
Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 

 

1 

Кондрат Дарья Викторовна 

студентка 

Захарова Александра Владимировна 

старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  

технический университет» 

г. Новосибирск, Новосибирская область 

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Аннотация: статья посвящена описанию факторов, влияющих на поведе-

ние потребителя. Поведение потребителя находится под постоянным влиянием 

определенных факторов, имеющих непосредственное влияние на принятие ре-

шения о покупках. 
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В условиях современной конкурентной борьбы, где на потребителя оказы-

вают давление со всех сторон, выбор правильной коммуникационной стратегии 

позволяет не только стимулировать выбор потребителя непосредственно в мага-

зине и формировать в его глазах привлекательный образ марки и продукта, но 

также экономит время компании, позволяя избежать использование неэффектив-

ных путей передачи информации о продукте целевой аудитории. 

Для того, чтобы понимать какие факторы влияют на поведение потребителя 

нужно разобраться, кто является потребителем. Согласно закону РФ «О защите 

прав потребителей», потребитель – это «гражданин, имеющий намерение зака-

зать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий 

товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельно-

сти». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В свою очередь «поведение потребителя – это деятельность, направленная 

непосредственно на получение, потребление и распоряжение продуктами и услу-

гами, включая процессы принятия решений, которые предшествуют этим дей-

ствиям и следуют за ними» [6, с. 22]. 

Поведение потребителя находится под постоянным влиянием определен-

ных факторов, имеющих непосредственное влияние на принятие решения о по-

купках. Основной задачей в изучении поведенческих характеристик потребителя 

является выявить эти факторы. Различные авторы по-разному классифицируют их, 

но основные идеи этих систематизаций во многом пересекаются. Рассмотрим неко-

торые из них. Ф. Котлер в своей работе «Основы маркетинга» подразделяет фак-

торы, влияющие на поведение потребителя, следующим образом [3, с. 172–173]. 

1. Факторы культурного порядка: культура, субкультура, социальное поло-

жение. 

2. Социальные факторы: референтные группы, семья, роли и статусы. 

3. Личностные факторы: возраст и этап жизненного цикла семьи, род заня-

тий, экономическое положение, образ жизни, тип личности и представление о 

самом себе. 

4. Психологические факторы: мотивация, восприятие, усвоение, установки 

и убеждения, ценности. 

По мнению А. П. Дуровича все многообразие факторов, влияющих на по-

требителей, можно разделить на две группы [2, с. 129]: 

1. Внешние побудительные факторы. Включают в себя факторы маркетинга 

(использование элементов комплекса маркетинга для достижения целей органи-

зации) и факторы среды, которые не поддаются контролю организации (эконо-

мические, политические, культурные, социальные). 

2. Личностные факторы: возраст, род деятельности, образование, экономи-

ческое положение, тип личности, самомнение, восприятие, установки и убежде-

ния, образ жизни. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что Ф. Котлер 

наиболее точно и структурированно классифицирует виды факторов, определив 
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для классификации значимые основания. Что же касается подхода к системати-

зации А.П. Дуровича, то выделение в качестве оснований для систематизации и 

противопоставления друг другу внешних и личностных факторов является не со-

всем верным, но человек совершает свой выбор на основе личностных характе-

ристик, особенностей психики и системы ценностей и моралей, так и у любого 

явления есть свои принципы существования [4, C. 184]. Исходя из двух выше-

указанных классификаций, в контексте данной работы представляется важным 

выделить наиболее подходящие основания для составления собственной систе-

матизации: 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на поведение потребителя 

Факторы влияния на поведение 

потребителя 
Факторы по Ф. Котлеру 

Внешние 

Культура, субкультура, социальное положение, рефе-

рентные группы, семья, роли и статусы, род занятий, 

экономическое положение, представление о самом 

себе 

Общие Установки и убеждения, возраст, образ жизни  

Внутренние Ценности, мотивы, тип личности 
 

Факторы культурного уровня оказывают непосредственное воздействие на 

поведение потребителя. Культура является основной первопричиной, которая 

определяет поведение человека и его потребности. Она влияет на процесс фор-

мирования в обществе основных ценностей, норм, моделей поведения, предпо-

чтений. Так, человек, рожденный в определенном культурном поле, усвоит базо-

вый набор ценностей характерных для основных институтов общества данного 

поля. Это обуславливает различия в поведении потребителей, проживающих в 

разных странах. Каждый человек устроен таким образом, что все его мысли, чув-

ства и поведение являются результатом длительного коммуникационного про-

цесса с обществом. Интересно, что этот процесс длится всю его сознательную 

жизнь независимо от возраста, пола и социального статуса [1, с. 187]. Также важ-

ным фактором является различное социальное положение и возникающее в ре-

зультате этого деление на общественные классы. 
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В то же время поведение потребителя определяется такими факторами со-

циального порядка, как референтные группы, семья, социальные роли и статусы, 

а также коммуникационная политика государства, которая имеет цель утвердить 

и поддержать поведение/реакцию/мнение по какому-либо вопросу, влияющему 

на состояние государства [5, с. 71]. Род деятельности является еще одним факто-

ром, который влияет на поведение потребителя, поэтому в ходе исследований 

важно детально изучать взаимосвязь между профессиональной деятельностью 

покупателей и их интересом к приобретению определенных товаров. Экономи-

ческое положение (уровень дохода, наличие сбережений и т. д.) человека также 

определяет его потребление и поведение на рынке. Так, например, увеличение 

дохода расширяет границы выбора предлагаемых товаров. Влияет на покупа-

тельское поведение потребителя и специфический тип личности и представление 

о самом себе. Знание типов личностей своей аудитории является полезным при 

создании образа марки товара или услуги, образов для рекламы. 

Подводя итоги можно сказать о том, что поведение потребителя находится 

под постоянным влиянием определенных факторов, имеющих непосредственное 

влияние на принятие решения о покупках. 
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