт 

научения, в ходе которого он способен усваивать разнообразные поведенческие 

паттерны. 

Помимо пластичности сознания (plasticity), которая позволяет менять стили 

поведения, важнейшим человеческим качеством является мышление (cognition), 

позволяющее использовать символические структуры, например язык, познавать 

явления окружающего мира и осмыслять поведение, хотя бы частично определяя, 

какие события окружающей среды будут восприняты, получат оценку и станут 

основой для действия. Однако действия индивида не определяются 

исключительно внутренними побуждениями, такими как инстинкты, потребности 

или намерения, или же, как считал Скиннер, только внешними по отношению к 
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человеку силами. Хотя личность и поведение человека зависят от внешних 

событий, они не определяются этими событиями, безусловно. Не окружающая 

среда сама по себе определяет нашу деятельность, а наше восприятие явлений 

окружающей среды есть один из факторов, влияющих на поведение. В данных 

границах люди могут выбрать такую манеру поведения, которая повысит 

вероятность предсказуемого ответа от окружающей среды. Следовательно, 

поведение - не только функция, но и независимая переменная, оказывающая 

влияние и на среду, и на личность. Бандура сформулировал тройственную модель 

реципрокного детерминизма, согласно которой поведение человека есть результат 

взаимодействия личностных факторов, включая мышление и познавательную 

способность, явлений окружающей среды и действий самого человека. 

Теория социального научения – когнитивная теория личности второй 

половины XX в., разработанная американским персонологом Роттером. Согласно 

теории социального научения, социальное поведение личности можно 

исследовать и описать с помощью понятий «поведенческий потенциал», 

«ожидание», «подкрепление», «ценность подкрепления», «психологическая 

ситуация», «локус контроля». Под «поведенческим потенциалом» понимается 

вероятность поведения, встречающегося в ситуациях с подкреплением; 

подразумевается, что каждый человек обладает определенным потенциалом и 

набором действий и поведенческих реакций, сформировавшихся в течение жизни. 

«Ожидание» в Теории социального научения относится к субъект, вероятности 

того, что определенное подкрепление будет наблюдаться в поведении в сходных 

ситуациях. Стабильное ожидание, генерализованное на основе прошлого опыта, 

объясняет устойчивость и цельность личности. В Теории социального научения 

различаются ожидания, специфичные для одной ситуации (специфические 

ожидания), и ожидания наиболее общие или применимые к ряду ситуаций 

(генерализованные ожидания), отражающие опыт различных ситуаций. 

«Психологическая ситуация» такова, какой ее воспринимает личность. Особо 

важным является роль ситуационного контекста и его влияние на поведение 

человека и на психологическую ситуацию. 
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Роттер определяет «ценность подкрепления» как степень, с которой личность при 

равной вероятности получения подкрепления предпочитает одно подкрепление 

другому. На поведение человека влияет ценность ожидаемого подкрепления. 

Разные люди ценят и предпочитают разные подкрепления: кто-то более ценит 

похвалу, уважение со стороны других, кто-то – материальные ценности или более 

чувствителен к наказанию и др. Предсказание вероятности поведения личности в 

некоей ситуации базируется на двух основных переменных – ожидании и 

ценности подкрепления. В Теории социального научения предлагается формула 

для прогноза поведения личности, базирующаяся на основных понятиях теории: 

поведенческий потенциал = ожидание + ценность подкрепления. 

3. Поведение потребителей в рамках поведенческой экономики. 

Совершенно иная концепция понимания потребительского поведения 

раскрыта в так называемой поведенческой экономике, или экономике поведения. 

Принято считать, что её идейные основы были заложены в статье двух 

американо-израильских психологов – лауреата Нобелевской премии по экономике 

2002 г. Дэниэла Канемана и его многолетнего соавтора Амоса Тверски. Статья 

«Теория ожиданий: Принятие решений в рискованных ситуация». 

Если говорить о методах, используемых на сегодняшний день в рамках 

поведенческой экономики, то они не отличаются от тех, которые применяются в 

других областях экономической науки, начиная от эконометрических методов 

анализа данных, собранных в результате полевых исследований, и заканчивая 

экспериментальным - тестированием различных экономических концепций в 

лабораторных условиях.  

Развитию поведенческого подхода в значительной степени способствовал 

процесс аксиоматизации теории выбора, который предоставил возможность 

чёткой формулировки, как исходных предпосылок теории, так и её следствий. По 

словам П. Фишберна, одного из признанных в мире специалистов по теории 

принятия решений, «двадцатое столетие в теории решений останется известным 

как период аксиоматизации».  
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Классической работой Канемана и Тверски принято считать статью «Теория 

перспектив: анализ принятия решений в условиях риска», опубликованную в 

журнале «Эконометрика» в 1979 г. Причина популярности этой модели поведения 

индивида заключается также в её успешном и плодотворном эмпирическом 

тестировании на реальных данных. С помощью теории перспектив оказалось 

возможным логично объяснить различные виды аномального поведения 

экономических субъектов. 

Теория перспектив оказалась востребованной в экономической науке, что 

объясняется тем, что в теоретическом анализе были задействованы факторы, 

характеризующие особенности человеческой природы, которые являются 

следствием процессов более высокого уровня физиологической организации, а не 

приписываемая индивидам экономистами способность только выбирать 

наилучшую, оптимальную стратегию поведения. По утверждениям как самих 

авторов, так и их коллег теория перспектив появилась не на пустом месте. 

Канеман и Тверски умело обобщили уже существовавшие длительное время 

(некоторые – на протяжении тридцати лет) и находившиеся на виду первичные 

результаты исследований, причём проделали это в такой форме, которая 

оказалась востребованной для нужд экономической науки. Ранее они были не 

структурированы и казались не связанными между собой. Авторам удалось 

построить формальную модель, в которой различные элементы были сведены 

воедино. Основная мысль, которой придерживаются сторонники поведенческой 

экономики, – поведение людей иррационально. В частности, они установили, что 

якобы иррациональное поведение отнюдь не хаотично. Многие люди поступают 

иррационально – но самое главное в том, что эта иррациональность не случайна и 

не бессмысленна – напротив, она вполне систематична и предсказуема. Оно 

подчиняется определённым моделям и потому вполне предсказуемо – во всяком 

случае, в статистических терминах.  

II.  Практическое занятие №2 

Вопросы: 

1. Правило максимизации полезности, эффект дохода и эффект замещения. 
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2.  Психологические теории, адаптированные наукой о поведении 

потребителя. 

3.  Поведение потребителя в теории поведенческой экономики. 

 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1. Опишите поведение потребителей, с позиций различных теорий, в 

отношении выбора и потребления конкретных товаров или услуг. 

2. Потребитель покупает в магазине мясо и сыр. Он может комбинировать их 

количество в соотношениях, представленных в таблице 1: 

Таблица 1 

Комбинации Мясо (кг) Сыр (кг) 

А 4 0,5 

Б 2,5 1 

В 1,5 1,5 

Г 1 2,5 

Определить предельные нормы замены мяса сыром. 

3. Некто потребляет 5 шт. товара А, приносящего ему 8 ед. полезности и 12 

шт. товара Б, дающего 18 ед. полезности. Он решил, что ничего не произойдёт, 

если он будет потреблять 7 шт. товара А и 10 шт. товара Б, которые принесут ему, 

соответственно 10 и16 ед. полезности. Определить величину предельной 

полезности для каждого товара и предельную норму замещения товаров. 

4. На рисунке 1. дана бюджетная линия потребителя, которому необходимо 

приобрести два товара. Цена товара А равна 0,8 ден.ед., цена товара В равна 0,4 

ден.ед. определить: 

1. бюджет потребителя; 

2. точку на графике, в которой потребитель может купить только товар А; 

3. точку на графике, в которой не будет использован весь бюджет; 
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4. точку С на графике (3 единицы товара А и 7 единиц товара В). Что можно 

сказать про такой набор товаров? 

 

Рисунок 1 Бюджетная линия 

 

III. Задания для самостоятельной работы по теме 2: 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Дайте сравнительную характеристику основных теорий 
потребительского поведения. 

2. Опишите основные теории поведенческой экономики. 

3. Опишите экономические теории поведения потребителей. 

4. Проведите сравнительный анализ теорий мотивации, описывающих 

поведение потребителей. 

 

Тема 3. Процесс принятия решения о покупке  
 
I. Лекция 3.  

Вопросы: 
 

1. Этапы процесса принятия решения о покупке. 
2. Ситуационные факторы покупки. 
3. Лояльность потребителей. 

  
1. Этапы процесса принятия решения о покупке. 

  

Процесса принятия решения о покупке в литературе чаще всего представлен  

«Моделью пяти шагов» (рис.1).  
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Рис. 1 – Процесс принятия решения о покупке 

 

 

1. Осознание проблемы – начало процесса покупки, т.к. покупатель 

осознает наличие потребности.  

Потребность может быть вызвана внутренним или внешним раздражителем, 

в результате возникают мысли о возможности совершения покупки. Внутренним 

раздражителем может быть любая физиологическая потребность, к внешним 

раздражителям относят информацию, переданную через средства массовой 

информации (реклама на телевидении).  

Таким образом,  потребность может быть вызвана искусственно. Для этого 

необходимо получить информацию о том, как и через что, инициируется 

потребность. 

2. Поиск информации.  Осознавший проблему потребитель начинает поиск 

дополнительной информации. Различают два уровня такого поиска: 

 - повышенное внимание к товару; 

 - активный поиск информации.  

Повышенное внимание к товару сопровождается со стороны потребителя 

большей восприимчивостью к товару. При активном поиске потребитель 

начинает самостоятельно исследовать информацию о товаре через различные 

коммуникационные каналы, которые можно разделить на четыре группы:   

- личные (семья, друзья, знакомые); 

- коммерческие (реклама, торговые представители, упаковка); 

- общественные (средства массовой информации); 

- личный опыт (осязание, осмотр, использование товара). 

Осознание проблемы 

Поиск информации 

Оценка вариантов 

Принятие решения о покупке 

Поведение после покупки 
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Изучая весь объем информации о товарах, потребитель отсеивает ненужные 

товары и формирует набор выбора, т.е. марки товаров, удовлетворяющие всем его 

представлениям и требованиям. 

Специалистам, необходимо постоянно анализировать через какой 

коммуникационный канал потребитель сформировал свое мнение, в дальнейшем 

это помогает  компании – производителю поддерживать эффективные 

коммуникации с целевым рынком. 

3. Оценка вариантов. Потребитель судит о товаре преимущественно 

рационально и сознательно. Анализ информации о различных марках основан на 

некоторых принципах: 

- стремление в удовлетворении потребности; 

- наличие выгоды; 

- товар рассматривается как совокупность свойств. 

Оценки, которые дает потребитель, основаны на его убеждении и 

установках. 

Убеждение – мысленная характеристика чего-либо. 

Установка – устойчивая положительная или отрицательная оценка 

человеком объекта или идеи, испытываемые к ним эмоции и направленность 

возможных по отношении к ним действий. 

Потребитель приобретает установки по отношению к торговым маркам в 

результате оценки свойств товара  это закладывает модель «ожидание –

ценность» -  потребители оценивают товары и услуги путем объединения 

имеющихся у них убеждений о торговых марках в порядке их значимости.  

4. Принятие решения о покупке. На этом этапе формируются предпочтения 

к маркам из набора выбора и намерение приобрести понравившейся товар.  

На принятие решения влияют два фактора: 

- отношение к покупке других людей; 

- непредвиденные ситуационные обстоятельства.  

Отношение других людей подчас становится  определяющим фактором при 

свершении покупки или когда под влиянием  мнения другого человека 

потребитель отказывается от покупки товара. Здесь следует обратить внимание на 

то, какими аргументами оперирует влияющий человек на принятие решения о 

покупке. 
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Непредвиденные обстоятельства связаны с независящими от покупателя 

факторами (увольнение, сокращение с работы, болезнь или необходимость 

свершения  более масштабной  покупки), которые формируют у покупателя 

осознаваемый риск.  Поэтому при совершении покупки потребитель всегда 

должен просчитать последствия и риски. 

5. Поведение после покупки. Сделав покупки, потребитель может ощутить 

дискомфорт или страх, связанный с обнаружением определенной информации о 

других товарах. Поэтому потребитель становиться более восприимчивый к 

информации, подтверждающей правильность своих действий. Поэтому 

маркетинговые коммуникации должны способствовать возникновению у 

потребителя  убеждений и оценок, подкрепляющих сделанный ими выбор  и     

сохранять высокое мнение о товаре. 

Удовлетворенность покупателя совершенной покупкой – это функция 

соответствия ожиданий потребителя и реального функционирования товара. Если 

покупка не соответствует исходным ожиданиям, пользователь остается 

разочарованным, а если надежды покупателя оправдываются, он ощущает 

удовлетворенность. 

Важность удовлетворения от покупки говорит о том, что реклама должна 

достоверно отражать реальные характеристики товара, а слоган должен отражать 

потребительскую ценность товара. 

Удовлетворенные покупкой покупатели и в дальнейшем приобретут товар, а 

неудовлетворенные покупатели перестанут покупать товар, и будут доносить свое  

отрицательное  мнение до сведения других потенциальных потребителей, тем 

самым, усиливая репутационные риски товара, как известно, при наличии 

репутационного риска любое средство маркетинговых коммуникаций мало 

эффективно. 

 

2. Ситуационные факторы покупки 
Ситуационное влияние предполагает анализ ситуаций принятия решений в 

разрезе факторов влияния. 



22 
 

Основными ситуационными факторами являются: 

- физическое окружение; 

- социальное окружение; 

- временная перспектива; 

- цель потребительского поведения; 

- предшествующие состояния. 

1) Фактор физического окружения предполагает географическое и 

институциональное месторасположение, оформление, звуки, освещение и 

цветовое оформление, погодные условия, окружающие стимульный объект,— 

продукт, магазин, сообщение. 

Особое значение физическое окружение имеет в розничном магазине. 

Привлечению внимания потребителей способствует красный цвет. Голубой 

воспринимается как спокойный, прохладный и позитивный. Темп музыки влияет 

на объем продаж - медленная музыка увеличивает его в ресторане с баром, а 

быстрая - в точках быстрого питания. 

Переполненность магазина посетителями затрудняет использование 

внутримагазинной информации, сокращает число запланированных покупок и 

время пребывания посетителей в магазине, вызывает неудовлетворенность и 

негативный опыт пребывания в магазине. 

2) Социальное окружение составляют люди, присутствующие во время 

потребительских решений. 

Действия потребителей часто не только испытывают влияние окружающих, 

но и определяются ими. Шоппинг с другими людьми влияет на покупку таких 

продуктов, как одежда, напитки, продукты питания для социальных мероприятий. 

К причинам шоппинга относятся поиск новых знакомств, встреча с друзьями, 

просто общение с другими. 

Поиск статуса привлекает в магазин людей, лишенных статуса в 

повседневной жизни,— продавец по обязанности должен почтительно обращаться 

с покупателями. 
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Ряд товаров создается и позиционируется на рынке по критерию ситуации 

использования в зависимости от окружения. 

Так, например, средства ухода за зубами -зубная паста - дома, а жевательная 

резинка без сахара - «когда зубная щетка недоступна» - в окружении друзей и 

коллег, так же как и ментоловые конфеты. 

3) Временная перспектива, или ракурс,— это ситуационная характеристика 

временного эффекта на потребительское поведение. 

Временной аспект заявляет о себе различным образом. 

Например, это время, располагаемое потребителем для покупки. Чем 

сильнее временной пресс, тем короче будет информационный поиск, меньше 

доступной информации будет использовано и тем менее оптимальны покупки. 

Выбор магазина также зависит от времени его работы и времени его 

достижения покупателем. 

Недостаток времени сокращает возможность анализа альтернатив, поэтому 

спешащие покупатели склонны к лояльности опробованным известным маркам. 

Временной аспект является непосредственным атрибутом ряда продуктов и 

услуг — пищи быстрого приготовления, авиаперевозок, радиотелефонов, 

компьютеров, информационных и телекоммуникационных систем, в том числе 

услуг Интернета. 

4) Цель потребительского поведения. Потребительское поведение движимо 

определенными целями. 

Например, покупка продукта для собственного потребления и покупка в 

подарок имеют различные маркетинговые аспекты. Видимость подарка 

формирует критерии выбора, отвечающие публичной оценке подарка и дарителя. 

Кроме того, подарки делаются по различным поводам и выбираются по 

различным наборам критериев: практичность, забавность, уникальность, 

длительность использования, потребность получателя, качество. 

Различия в целях покупочного поведения можно проследить на каждой из 

стадий процесса принятия решения о покупке. 
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Информационный поиск может вестись во время шоппинга, который сам по 

себе движим разными целями — от общения и развлечения до решения 

конкретной проблемы. 

Различие целей означает различие мотивов, что определяет использование 

разных типов обращений в коммуникационных ситуациях — от романтических до 

реалистично-практических. 

5)Предшествующие состояния - это преходящие состояния индивидуума. 

Настроение, например, может колебаться от счастья до депрессии. 

Потребности покупателя стимулируются настроением. Хорошее настроение 

ассоциируется с активным обследованием магазина и импульсными покупками. 

Радио- и телепрограммы, тон речи продавца влияют на настроение 

потребителя. 

Нужно стремится влиять на настроение и соединять во времени 

маркетинговую деятельность с событиями, формирующими позитивное 

настроение. Для этого используется необычная обстановка, музыка, оформление. 

Текущее состояние покупателя может оцениваться степенью усталости, 

болезнью, наличием большого количества денег или, наоборот, их недостатком. 

Состояние покупателя зависит от предшествовавших ситуации событий, 

например, от посещения других торговых точек на пути в конкретный магазин. 

 3.Лояльность потребителей. 

Лояльность потребителей - это «их длительно поддерживаемое 

обязательство перед фирмой, проявляющееся в повторных покупках, росте 

расходов и позитивных рекомендациях другим покупателям» 

Признаки лояльности - это верность, привязанность, преданность. Компоненты 

лояльности представляют собой рациональную и эмоциональную 

удовлетворенность продуктом/качеством, реализацию предложенной ценности и 

самореализацию в ней. 

Лояльный потребитель должен соответствовать следующим требованиям: 

-регулярно осуществляет повторные покупки; 

- покупать широкий спектр продукции компании; 
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-не реагировать на предложения конкурентов. 

К основным компонентам лояльности относятся удовлетворенность 

потребителя и осведомленность. 

Удовлетворенность - это чувство удовлетворения, возникающее у 

потребителя, который сопоставляет предварительные ожидания и реальные 

качества приобретенного продукта. Удовлетворенность клиентов - субъективная 

характеристика, своего рода результативное отражение в сознании потребителей 

(необязательно правильное) действительных преимуществ и недостатков 

компаний, товаров или услуг 

Осведомленность потребителя - это степень осведомленности действиями 

компании на целевом рынке. 

Методы формирования лояльности потребителей условно можно разбить на 

2 категории: 

- методы с использованием материального поощрения. 

- методы, обеспечивающие эмоциональную привязку к бренду и продукции 

компании. 

 

II.Практическое занятие №3. 

1. Вопросы : 

1.Процесс принятия решения о покупке. 

2.Нужды, потребности, мотивы потребителей. 

3. Информационный поиск. Источники информации о товарах и услугах. 

Дискуссия на тему: «Современные маркетинговые инструменты управления 

процессом принятия решения о покупке». 

III. Задания для самостоятельной работы по теме 2: 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Опишите процесс принятия потребителем решения о покупке 

перечисленных ниже товаров и услуг: лазерный принтер, уход за газоном, 

поддержанный автомобиль. В своем описании отвечайте на вопросы типа «что», 

«где». Какие элементы процесса принятия решения наиболее важны для 
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розничных торговцев в каждом случае? Ответ поясните. 

2. Почему продавец недвижимостью должен заботиться о том, испытывают 

ли его клиенты внутренний конфликт или нет? Ведь продавец недвижимости 

после заключения сделки съезжает, а покупатель не появиться на этом рынке для 

покупки еще одного дома много лет. 

3. Приведите различие между тремя типами импульсивных покупок. 

Аргументируйте свой ответ примерами. 

4. Сравните метод массового маркетинга, используемый супермаркетом, и 

концентрированного маркетинга, используемый булочной, в которой продаются 

дорогие кондитерские изделия и хлеб. Может ли розничный торговец сочетать 

оба эти подхода? И если да, то как? 

5. Проведите различие между покупками в своем городе и за его пределами. 

На чем розничные торговцы должны делать стратегический акцент в каждом из 

этих случаев? 

 

Тема 4. Факторы внешнего влияния на поведение потребителей  
 
I. Лекция 4.  
 
Вопросы: 

1.Культура как фактор внешнего влияния на поведение потребителей. 

2. Социальный класс и статус потребителя. 

3.Референтные группы. Семья и домохозяйства. 

 

1.Культура как фактор внешнего влияния на поведение потребителей. 

Поведение людей при совершении покупки является одним из важных 

аспектов их социального взаимодействия. Действия потребителя, с одной 

стороны, протекают в определенных условиях, т. е., обусловлены окружением, а с 

другой — воздействуют на окружающую среду, преобразуя ее. В рамках влияния 

окружения на поведение потребителей рассмотрены следующие группы 

факторов: 
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- влияние культуры на поведение потребителей; 

- социальные классы; 

- влияние референтных групп и статус человека; 

- влияние семьи и домашнего хозяйства; 

- влияние ситуации. 

1. Самое большое и глубокое влияние на поведение потребителя оказывают 

факторы культурного уровня.  

       Культура - это набор духовных, материальных ценностей, идей и других 

значащих символов, которые помогают индивидам общаться, а также 

интерпретировать и оценивать друг друга как члена общества. 

Культуру подразделяют на два уровня — макрокультуру и микрокультуру. 

Под макрокультурой понимают ценности и символы, касающиеся общества в 

целом.     Микрокультура включает ценности и символы ограниченной группы 

людей. Благодаря культуре человек       осознает и уясняет следующие аспекты 

жизнедеятельности:  

- нормы и ценности; 

- вера и убеждения; 

- общение и язык; 

- представление о времени; 

- приемлемые границы взаимоотношений; 

- мыслительные процессы и обучение; 

- привычка к работе; 

- особенности питания, проведения досуга. 

Под субкультурой понимают отдельные сегменты культуры с однородными 

знаниями, ценностями, нормами поведения. Основными критериями выделения 

субкультур являются: 

- национальность; 

- религия; 

- географическое расположение; 

- раса; 
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- пол; 

- род занятий. 

-  

2. Социальные классы и статус человека.  

Под общественными классами понимаются сравнительно стабильные группы в 

рамках общества, располагающиеся в иерархическом порядке и 

характеризующиеся наличием у их членов схожих ценностных представлений, 

интересов и поведения. 

Общественным классам присуще несколько характеристик: 

- лица, принадлежащие к одному и тому же классу, склонны вести себя почти 

одинаково;  

- в зависимости от принадлежности к тому или иному классу люди занимают 

более высокое или более низкое положение в обществе;  

- общественный класс определяется не на  основе какой-то одной переменной, а 

на основе занятий, доходов,  богатства, образования, ценностной ориентации 

и тому подобных характеристик принадлежащих к нему лиц;  

- индивиды могут переходить в более высокий класс или опускаться в один из 

нижних  классов. 

Индивид является членом множества социальных групп. Его положение в 

каждой из них можно охарактеризовать с точки зрения роли и статуса. Каждой 

роли присущ определенный статус, отражающий степень положительной оценки 

ее со стороны общества.  

3. Референтные группы. Семья и домохозяйства. 

. Референтные группы - это группы, оказывающие прямое (т.е. при личном 

контакте) или косвенное влияние на отношения или поведение человека. 

Выделяют три формы влияния референтных групп на принятие решения о 

покупке: нормативное, ценностное, информационное.                 

 Нормативное влияние – это подчинение групповым нормам или согласие с ними. 

Нормативное влияние состоит в побуждении индивидуума следовать групповым 

нормам. 
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Сильное нормативное влияние имеет место в тех случаях, когда: 

- человек стремится получить одобрение общества; 

- покупка или потребление товара происходят на виду.  

    Ценностное влияние имеет место, когда индивид использует групповые нормы 

и ценности как руководство для своих собственных суждений и ценностей. 

Потребность психологической общности индивида с группой связана с принятием 

ее норм, ценностей или поведения. Желаемый результат — это улучшенный 

имидж в глазах других. Поэтому индивид использует группу как образец, точку 

опоры и отсчета для собственного имиджа.  

     Информационное влияние используется при выборе товара или услуги, когда 

потребитель пользуется информацией других людей и относится к ней как 

заслуживающей доверия. Это имеет место в том случае, когда у него нет 

достаточных знаний и информации о товаре. 

  Под семьей  понимают двух или нескольких человек, связанных между собой 

либо по крови, либо браком и живущих вместе. Кроме понятия семьи в теории 

поведения потребителей рассматривают домовладение. Домовладение —это малая 

социальная группа, связанная единым жилищем и бюджетом. В настоящее время 

в России насчитывается 52 млн. семей.    

Исследователи выделяют следующие основные роли членов семьи в 

процессе принятия решения о покупке: 

- инициатор покупки (определяющий наличие потребности в соответствующем 

продукте или услуге); 

- собирающий информацию (анализирующий доступные сведения о 

направлениях и источниках удовлетворения потребности); 

- влияющий (оказывающий заметное влияние на сбор информации и принятие 

решения о покупке); 

- принимающий решение (осуществляющий выбор наиболее подходящей 

альтернативы); 

- покупающий (член семьи, непосредственно приобретающий продукт в 

торговой точке); 
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- потребляющий (член семьи, использующий ранее купленный продукт). 

Продавцу  необходимо выяснить, чье именно мнение оказывается весомее, 

когда речь идет о покупке конкретного товара или конкретной услуги. Вот как 

чаще всего распределяется влияние каждого применительно к ряду товаров и 

услуг: 

- мнение мужа (страхование жизни, автомобили, телевидение); 

- мнение жены (стиральные машины, ковры, мебель, за исключением мебели 

для гостиной, кухонные принадлежности); 

- общее решение (мебель для гостиной, проведение отпуска, выбор жилья, 

развлечения вне дома). 

 

II Практическое занятие № 4 

Вопросы: 

1. Социальный статус и роли потребителя в обществе. 

2.  Референтные группы: виды влияния. 

3. Семья как фактор внешнего влияния на поведение потребителей. 

 

 Задание 1. Подготовка к  дискуссии: «Семья как объект изучения в 

поведении потребителей». 

 Группа студентов делится на подгруппы. За установленное время  должны 

выработать ряд тезисов относительно темы дискуссии, которые затем 

докладываются аудитории. При подготовке к дискуссии необходимо 

проанализировать мнения ученых и представителей бизнеса относительно 

обсуждаемой темы.  

 

III. Задания для самостоятельной работы по теме 4: 

Вопросы для самостоятельной работы: 

 

1. Домохозяйство и семья как основная единица потребления товаров и услуг. 

2. Изменение потребностей домохозяйств в зависимости от этапов жизненного 
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цикла. 

3. Классификация ролей в семье по принятию решений о покупке. 

В рекламное агентство обратился заказчик, сообщивший, что у него есть 

для продажи крупные партии следующих товаров: 

- лыжи прогулочные; 

- мармелад в мелкой расфасовке;  

 -наборы цветных фломастеров. 

На вопросы сотрудников агентства, каким потребителям рекламодатель 

собирается продавать свои товары и какие носители рекламы использовать, 

заказчик предложил, чтобы агентство само разработало соответствующие 

предложения. Представьте, что вы - сотрудник рекламного агентства и вам 

предложено заняться рекламной компанией одного из указанных выше видов 

товаров, Выберите любой из них и дайте ответы на следующие вопросы. 

ВОПРОСЫ К СИТУАЦИИ 

а) По каким критериям, и какие категории, целевые группы потенциальных 

потребителей - адресатов рекламы вы предлагаете выделить для рекламы 

выбранного товара. 

б) Какие носители рекламы вы считаете целесообразным задействовать (в 

том числе как основные, так и вспомогательные) и рекомендовать заказчику для 

размещения рекламы. 

в) В каких местах, на какой территории вы планируете размещать рекламу? 

Тема 5. Внутренние факторы поведения потребителя  
 

I. Лекция 

Вопросы: 

1. Типы личности потребителей. 

2.  Персональные ценности и потребительское поведение. 

3. Стиль жизни потребителей 

4. Когнитивные процессы, формирующие поведение потребителей. 

5. Мотивация потребительского поведения 

1. Типы поведения потребителей. 
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 На поведение потребителей оказывают влияние следующие внутренние факторы. 

Тип личности – совокупность отличительных психологических 

характеристик человека, обеспечивающих относительные последовательность и 

постоянство его ответных реакций на окружающую среду. Типология личности 

потребителей является необходимым условием  поиска взаимосвязи между 

личностными переменными и видами поведения потребителя. Существуют 

различные подходы к классификации потребителей. В качестве основных 

показателей используются: 

- доминантность психических процессов; 

- отношение к товарам и услугам; 

- способность к риску. 

В зависимости о доминантного участия процессов мышления и восприятия в 

формировании поведения выделяют рациональный и иррациональный типы 

потребителей.  

Рациональные типы при восприятии мира основываются на глубокой 

мыслительной обработке информации: обдумывают, дают оценку, ставят цели, 

планируют действия, подчиняют эти действия критериям морали, этики.  

Все действия иррационального типа основываются не на суждении разума, а 

на силе восприятия и зависят не столько от заранее определенных намерений, 

сколько от случайностей.  

      2. Персональные ценности   и потребительское поведение 

Ценности представляют собой убеждения людей, эталоны должного 

поведения в тех или иных ситуациях. Выделяют личные и социальные ценности.  

Социальные ценности — это должное с точки зрения общества поведение.  

Личные ценности — это эталоны поведения конкретного человека. Личные 

ценности используются для анализа потребительского поведения. При этом 

решаются проблемы описания ценностей, их измерения и разработки 

маркетинговых стратегий.  

Наиболее распространенным в настоящее время является подход к 

классификации ценностей, предложенный М. Рокичем, который выделил две 
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группы ценностей: терминальные (ценности - цели) и инструментальные 

(ценности-средства). Методика М. Рокича используется для описания различий 

между сегментами рынка. В современных маркетинговых стратегиях ценности 

потребителей являются критериями, на основании которых потребители 

разделяются на однородные группы, имеющие схожие ценности; выбирается тип 

обращения в рекламе, дизайн товара, ценовые решения. 

Ценности, господствующие в стране, называются национальным характером, 

который представляет собой устойчивые личностные характеристики, присущие 

представителям данной нации.  

3.Стиль жизни потребителей 

 Стиль жизни — это образ жизнедеятельности человека, включающий в себя 

его интересы, мнения, виды предпочитаемой деятельности. Он формируется под 

влиянием как индивидуальных характеристик человека (тип личности), так и 

внешних социальных факторов.  Стиль жизни влияет на потребности, отношения 

потребителей и, соответственно, определяет поведение на рынке. Стиль жизни не 

постоянен, он подвержен значительным изменениям, следовательно, регулярно 

должны обновляться и совершенствоваться приемы и методы маркетинговых 

исследований. 

Оценка стиля жизни осуществляется методами психографии. Психография – 

это техника, позволяющая по психологическим критериям измерить стиль жизни. 

Существуют следующие методы оценки стиля жизни: метод AIO, методики 

VALS, VALS-2, методика LOV и другие.  

Методика VALS-2 является наиболее используемой. Согласно данной 

методике общество разделено на 8 сегментов. Каждый из типов потребителей в 

методике VALS-2 имеет свои особенности. 

 

4. Когнитивные процессы, формирующие поведение потребителей. 

Когнитивные процессы — это процессы восприятия и переработки 

информации. К ним относятся: ощущение, восприятие, внимание, память и др. 
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Ощущение — это отражение отдельных свойств предметов и внутренних 

состояний организма при непосредственном воздействии стимулов на органы 

чувств ( цвет, форма, величина, звук, вкус, боль, голод, жажда и др.). Основными 

видами ощущений являются: обоняние, вкус, зрение, осязание и слух. 

Ощущения, которые испытывает человек при воздействии стимула высокой 

интенсивности, подчиняются психофизиологическому закону Фехнера. Этот 

закон гласит о том, что при интенсивном стимуле человек испытывает меньше 

влияния, чем при средних его значениях. Поэтому стимулы большой 

интенсивности (громкие звуки, яркие цвета, многословные тексты) не всегда 

являются лучшими для восприятия. 

 Восприятие — это отражение в сознании человека предметов и явлений при 

их непосредственном воздействии на органы чувств. В отличие от ощущений, 

которые отражают отдельные свойства предметов, восприятие представляет собой 

субъективный образ предмета, который является порождением внутреннего мира 

человека и обусловлен его потребностями, интересами, установками и мотивами.  

Законы восприятия и переработки информации могут быть использованы в 

следующих сферах: розничная торговля, разработка торговой марки, медиа-

стратегия, реклама, дизайн упаковки. 

Вниманием называется направленность и сосредоточенность психической 

деятельности на каком либо объекте. Избирательность внимания позволяет 

настраиваться на нужную информацию, сосредоточиваться на ней и отбрасывать 

все остальное.  

Ежедневно потребителя сталкиваются с 500 рекламных обращений. В таком 

информационном хаосе рекламодателю нелегко завоевать внимание потребителя. 

Чтобы это сделать, необходимо использовать те психофизиологические 

закономерности, которые лежат в основе функционирования внимания. 

Память — это процесс запечатления, сохранения и воспроизведения 

прошлого опыта. Восприятия, мысли и чувства не исчезают бесследно, а остаются 

в виде тех или иных образов памяти, называемых представлениями и понятиями, 

которые включаются в последующую психологическую деятельность. Память 
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является активным этапом обработки информации. В ней накапливаются образы 

— эталоны ранее воспринятой информации, с которой сличается вновь 

поступающая.  

В регуляции поведения потребителей участвуют и эмоции.  

Эмоции – субъективные состояния человека, возникающие в ответ на 

воздействие внешних или внутренних сигналов и проявляющиеся в форме 

непосредственных переживаний. Существует два вида эмоций: положительные и 

отрицательные, которые имеют качественных различия. Отрицательные 

эмоциональные возбуждения характеризуются длительными последствиями и 

могут суммироваться. Положительные эмоции кратковременны.  Эмоции 

оказывают влияние на когнитивные процессы: восприятие, память, мышление, 

воображение. Положительные эмоции усиливают эти процессы. 

5. Мотивация потребительского поведения 

Мотивация – побудительная причина к направленному действию. Выделяют 

два вида мотивации: 

- внутренняя мотивация, которая связана с личностными характеристиками 

(потребностями, установками, интересами, влечениями, желаниями); 

- внешняя мотивация, которая обусловлена внешними стимулами и 

обстоятельствами. 

Однако внешние стимулы оказывают мотивационное воздействие лишь 

тогда, когда становятся значимыми для человека, для удовлетворения его 

потребностей и желаний. Поэтому внешние стимулы в процессе мотивации 

трансформируются во внутренние. 

Мотивационный процесс протекает в несколько этапов.  

- формирование потребности.  

- формирование мотива целенаправленного поведения,  выбор и принятие 

решения.  

- выбор конкретных программ действия и формирование намерений.  

Если процедура покупки товара и сам товар соответствуют мысленному 

образу, то происходит покупка товара. Если такого совпадения нет, то 
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принимается новое решение и осуществляются новые действия вплоть до 

получения совпадающих с программой результатов.  

Таким образом, формирование конкретного мотива определяется 

потребностями, внешними стимулами и личностными характеристиками.  

Выделяют следующие мотивы потребительского поведения: 

1. Утилитарный. В этом случае потребителя интересуют, прежде всего, 

эксплутационные характеристики, гарантийный срок, возможность быстрого 

ремонта.  В рекламном сообщении на первый план следует вынести такие 

характеристики продукта, как надежность, экономичность, простота 

эксплуатации. На сегодняшний день утилитарные мотивы являются основными. 

2. Эстетический. Особое внимание уделяется внешнему виду изделия: 

привлекательности формы, оригинальности цветового решения. Задача рекламы 

здесь – выявить отличительные эстетические черты, применяя соответствующую 

лексику («изысканный вкус», «современные дизайнерские решения»). 

3. Мотив престижа. Некоторые товары покупатель приобретает именно для 

того, чтобы подчеркнуть свой социальный статус, материальный достаток.  С 

ростом уровня жизни эти мотивы играют все большую роль. 

4. Мотивы достижения, уподобления. В рекламе часто используют 

следующий метод: товар рекламирует известная личность. Многие  почитатели 

спешат приобрести рекламируемый товар, чтобы стать ближе к своему кумиру 

или быть на него похожим. 

5. Мотив традиции.  Он обусловлен преимущественно культурными 

особенностями различных культур и наций. При рекламе товара в какой-либо 

стране лучше использовать цветовую гамму, близкую к национальным цветам. 

Тем самым возбуждаются положительные эмоции, что обусловлено национальной 

психологией. 

Поведение потребителей в отношении большинства товаров движимо 

несколькими мотивами. Выделяют мотивы декларированные, или заявленные, и 

латентные,  или  скрытые. 
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Задача маркетолога состоит в определении комбинации мотивов, влияющих 

на целевой рынок. 

II.  Практическое занятие № 5. 

Задание 1. Исследование товара на основе матрицы потребностей. 

Проанализируйте по матрице потребностей, представленной в таблице 5.1, 

произвольно выбранный товар и на основе анализа предложите рекомендации для 

увеличения его реализации. 

 

Таблица 5.1 

№. Признак 
потребности 

Характеристика признака Анализ товара 

1. Место 
в иерархии 
потребностей 

 
 

Первичные 
Потребности в безопасности 
Потребности в признании 
Потребности в самовыражении 

 

2. Что влияет на 
потребность 
 

Национальность 
География 
Природные факторы 
Пол 
Возраст 
Социальное положение 

 

3. Историческое 
место 
потребности 

Остаточные 
Настоящие 
Перспективные 

 

4. Уровни 
удовлетворения 

Полностью удовлетворенные 
Частично удовлетворенные 
Неудовлетворенные 

 

5. Масштаб 
распространения 
 

Географический: 
Общемировой 
Региональный 
Социальный: 
Всеобщий 
Внутри социальной группы по 
образованию 
Внутри социальной группы по доходу 

 

6. Комплексность 
удовлетворения 
 

Удовлетворяются одним товаром 
Удовлетворяются взаимодополняющими 
товарами 
Удовлетворяются взаимозаменяющими 
товарами 

 

7. Временные 
параметры 
потребления 
 

Единично удовлетворяемые 
Периодически удовлетворяемые 
Непрерывно удовлетворяемые 
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8. Проникновение 
потребности в 
сферы жизни 
 

В одной области 
В нескольких областях 
Во всех областях 

 

9. Отношение 
общества 
 

Отрицательное 
Нейтральное 
Положительное 

 

10. Состояние 
конкуренции 
товаров и услуг 
в сфере 
удовлетворения 
потребности 
 

Конкурируют только товары данного 
вида 
Конкурируют товары разных видов 
Товары конкурируют с услугами 
Конкурируют и товары, и услуги 

 

 

Задание 2. Подготовится к дискуссии на тему:  «Портрет российского 

потребителя: современный аспект» 

Ш Самостоятельная работа по теме №5. 

Задание 1.В обществе проявляется тенденция к сокращению времени на 

приготовление пищи. Какие изменения произойдут на рынке потребительских 

товаров и товаров производственного назначения? Как должны реагировать 

производители и сбытовые организации на такое изменение потребительского 

поведения? 

Задание 2. Отмечено, что жители городов стали больше бодрствовать в ночное 

время. Какое влияние на рынок оказывает эта тенденция? Назовите 

максимальное количество изменений, которые могут произойти на рынках 

товаров и услуг и которые должны быть учтены производителем и продавцом. 

 

Тема 6. Покупка и постпокупочные процессы  
I.Лекция № 6 
Вопросы: 
1. Покупочное намерение и типы покупок. 

2. Критерии оценки покупки покупателем. 

3. Послепокупочные диссонансы. 

1.  Покупочное намерение и типы покупок 
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Покупка  - это заключение сделки между потребителем и продавцом. Это 

момент оформления заказа и его оплаты; выписки счета продавцом и передачи 

денег. 

Влияние на потребительское поведение на стадии покупки предполагает 

знание  и  использование маркетологом факторов совершения покупки 

потребителем — как вне магазина, так и в самом магазине. 

По критерию покупочных намерений  покупки делятся на четыре группы: 

специфические запланированные; в целом запланированные; заменители; 

незапланированные; внутримагазинные решения. 

Специфические запланированные покупки - это покупки конкретной марки 

или продукта, запланированные до посещения магазина. Это покупки высокой 

вовлеченности и расширенного решения проблемы потребителя. Покупатель 

точно знает, что он хочет купить (конкретную марку), и готов искать это, пока 

не найдет.  

Покупки, запланированные в целом  — это покупки, планируемые на уровне 

продуктной категории, а не конкретного продукта или марки.  

Покупки-заменители - это покупки продуктов, заменяющих по своим 

функциональным свойствам запланированные продукты. Незапланированные 

покупки - это покупки, которые покупатель не планировал до захода в магазин. Их 

называют также импульсивными.  

Внутримагазинные решении -  покупки, соединяющие в себе запланированные в 

целом, заменители и незапланированные покупки.  

2.Критерии оценки покупки покупателем. 
Критерии оценки покупки потребителями – это конкретные показатели, 

которые рассматриваются при выборе вариантов. Критерий оценки покупки 

принимает разные формы в зависимости от потребностей потребителя. 

 При покупке машины потребитель рассматривает такие факторы, как 

безопасность, надёжность, цена, марка, страна-производитель, гарантия, расход 

топлива. Потребитель может выбрать и другие критерии оценки, например 

престиж, статус, удовольствие. Основными критериями оценки для потребителя 
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являются цена, марка, страна-производитель. Для потребителя, принимающего 

решение о покупке, важное значение имеет название торговой марки изделия. 

Название марки часто выступает в качестве важного критерия оценки, например 

при покупке патентованных лекарств. В этом случае название марки служит 

показателем качества изделия. Значение названия марки для потребителя зависит 

от того, насколько он способен определять качество. Название марки может иметь 

важность и тогда, когда её имя смотрится как показатель статуса, и мотивация 

потребителя обусловлена этим представлением.  

Потребители, принимая решение о покупке, используют конкретные 

критерии оценки, которые зависят от нескольких факторов: 

 1. Влияние ситуации. Ситуационные факторы часто оказывают большое 

влияние на значимость критерия оценки.  

2. Схожесть вариантов. Схожесть вариантов, из которых потребителю надо 

выбрать, может различаться. Решая, как распорядиться частью дохода, 

потребитель может рассматривать разные альтернативы: обновить гардероб, взять 

отпуск или положить деньги в банк. 

 3. Мотивация. Для понимания мотивации следует различать практические и 

«желаемые» мотивы (представления), которые движут потребителем. Наличие 

таких мотивов определяет тип критерия оценки, который используется в процессе 

предпокупочной оценки вариантов. 

 5. Определение вариантов выбора. Перед покупкой потребителю нужно не 

только решить, какой критерий использовать, но и определить варианты, из 

которых он будет выбирать. Эти варианты называются набором альтернатив (или 

рассматриваемыми вариантами). По - этому продавцы должны принимать меры 

для того, чтобы в процессе принятия решения их товар потребители 

рассматривали в качестве варианта.  

3.Покупательские диссонансы 

Купив продукт, потребитель нередко начинает испытывать сомнения в 

правильности своего выбора. Сомнения и беспокойство по поводу сделанной 

покупки называют послепокупочным диссонансом. 
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Вероятность диссонанса и его сила зависят от ряда факторов: 

- степени обязательности или бесповоротности решения. Чем проще 

отменить решение (вернуть товар, обменять его на другой), тем меньше 

вероятность появления такого диссонанса для покупателя; 

- значимости решения для потребителя. Чем более значимо для потребителя 

решение, тем выше вероятность диссонанса. 

- сложности выбора из альтернатив. Чем сложнее выбирать одну из 

альтернатив, тем выше вероятность и сила диссонанса. Сложность решения о 

выборе - это функция количества рассматриваемых альтернатив; количества 

атрибутов, ассоциируемых с каждой альтернативой; и атрибутов, предлагаемых 

каждой альтернативой и отсутствующих для других альтернатив. 

- индивидуальной склонности испытывать беспокойство. Индивидуумы 

различаются по склонности испытывать беспокойство. Чем выше эта склонность, 

тем более вероятен послепокупочный диссонанс. 

Опасность послепокупочного диссонанса для продавца/производителя 

заключается в вероятном отказе покупателя от потребления продукта. 

Покупатель, сомневающийся в правильности выбора, может вернуть купленный 

товар обратно, что означает дополнительные расходы для 

продавца/производителя. Но даже если возврат продукта не происходит, 

диссонанс опасен отказом от вторичной покупки (марки или в этом магазине), 

потерей приверженности потребителя. Негативные последствия для 

продавца/производителя представляет возможное распространение потребителем 

своих сомнений «из уст в уста», т. е. в беседах с другими людьми — 

передатчиками информации и/или потенциальными покупателями продукта. 

Чтобы снизить послепокупочный диссонанс, компания -производитель (или 

продавец) может использовать несколько мероприятий: 

1. Обеспечить потребителю возможность возврата или обмена товара. 

Высокий уровень возвратов может означать, что продукт не оправдал ожиданий 

целевой аудитории или не в состоянии конкурировать в своей маркетинговой 

нише с точки соотношения «цена/качество» 
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2.Увеличить гарантийные сроки товара. Это может стать весомым 

конкурентным преимуществом, особенно если предоставить клиенту также  

3. Организовать работу с отзывами отлично подходят для подавления 

когнитивного диссонанса. Нерекламные сообщения, подчеркивающие 

удовлетворение других клиентов и их положительный опыт, подтверждают, что 

продукт является хорошим выбором. Отзывы особенно полезны для клиентов, не 

имеющих опыта работы с компанией. 

Практическое занятие №6. 

Вопросы: 

1. Характеристики покупателей и источников покупки.  

2. Послепокупочные диссонансы. 

Задание 1. В России в 1990-е годы произошел расцвет игорного бизнеса. В 

настоящее время, после изменений законодательства Российской Федерации, этот 

бизнес жестко регламентируется. Как появление игорной индустрии отразилось 

на поведении отечественных потребителей? Какие изменения в поведении 

потребителей услуг игорных залов можно отметить сегодня? Сделайте прогноз их 

будущего поведения. 

Задание 2. Как отмечают исследователи, жители Китая стали в последние годы 

употреблять много молока и молочных продуктов. Ранее этого не было в 

национальных традициях. Как скажется данное изменение потребительских 

предпочтений на внутреннем и внешнем рынках государства? 

 

Самостоятельная работа по теме 6 

Задание 1: представить содержание эссе-самонаблюдения в виде блок-схемы 

процесса принятия решения о покупке (совершаемых вами), содержащей 

основные этапы модели:  

1.Допокупочные этапы: осознание потребности, информационный поиск, 

механизм принятия решения.  

2. Источники и процесс покупки, ситуационные факторы покупки. 

 3. Потребление и оценка товара.  
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4. Избавление.  

 

Тема 7. Социальные классы и поведение потребителей 
 

I. Лекция 

Вопросы: 

1. Влияние социального положения на потребительское поведение  

2. Социальная стратификация и маркетинговые стратегии. 

 

1. Влияние социального положения на потребительское поведение  

 В отличие от инстинктов, культура не передаётся по наследству, с нею не 

рождаются. Культуре индивид обучается в процессе всей его жизни в данной 

социальной среде. Он включает освоение, т.е. познание и принятие норм, 

ценностей, средств общения. «Культурный чело- ек» – это тот, кто освоил нормы, 

ценности, язык данной культуры или субкультуры. Это своего рода «звание», 

которое дают окружающие, признавая успехи данного индивида в социализации. 

«Некультурный человек» – это тот, кто не смог или не захотел усвоить нормы и 

ценности среды, в которой он живёт. Это негативный ярлык, клеймо. Присваивая 

такие звания, люди поощряют принятые в данной среде формы поведения, 

отбивают желание вести себя не так, «как принято». Поскольку культура носит 

конкретно-исторический характер, то и эти «звания» действуют только в пределах 

данного культурного пространства. «Культурный» русский, попав в другую 

культуру, окажется «некультурным», поскольку там иные нормы. Даже в 

пределах одного общества возможны такие метаморфозы: панк, высоко ценимый 

в свой среде, будет принят как некультурный дикарь в клубе пенсионеров, но и 

пенсионера в тусовке панков ждёт такой же приём. Из-за различных культурных 

традиций и буквального перевода рекламного обращения на другой язык может 

случиться конфуз.  

Иначе говоря, навязывание культуры может иметь успешный результат на 

двух уровнях: 
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 1) культура пассивно признаётся, ей вынужденно подчиняются, следуя 

принятым нормам поведения и формам общения, но как только исчезает 

принуждение, эта культура отбрасывается; 

 2) культура активно принимается как своя, её нормы и ценности становятся 

своими, личными, а следование им объясняется индивидом своим собственным 

«свободным выбором»  

Человек, интериоризировавший потребительские модели данного общества или 

группы, делает совершенно свободный выбор именно того, что навязывает среда. 

Он поступает как все и чувствует себя свободным. Индивид проходит 

потребительскую социализацию с помощью целого ряда так называемых агентов 

социализации, под которыми понимаются все социальные субъекты, социальные 

институты, посредством которых индивиды обучаются культуре. При этом 

социализация осуществляется не столько в форме нотаций взрослых, сколько в 

форме примера. 

Агенты социализации:  

1. Семья. Связь и поведенческие реакции остаются на всю жизнь. Часто не 

осознаются, например пищевые предпочтения.   

2. Система образования. Отражает ценности окружающего мира.  

3. Государство. Каждый из нас – гражданин национального государства, 

платит налоги, голосует, водит автомобиль. В каждом государстве свои 

приоритеты в отношении подобных ценностей.  

4. Средства массовой информации. С появлением телевидения их роль резко 

усилилась. Во многих семьях с самых ранних лет ребёнок благодаря телевизору 

узнаёт основные нормы потребления. Телевидение навязывает их через фильмы, 

показывающие поведение героев, звёзд, через спортивные матчи, шоу, где люди 

могут видеть образцы одежды, потребления напитков, пищи, предметов 

длительного пользования и т.д. Реклама навязывает потребительскую культуру 

прямо, агрессивно, хотя это отнюдь не даёт ей главной роли в социализации. Она 

более эффективна в изменении культуры, в навязывании новых товаров. Немалую 

роль играют также детские дошкольные учреждения, школа, вуз.  
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Ресоциализация – это процесс повторного прохождения социализации. 

Взрослый человек вынужден проходить её в тех случаях, когда оказывается в 

чуждой культуре. В этом случае он вынужден, будучи взрослым, учиться 

элементарным вещам, которые местные жители знают с детства. Культурный шок 

– это реакция индивида, оказавшегося в чужом обществе и испытывающего 

бесчисленные трудности в общении, потреблении, ощущающего себя 

беспомощным и дезориентированным. Способы разрешения конфликта индивида 

с чуждой окружающей средой - геттоизация (от слова «гетто»). Это явление имеет 

место, когда иммигранты, прибыв в чужую страну, в силу тех или иных 

внутренних или внешних причин замыкаются в собственном кругу, сводя к 

минимуму общение с окружающим обществом и его культурой. Они часто 

селятся в одном и том же районе города, где говорят на родном языке, сохраняют 

модели потребления, к которым привыкли у себя на родине.  

Ассимиляция – это способ преодоления культурного шока, 

противоположный геттоизации. В этом случае индивид стремится максимально 

быстро отказаться от своей культуры и усвоить культуру страны 

пребывания.Частичная ассимиляция – это отказ от своей культуры и освоение 

новой лишь в отдельных областях. Так, чаще всего иммигранты вынуждены на 

работе подстраиваться под нормы, принятые в данной стране. Однако в семье они 

нередко стараются поддерживать свою национальную культуру, сохраняют 

приверженность национальной кухне, стилю убранства квартир. Часто 

сохраняется приверженность своей традиционной религии. Колонизация – это 

навязывание иммигрантами своих культурных ценностей, норм, языка местным 

жителям. В этом случае стиль потребления привносится на новую почву и 

становится доминирующим либо в стране в целом, либо в отдельных группах 

населения.  

Особенности потребительской социализации:  

1. Ей не обучают специально (в отличие от правил дорожного движения).  

2. Потребительская социализация идёт через совместные покупки, где 

родители выступают в качестве ролевых моделей (воспитанники интернатов 
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зачастую не умеют и боятся совершать покупки, так как в детском возрасте не 

были сформированы покупательские навыки). 

 3. В качестве ролевых моделей в подростковом возрасте выступают 

сверстники из-за отсутствия авторитета родителей в вопросах покупки 

современной техники, высокотехнологичных товаров – новинок. 

2.Социальные стратификация и маркетинговые стратегии. 

Социальная стратификация как иерархическое разделение общества на 

группы традиционно используется в маркетинге и управлении поведением 

потребителей в развитых странах. В России ассоциация социальной 

стратификации и маркетинга минимальна не только на практике, но и в теории. 

Это происходит по двум причинам. Во-первых, продвижение продукта на рынок 

как развитых, так и развивающихся стран не всегда требует жесткой 

идентификации социального класса. Во-вторых, до недавнего времени критерий 

дохода потребителя считался практиками российского маркетинга необходимым 

и достаточным для сегментирования российского рынка. 

Потребительское поведение лишь отчасти определяется системой 

социальной стратификации. Тем не менее социальная стратификация может 

использоваться для разработки маркетинговой стратегии. 

Первый шаг - выявление, какие аспекты потребительского процесса 

испытывают воздействие социального статуса. Для этого обычно проводится 

исследование, включающее измерители социального класса, ассоциированные с 

использованием продукта/марки, мотивацией покупки, выбора магазина, 

использования средств массовой информации и так далее. 

Использование продукта/марки часто широко варьирует в спектре 

социальных страт. Доход, очевидно, ограничивает покупку дорогостоящих 

продуктов. Образование часто влияет на потребление информационного 

характера - книг, газет и журналов, телепрограмм. Занятие тесно связано с 

привычками досуга. 

Продукт/марка может иметь различные значения для потребителей 

различных социальных слоев. Голубые джинсы могут служить функциональным 
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предметом гардероба для членов рабочего класса и как стилизованное средство 

самовыражения для индивидуумов высшего класса. Аналогично различные 

социальные слои могут иметь различные мотивы покупки одного и того же 

продукта. Например, профессионал покупает компьютер домой для работы, а 

квалифицированный рабочий- для досуга. 

Выбрав сегмент - целевую социальную страту на основе характеристик 

использования, мотивации покупки или значения продукта/марки, маркетолог 

должен позиционировать марку в соответствии с целевым рынком. Важно 

помнить, что члены социальной страты желают догнать, копировать некоторые 

аспекты жизненного стиля более высокого социального слоя, хотя бы иногда. 

Таким образом, марка, нацеленная на средний класс, должна выигрывать от 

позиционирования как продукт для высшего среднего класса. Сегментация 

концентрируется на различиях в поведении отдельных потребительских групп. 

Социальные классы имеют особенности покупательского поведения: в осознании 

потребности и выборе оценочных критериев, в обработке информации, в самом 

процессе покупки. 

II.  Практическое занятие № 7. 

Вопросы: 

1. Понятие и критерии определения социальных классов. 

2. Сегментация и социальная стратификация. 

3. Феномен среднего класса в РФ. 

 

Кейс «МЕНЕДЖМЕНТ КАТЕГОРИЙ ДЛЯ ПРИПРАВ»  

Главная цель менеджмента категорий - определить оптимальный 

ассортимент товаров, который позволит добиться максимааьных объемов продаж 

и устранить ненужное дублирование товаров. К категории приправ относятся 

такие продукты, как кетчуп, острый соус для жаренного мяса (например, 

шашлыков) или соус для закусок и соус "чили". Доля категорий приправ в общем 

объеме годовых продаж в США превышает 1,7 млрд. долларов. В пределах этой 

категории на долю кетчупа приходится 32% объемов продаж, соуса для барбе-кю 
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- 26%, горчицы - 19%, соуса для бифштексов - 14%, острой соевой приправы - 4%, 

соуса для закусок - 3% и соуса "чили"- 1%. 

Рассмотрим некоторые общие характеристики покупателей приправ: 

* Они тратят на покупку бакалейных товаров на 1500 долларов в год 

больше, чем средняя семья в США. 

* Семья с детьми - это самый большой сегмент покупателей приправ. 

* Покупателей приправ привлекают оттенки вкуса предлагаемое 

разнообразие приправ. У многих покупателей дома постоянно имеются различные 

наименования товары различные наименований в пределах одной группы приправ 

(например, различные виды горчицы). 

* 80% приправ они покупают по обычным ценам. 

Каждой категории приправ соответствует особое поведение покупателей. 

Покупатели кетчупа сначала решают какой кетчуп выбрать - высшего качества : 

или менее дорогой, а затем выбирают размер упаковки. А покупатели горчицы 

сначала выбирают тип добавки (желтая, дижонская, коричневая, пряная, 

особая), а затем тип упаковки (стеклянная, полиэтиленовая) и, наконец, размер 

упаковки. Различные типы горчицы привлекают разные слои населения. Если 

желтую горчицу больше покупают семьи с детьми, то дижонскую и особую - 

семьи, состоящие из одного или двух человек. 

Что бы эффективнее управлять категорией приправ, нужно определить, 

является ли эта SKU (единица учета запасов) основным, уникальным или 

дублирующим товаром (последнее не нужно и нежелательно). Основные товары 

привлекают массового покупателя, в то время как уникальные необходимы для 

разнообразия и увеличения вариантов выбора для массового покупателя, а также 

дальнейшего расширения покупательской базы и включения в нее новых 

прибыльных сегментов рынка. С другой стороны, ненужные товары 

дублирующие основной ассортимент можно легко и безболезненно устранить. 

Применение менеджмента категорий можно проиллюстрировать на примере 

супермаркета, в котором продается пять видов соуса для барбекю с пеканом, 

имеющих два ценовых уровня. Исключив в каждой ценовой группе товар, 
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который продается медленнее всего (ненужное дублирование), магазин увеличит 

свои доходы на вложенные в запасы товаров средства, а также прибыли за счет 

оборачиваемости товаров, сократит запасы товаров и снизит общие затраты на 

запасы товаров. Еще один принцип менеджмента категорий заключается в том, 

что 50% товаров некоторой категории, которые продаются лучше всего приносят 

до 95% общего вклада в объем продаж по категории. 

Существует три важных соображения, принятия решений по ассортименту. 

Во-первых, продаваемые товары, которые относятся к некоторой подкатегории, 

должны отражать поведение людей, покупающих товары этой подкатегории. 

Поскольку для покупателя горчицы тип упаковки будет более важным фактором 

покупки, чем для покупателя кетчупа, последнему нужно предложить несколько 

вариантов упаковки одного и того же размера. Во-вторых, розничные компании 

должны использовать результаты исследований фирмы- 

производителя для повышения эффективности категории (т.е. роста 

продаж и увеличения прибыли). Фирмы-производители располагают 

большим объемом информации, которым они охотно поделятся. В-третьих, 

розничные фирмы должны изучать альтернативные способы размещения товаров. 

Одно из недавних исследований показало, что кетчуп и горчицу следует 

располагать в противоположных концах ряда (чтобы между ними находился соус 

для бифштексов, острая соевая приправа, соус "чили", например).  

ВОПРОСЫ К КЕЙСУ: 

1. Перечислите и опишите еще три меры повышения эффективности 

категории, которые можно использовать кроме упомянутых в тексте. 

2. Объясните связь между прибылью на инвестиции в товарные запасы, 

оборачиваемостью запасов, количеством дней, на которые хватает запаса товаров, 

и стоимостью товарных запасов. 

3. Какие уроки данной ситуации можно применить к другой товарной 

категории, например моющим средствам. 

III Самостоятельная работа по теме № 7. 

Вопросы: 
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. Перечислите критерии отделения индивида к определенному Социальному 

классу. 

2. Какие методы оценки социального статуса вы знаете? 

3. Перечислите преимущества и недостатки многокритериальных методов 

оценки социального класса. 

4. Проведите сравнительную характеристику потребителей среднего класса 

в России и США. 

5. Почему средний класс считается опорой всех производителей товара? 

6. Каким образом социальный статус влияет на процесс покупки товаров? 

7. Какие существуют методы исследования социального статуса? Какой из 

них, на ваш взгляд, наиболее точно позволяет оценить социальный статус? 

 

Тема 8. Организационное покупательское поведение. 

I. Лекция 

Вопросы: 

1. Особенности рынка организационных покупателей (делового рынка) 

2. Модель организационного покупательского поведения. 

 

1.Особенности рынка организационных покупателей (делового 

рынка) 

Деловой рынок (или В2В, business-to-business, бизнес-бизнесу) — это 

рынок, на котором продаются и покупаются товары и услуги для деловых целей, а 

не для конечного потребления. Покупатели на рынке В2В — это организации 

различных сфер и отраслей деятельности 

В некоторой степени организационные рынки похожи на потребительские. 

И на тех, и на других есть люди, играющие роль покупателей и принимающие 

решения о покупке для удовлетворения определенный потребностей. Однако 

организационное покупательское поведение отличается от индивидуального 

рядом характеристик в силу того, что покупателем здесь является организация. К 

таким особенностям относят: 
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1. Спрос на товары промышленного назначения производен — он, в 

конечном счете, определяется спросом на потребительские товары. Поэтому 

спрос на товары промышленного назначения называют вторичным спросом или 

производным спросом (derived demand). Для того, чтобы увеличить спрос на 

организационном рынке, субъекты этого рынка иногда рекламируют свои товары 

непосредственно на рынке потребительском. 

2. Число потенциальных покупателей на организационных рынках 

невелико, а заказы на покупку — крупные, т.е. субъект организационного рынка, 

в отличие от субъекта рынка потребительского, обычно имеет дело с 

немногочисленными, но крупными покупателями. На рынке крупных 

предприятий достаточно иметь всего нескольких покупателей, чтобы реализовать 

основную часть продукции. 

3. Цель покупки. Покупаемые продукты и услуги должны способствовать 

покупателю в достижении его целей. Производители товаров и услуг стремятся 

увеличить прибыли через снижение затрат или увеличение продаж. 

4. Критерии покупки. Критериями организационных закупок служат 

объективные и явные атрибуты продуктов. Покупки делаются на основании 

технической документации, экспертных оценок и хорошего знания товарной 

категории. 

5. Профессионализм покупателей. Организационные покупки делаются 

профессионалами. Решения основываются на прошлом опыте и тщательном 

рассмотрении альтернатив. Импульсивные покупки редки. 

6. Сложный процесс принятия решения о покупке. Организационные 

решения о покупке более сложны и, соответственно, требуют большего времени, 

более обширного обмена информацией, так как характеризуются большим 

финансовым риском и неопределенностью. Кроме того, организационное решение 

о покупке может предполагать интенсивные переговоры, особенно когда 

организации договариваются покупать друг у друга. Торговый персонал играет 

ключевую роль в организационных продажах, поскольку ведет переговоры по 
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немногочисленным, крупным и потому особо значимым для обеих сторон 

сделкам. 

7. Групповое взаимодействие в процессе продажи. Организационные 

покупки предполагают групповое решение о покупке. Решения, как правило, 

принимаются группой специалистов и/или группой профессиональных 

закупочных агентов. В принятии решения о сложных и дорогостоящих 

организационных покупках всегда участвует несколько человек, объединенных 

общими целями, риском и знаниями/информацией. Они образуют покупающий 

(закупочный) центр. Организационные покупки предполагают тесное 

взаимодействие между покупателем и продавцом. 

8. Профессионализм продавцов. Организационное решение о покупке 

может предполагать интенсивные переговоры, особенно когда организации 

договариваются покупать друг у друга. Торговый персонал играет ключевую роль 

в организационных продажах, поскольку ведет переговоры по 

немногочисленным, крупным и потому особо значимым для обеих сторон 

сделкам. 

9. Деловые и организационные закупки часто опираются на нескольких 

поставщиков одновременно. Это делается для минимизации риска прерванных 

поставок по причине нехватки материалов у кого-то из поставщиков, краха его 

бизнеса или его кадровых проблем. Деловые закупки нередко поощряют 

конкуренцию среди поставщиков. 

10. Послепокупочный процесс. Организационный покупатель обычно 

рассчитывает на более обширные послепокупочные контакты, чем 

индивидуальный. Поэтому факторы установки (монтажа, наладки), сервисной 

поддержки закупленного оборудования, гарантии качества, соответствия и т.п. 

часто играют значимую роль в закупочный переговорах. 

Особенности делового покупательского поведения обусловлены 

спецификой делового рынка.  

2. Модель организационного покупательского поведения. 
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Покупатель-организация — это группа людей, объединенных формальными 

деловыми целями и правилами поведения. Модель организационного 

покупательского поведения имеет те же элементы, что и модель поведения 

потребителей. Однако содержание этих элементов имеет специфику. 

Организационный стиль — это образ жизни организации, отражающий и 

формирующий ее потребности и отношения, влияющие на принятие решения о 

покупке. Различие организационных стилей может быть достаточно 

существенным. Так, например, общественные, коммерческие и государственные 

организации имеют разные цели, потребности и организационные стили и по-

разному решают свои закупочные проблемы. Организационный стиль 

формируется рядом факторов: 

- организационные цели/деятельность; 

- организационные ценности; 

- организационная демография; 

- референтные группы; 

- центр принятия решений. 

Процесс организационной закупки аналогичен процессу принятия решения 

о покупке конечным потребителем. Однако организационная закупка часто более 

комплексна в сравнении с потребительской, поэтому процесс более сложен. 

Рассмотрим этапы организационного решения о покупке. 

Ожидание или осознание проблемы/потребности/возможности. Устаревание 

компьютерного оборудования или демонстрация новых, 

высокопроизводительных систем могут запустить процесс решения организации о 

покупке. 

Определение концептуальных характеристик необходимого товара или 

услуги. На этой стадии организация определяет в целом, какие задачи она 

собирается решать и какие товары и услуги и в каком объеме для этого 

необходимы. Проводится предварительная оценка эффективности закупки 

(затраты, доходы, срок окупаемости). 
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Разработка детальной спецификации для закупки. Специалисты в области 

компьютерных систем разрабатывают детальные спецификации закупки. Здесь 

определяются конкретные технические параметры аппаратных и программных 

средств, планируемых к использованию. 

Поиск потенциальных источников покупки. Деловой покупатель собирает 

информацию о потенциальных поставщиках. Крупные компании и 

правительственные организации объявляют тендер — конкурс на выполнение 

заказа с заданными параметрами. 

Получение и анализ предложений о поставке. Претенденты на поставку 

представляют свои предложения деловому покупателю. Предложения содержат 

описание предлагаемого к поставке товара/услуги, его цену, сроки и другие 

условия исполнения заказа. Первичный анализ поступивших предложений 

позволяет отсечь наименее привлекательные. Возможна также ситуация, когда все 

предложения примерно одинаковы. 

Оценка предложений и выбор поставщика. Из наиболее предпочтительных 

вариантов предложений выбирается одно. Иногда для такого выбора нужно 

ввести дополнительный критерий — репутация, известность, надежность 

поставщика, качество продукта. Цена — не всегда главный критерий. 

Заключение сделки. На этом этапе формируется заказ, заключается договор 

на поставку, оформляется покупка. Начинается поставка товара/услуги, которая 

может вестись в течение нескольких лет. 

Использование покупки и анализ поставки. В процессе поставки и/или 

использования товара/услуги деловой потребитель оценивает сделку. 

Оцениваются текущие и конечные результаты использования товара/услуги. 

Анализируется соблюдение сроков и параметров качества выполнения заказа, а 

также рост показателей деловой активности, например, рост производительности, 

рост продаж, количество и качество привлеченных клиентов, сроки окупаемости 

затрат. 

Практическое занятие № 8 

Вопросы: 
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1.Особенности рынка организационных покупателей (делового рынка) 

2.Модель организационного покупательского поведения. 

Задание 1. Предположим, некая фирма собирается выйти на рынок с 

принципиально новым трактором. Поясните, как при этом можно будет 

использовать следующие методы стимулирования пробных покупок и какой из 

них будет лучшим: 

а) предложение пробных образцов;  

б) предложение компенсации;  

в) прямое снижение цен;  

г) гарантии.  

Задание 2. Реклама, ориентированная на «принимающих групповое 

решение», -как правило, это касается промышленных закупок, - требует 

воздействия на отдельных участников этого процесса. Представьте, что компания 

IBM планирует рекламировать свои компьютеры организациям, Разработайте и 

обсудите вероятную модель поведения, которая поможет IBM в осуществлении ее 

планов. 

Задание З. Вы работаете менеджером в рекламном агентстве. Ваш клиент, 

производитель копировальных аппаратов заказывает кампанию, «направленную 

на владельцев малых предприятий». Объясните, почему такое определение 

целевой аудитории не является достаточно точным. 

Задание 4.Фирма представляет на оптовой ярмарке новую модель 

стиральной машины высшего качества. Подготовьте информационное письмо 

вероятностным дистрибьюторам. Решите вопрос о рекламных сувенирах для 

презентации. Составьте план предварительной рекламной кампании. 

III. Самостоятельная работа по теме № 8 

Вопросы: 

1. Какова сущность и масштаб организационных рынков? 

2. Дайте определение понятию «организационные рынки». 

3. Перечислите основные типы рынков. 
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4. Охарактеризуйте индустриальных потребителей. 

5. Какова особенность рынка перепродавцов? 

6. Какие структуры входят в разряд государственных потребителей? 

7. В чем состоит специфика организационного покупательского поведения? 

8. Какова референтная инфраструктура организационного поведения? 

9. Перечислите типы организационных закупочных ситуаций. 

10. Каковы составляющие модели организационного покупательского поведения? 

 

Тема 9. Развитие потребительского общества и институционализация 

защиты прав потребителей 

I. Лекция. 

Вопросы: 

1. Нормативно-правовое регулирование прав потребителей. 

2. Консьюмеризм как общественное движение. 

1. Нормативно-правовое регулирование прав потребителей. 

Законодательство о защите прав потребителей - это совокупность 

разноотраслевых нормативных актов, объединенных общим предметом 

регулирования отношений предпринимателей и покупателей. 

Спецификой действующего законодательства о защите прав потребителей, 

состоящего из совокупности нормативных правовых актов, которые носят 

разноотраслевой характер, можно считать выделение его в качестве специальной 

комплексной отрасли законодательства. Как комплексная отрасль 

законодательство о защите прав потребителей представляет собой вторичное 

структурное образование в системе законодательства и включает нормы 

различных отраслей права. Между тем  основу регулирования в сфере 

потребления составляют гражданские правоотношения. 

Как известно, объектом гражданского правоотношения является то благо, 

по поводу которого возникает гражданское правоотношение и в отношении 

которого существуют субъективное право и соответствующая ему обязанность. 
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Каждому объекту соответствует определенный вид гражданских 

правоотношений, Так, в правоотношениях собственности их объектом являются 

вещи, в обязательственных правоотношениях - действия и т.д. 

Поскольку в отношениях между потребителями и их контрагентами речь 

идет об обязательственных правоотношениях, то объектами правоотношений с 

участием потребителей являются действия участников соответствующих 

договоров (розничной купли-продажи, бытового подряда, возмездного оказания 

услуг и пр.). 

Сообразно этому можно выделить группы отношений, вытекающих из 

законодательства о защите прав потребителей:  

- имущественные, складывающиеся между потребителями и изготовителями 

(исполнителями,продавцами) при купле-продаже ими товаров, выполнении работ, 

оказании услуг. Это отношения гражданско-правовые, наиболее многочисленные 

в потребительской сфере; 

- публично-правовые, преимущественно административно-правовые, 

возникающие в процессе осуществления антимонопольными органами 

государственного контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами 

требований законов и иных правовых актов РФ, регламентирующих отношения в 

области защиты прав потребителей; осуществления органами исполнительной 

власти контроля за качеством и безопасностью выпускаемых, производимых и 

оказываемых этими субъектами товаров, работ и услуг; 

- местно-самоуправленческие (муниципальные), которые возникают в ходе 

реализации органами местного самоуправления своих полномочий по защите 

прав потребителей; 

-общественно-правовые (корпоративные) - в части защиты прав 

потребителей общественными объединениями потребителей (их ассоциациями, 

союзами). 

2. Консьюмеризм  как общественное движение 

        Консьюмеризм – это организационное движение граждан и государственных 
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органов, направленное на повышение прав и влияния покупателей в отношении 

продавцов продукции. В соответствии с этим движением четко ограничиваются 

как права производителей, так и права потребителей. Это позволяет выработать 

определенные «правила игры» для обеих сторон. К этим ограничением, в 

частности, можно отнести право производителя выпускать безопасную для 

потребителя продукцию, право распространять любую, допустимую законом, 

информацию, а также применять любые, не приводящие в заблуждение 

потребителей, методы стимулирования. В свою очередь потребители имеют право 

не покупать товары, предлагаемые для продажи и несущие угрозу для здоровья и 

жизни потребителей, а также на достоверную рекламу и т. п. 

Движение потребителей зародилось в начале ХХвека в США под влиянием 

растущих цен и разоблачений Э. Синклера по поводу патентованных 

медицинских препаратов и мясных продуктов. Вторая волна его в середине 30-х 

годов была вызвана взлетом розничных цен во время Великой депрессии и 

скандалом с лекарствами. Третья волна поднялась в 60-е годы, когда президент 

Дж. Кеннеди провозглашает права потребителя, а экономисты Дж. К. Гэлбрейт, В. 

Паккард и Р.Карсон обвиняют в своих книгах крупный бизнес в махинациях и 

расточительстве. Ральф Нейдер, лидер потребительского движения, начинает 

кампанию по обвинению “Дженерал моторс” в обмане потребителей, покупавших 

ее автомобили с явными дефектами. В результате 1 млн. автомобилей впервые в 

истории США забракован, а деньги возвращены потребителям.В послевоенные 

годы общественные организации потребителей возникают и в других странах. 

Несмотря на некоторые различия в деятельности организаций потребителей 

во всех странах прослеживаются и общие черты. Все они весьма активно 

занимаются просветительской деятельностью, сбором и анализом информации о 

товарах, тестированием их, участвуют в работах по стандартизации товаров и 

услуг, оказывают юридическую помощь и защищают потребителей в случае 

злоупотреблений. Их практическая деятельность концентрируется вокруг 

следующих вопросов: 
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- честность в рыночных отношениях; 

- качество и безопасность товаров (услуг); 

- удовлетворение жалоб потребителей. 

В Советском Союзе движение потребителей зародилось во второй половине 

80-х годов на волне перестройки. В 1989 г. была образована Федерация обществ 

потребителей СССР под руководством А. Собчака, которая в 1992 г. в связи с 

распадом государства преобразована в Международную конфедерацию обществ 

потребителей (КОНФОП). 

Контроль за соблюдением законодательства о защите прав потребителей в 

РФ до 2005 г. осуществлялоМинистерство по антимонопольной политике и 

поддержке предпринимательства (МАП России). 

С 1 января 2005г. в результате слияния Управления по защите прав 

потребителей МАП  России, Санэпиднадзора и Госторгинспекции создан новый 

контролирующий орган – Роспотребнадзор. 

Государственную систему защиты прав потребителей дополняет система 

общественной зашиты. В нее входят общественные организации потребителей, 

создаваемые потерриториальному признаку (районные, городские, областные, 

республиканские, например, Союз потребителей России) по интересам (общества 

автолюбителей, садоводческие, экологические, защиты прав вкладчиков, а также 

общественные организации профессионалов, защищающих права потребителей 

(торгово-промышленные палаты, осуществляющие в своих лабораториях 

экспертизу товаров, коллегии адвокатов, юристов, Всероссийская Лига 

защитников потребителей с ее территориальными отделениями). 

II.Практическое занятие №9 

Вопросы и задания: 

1. Опишите три неэтичных, но законных действия со стороны розничных 

торговцев, с которыми вам приходилось сталкиваться. Какой была ваша реакция в 

каждом из этих случаев? 

2. Укажите разницу между социально ответственностью и консьюмеризмом 
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с точки зрения розничного торговца. 

3. Как вы подошли бы к решению проблемы, связанной с озабоченностью 

потребителей вопросами сохранения конфиденциальности в отношениях между 

ними и розничными торговцами? 

4. Созданное вами рекламное объявление было признано в суде ложным и 

вводящим потребителей в заблуждение. На чем вы будете основывать свою 

защиту: 

а) какие стандарты следует использовать для определения, было ли 

рекламное обращение правдивым или ложным? 

б) вы можете документально доказать, что вам было приказано 

вышестоящим начальством написать рекламный текст. 

Очевидно, что в этом случае вы потеряете работу. Используете ли вы этот 

поход? Что эти компании могли бы предпринять, чтобы избежать этого? 

 

Ш. Самостоятельная работа по теме №9 

 

Задание 1. Бывший президент компании Hunt-Wesson Foods говорил 

несколько лет назад о том, что предприятия должны направлять часть своей 

прибыли на решение социальных проблем, в том числе на поддержание 

консьюмеризма. Многие сегодня говорят об том же. Однако такая может 

неблагоприятно сказаться на финансовых результатах, тем самым вызывая 

потенциальный конфликт интересов. Может ли это противоречие быть решено? 

Задание 2.. Вспомните свой собственный опыт потребителя за последний 

год. Испытывали ли вы чувство отчуждения? Откуда оно исходило? Что эти 

компании могли бы предпринять, что бы избежать этого? 
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Примерные вопросы к контрольной работе  

1. К внешним факторами потребительского поведения относятся: 

а) влияние культуры на поведение потребителей; социальные классы; влияние 

референтных групп и статус человека; влияние семьи и домашнего хозяйства;  

б) влияние культуры на поведение потребителей; социальные классы; влияние 

референтных групп и статус человека; влияние семьи и домашнего хозяйства; 

влияние ситуации; 

в) влияние культуры на поведение потребителей; социальные классы; влияние 

референтных групп и статус человека;  влияние ситуации. 

2. Культура – это:  

а) набор духовных, материальных ценностей, идей и других значащих 

символов, которые помогают индивидам общаться; 

б) набор духовных, материальных ценностей, идей и других значащих 

символов, которые помогают индивидам общаться, а также интерпретировать 

и оценивать друг друга как члена общества; 

в) набор духовных, материальных ценностей, идей и других значащих 

символов, которые помогают индивидами интерпретировать и оценивать друг 

друга как члена общества. 

3. Культуру подразделяют на: 

a) субкультуру; микрокультуру;  

б) макрокультуру; микрокультуру; 

в) макрокультуру; субкультуру. 

4. На поведение потребителей оказывают влияние следующие внутренние 

факторы. 

а) типы поведения потребителей; персональные ценности   и потребительское 

поведение; когнитивные процессы, формирующие поведение потребителей; 

мотивация потребительского поведения; 

б) типы поведения потребителей; персональные ценности   и потребительское 

поведение; стиль жизни потребителей; когнитивные процессы, формирующие 

поведение потребителей; 
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в) типы поведения потребителей; персональные ценности   и потребительское 

поведение; стиль жизни потребителей; когнитивные процессы, формирующие 

поведение потребителей; мотивация потребительского поведения. 

5. Выделяют следующие мотивы потребительского поведения: 

а) утилитарный; эстетический; мотив престижа; мотивы достижения, 

уподобления; мотив традиции;   

б) утилитарный; эстетический; мотив престижа; мотивы достижения, 

уподобления;  

в) утилитарный; мотив престижа; мотивы достижения, уподобления; мотив 

традиции.   

6. К когнитивным процессам поведения потребителя  относятся: 

a) ощущение, восприятие,  память; 

б) ощущение, восприятие, внимание; память; 

в) ощущение, восприятие, внимание. 

7. Поведение потребителей – это: 

а) совокупность действий людей в процессе выбора, покупки и использования 

продуктов и услуг для удовлетворения собственных потребностей и желаний;  

б) совокупность действий людей в процессе выбора продуктов и услуг для 

удовлетворения собственных потребностей и желаний;  

в) совокупность действий людей в процессе  покупки  продуктов и услуг для 

удовлетворения собственных потребностей и желаний.  

8. Модель процесса принятия решения потребителем состоит из следующих 

этапов: 

а) осознание потребности; поиск информации; выбор  подходящей 

альтернативы и покупка; использование продукта и переоценка выбранной 

альтернативы; 

б) осознание потребности; оценка альтернатив; поиск информации;  выбор  

подходящей альтернативы и покупка; использование продукта и переоценка 

выбранной альтернативы; 
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в) осознание потребности; поиск информации; выбор  подходящей 

альтернативы и покупка; использование продукта и переоценка выбранной 

альтернативы. 

9. В зависимости от доминантного участия процессов мышления и 

восприятия в формировании поведения выделяют:  

a) рациональный и иррациональный типы потребителей;  

б) рациональный и эмоциональный типы потребителей; 

в) иррациональный и эмоциональный типы потребителей. 

10. В классификации  потребителей по их отношению к товарам и услугам 

выделяют тип потребителей “Адепты”, численность которых составляет: 

a) 5-10%; 

б) 10-15%; 

в) 15-20%. 
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Вопросы к зачету: 

 

1. Поведения потребителей - содержание категории  
2. Ориентация на потребителя - целевая функция организации.  
3. Особенности обмена в поведении индивидуальных и институциональных 

потребителей.  
4. Культурные ценности и потребительское поведение  
5. Вариации в культурных ценностях.  
6. Кросс культурные стратегии в современных глобализированных рынках.  
7. Влияние социального положения на потребительское поведение  
8. Изменение социальной структуры- изменение потребительского поведения  
9. Сегментация рынков: особенности покупочных решений социальных страт  
10. Показное потребление.  
11. Воздействие групп на поведение индивидов.  
12. Референтные группы в потребительском поведении  
13. Влияние референтных групп на потребительское поведение  
14. Персональное влияние в поведении потребителей.  
15. Типы потребителей в распространении инноваций  
16. Распределение ролей в практике покупок домохозяйств  
17. Типы домохозяйств и типы их потребления.  
18. Гендерные особенности потребительского поведения  
19. Восприятие как внутренний фактор поведения потребителей.  
20. Восприятие и маркетинговые стратегии  
21. Методы обучения потребителей  
22. Основные характеристики обучения потребителей.  
23. Краткосрочная и долгосрочная память потребителей.  
24. Стратегии позиционирования продукта.  
25. Теории мотивации и их значение для управления поведением 

потребителя.  
26. Маркетинговые стратегии основанные на множественных мотивах.  
27. Учет личности потребителя в формировании рыночных сегментов  
28. Использование знаний об эмоциях потребителей в рекламе.  
29. Персональные ценности как значимый фактор различий потребительских 

решений.  
30. Концепция жизненного стиля в описании потребительского поведения.  
31. Ресурсы потребителя, определяющие его покупочные решения.  
32. Формирование знания потребителя о продукте.  
33. Организация и измерение знания потребителя.  
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34. Взаимосвязь компонентов отношений потребителя к продукту.  
35. Типы ситуация покупателя: коммуникации, ситуации покупки, ситуации 

использования.  
36. Факторы ситуационного влияния на принятие потребителем решения.  
37. Процесс принятия решения потребителем.  
38. Сущность и варианты потребительского выбора.  
39. Этапы процесса потребительского решения..  
40. Типы процессов решений потребителя при покупке.  
41. Осознание проблемы потребности и поиск информации потребителем.  
42. Оценка и выбор потребительских альтернатив  
43. Правила потребительских решений  
44. Ограничения потребителя.  
45. Покупочные намерения и типы покупок.  
46. Выбор источника и предмета покупки.  
47. Послепокупочное поведение потребителя.  
48. Оценка покупки потребителем.  
49. Специфика организационного покупательского поведения.  
50. Типы закупочных ситуаций  
51. Процесс организационной закупки.  
52. Становление и развитие консьюмеризма  
53. Консьюмеризм в России  
54. Реализация прав потребителей в России  
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Рекомендуемая литература 
 

Основная литература:  

1. Поведение потребителей: Учебное пособие / Л.С. Драганчук. - М.: ИНФРА-
М, 2011. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-
004516-0, 1000 экз.//http://znanium.com/bookread.php?book=209245  

2. Меликян, О. М. Поведение потребителей [Электронный ресурс] : Учебник / 
О. М. Меликян. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 280 с. - ISBN 978-5-394-01043-
9.//http://znanium.com/bookread.php?book=415017  

3. Поведение потребителей: Учеб. пособие / Г.А. Васильев. - 2-e изд., перераб. 
и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 410 с.: 60x90 1/16. (переплет) 
ISBN 978//http://znanium.com/bookread.php?book=214583  

  
Дополнительная литература:  

1. Акулич И.Л. Маркетинг : пратикум - М.:Вышэйшая школа, 2010.- 657 с. // 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9345  

2. Годин А.М. Брендинг. Учебное пособие. - М.: Дашков и Ко, 2012.- 183 с.// 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3615&ln=ru  

3. Сафронова Н. Б. Маркетинговые исследования: Учебное пособие / Н.Б. 
Сафронова, И.Е. Корнеева. - М.: Дашков и К, 2012. - 296 с.: // 
http://znanium.com/bookread.php?book=336541  

  
Интернет-ресурсы:  

Все о маркетинге - TopMarketing.by 
Гильдия маркетологов - http://www.marketologi.ru 
Записки маркетолога - marketch.ru 
Маркетинг журнал 4р.ru - http://www.4p.ru/main/index.php 
Энциклопедия маркетинга - www.marketing.spb.ru 
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Методические рекомендации по формированию итоговой оценки 

успеваемости студентов 

 

Рейтинговые показатели по дисциплине «Поведение потребителей» 

формируются на основе результатов текущего контроля знаний, обучающихся в 

течение семестра (Блок 1) и по итогам зачетной (экзаменационной) сессии (Блок 

2). Оба блока оценки при расчете рейтинговых показателей учитываются в 

зависимости от значимости каждого из блоков: 

- результаты текущего контроля знаний (Блок 1) - коэффициент значимости - 

0,5; 

- результаты зачетной(экзаменационной) сессии (Блок 2) – коэффициент 

значимости - 0,5. 

Рейтинг по дисциплине составляет 100 баллов. Максимальный результат, 

который может быть достигнут студентом по Блоку 1, составляет 50 баллов, по 

Блоку 2 - 50.  

В соответствии с Регламентом КФУ «О балльно-рейтинговой системе оценки 

знаний обучающихся», утвержденного 02.08.2012 принята следующая шкала 

соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до целых) оценкам 

пятибалльной шкалы: 

- 86 баллов и более - «отлично» (отл.); 

- 71-85 баллов - «хорошо» (хор.); 

- 55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.); 

- 54 балла и менее - «неудовлетворительно» (неуд.) 

В заключение семестра по Блоку 1 студент должен набрать не менее 27,5 

баллов, в противном случае, он не допускается к зачету. В процессе сдачи зачета 

(экзамена) (Блок 2) студент также должен набрать не менее 27,5 баллов, в 

противном случае, зачет будет считаться не сданным. 
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Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Поведение потребителей» 

 

1. При изучении раздела 1 «Поведение потребителей» для подготовки к 
занятиям необходимо ориентировать студентов делать акцент на использовании 
периодической литературы и иных источниках. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов 
на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости 
необходимо в соответствующих предусмотренных для этого формах документов 
(журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия необходимо 
проводить устный опрос для выявления уровня изучения лекционного материала 
и выполнения заданий для самостоятельной работы по теме занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 
контрольные работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в 
тестовой форме или форме небольших заданий. Вопросы и задания заранее 
студентам не предоставляются. Основой для тестов и заданий являются вопросы, 
которые рассматривались на лекциях, семинарских и практических занятиях, а 
также в процессе выполнения студентом самостоятельной работы. В связи с этим 
при рассмотрении вопросов необходимо делать акцент на тех аспектах, которые 
впоследствии будут выноситься на контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 
оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные 
работы, необходимо довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 
одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 
Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 
планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. А 
также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 
критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с целью 
мотивации их участия в занятии.  
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Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Поведение потребителей» 

 

Дисциплина «Поведение потребителей» считается освоенной студентом, 

если он имеет положительные результаты промежуточного и текущего контроля. 

Это означает, что студент освоил необходимый уровень теоретических знаний в 

области управления конкурентоспособностью организации и получил навыки по 

формированию конкурентных преимуществ организации и разработке стратегий 

управления конкурентоспособностью. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие 

правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания 

его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения студентов на 

первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания 

каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью изучения 

тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо 

сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные 

по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды 

объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским 

и/или практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. 
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Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или 

доступом к ним. 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего 

лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие 

актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания 

лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет сказано на 

лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые содержаться в 

лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается с устного 

опроса, решения практических занятий.  

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что 

бы до семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по теме 

литературные источники,  выполнить задания для самостоятельной работы. 

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная 

работа, которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и 

повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в 

выполнении заданий для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к экзамену и зачету является заключительным этапом 

изучения дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе 

подготовки к экзамену, зачету выявляются вопросы, по которым нет уверенности 

в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у 

преподавателя на консультации, которая проводится перед экзаменом. 

 

 


