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ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ ТОВАРА 

Аннотация: в статье проведено исследование потребителей, а также 

проанализирована природа принятия решений о покупки. Выявлены факторы, 

влияющие на потребителя при покупке какого-либо товара. 
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Психология и маркетинг тесно взаимосвязаны. Большинство маркетинго-

вых кампаний построены на глубоком понимании принципов человеческого по-

ведения. 

Задача опытного маркетолога заключается в том, чтобы сподвигнуть людей 

принять какое-то решение о покупке. Существует очень много психологических 

исследований, которыми заинтересованы маркетологи, поскольку они сконцен-

трированы на понимании природы принятия решений. 

Автором было проведено собственное исследование потребительского 

рынка, в виде анкетирования, в котором приняло участие 238 человек, разной 

возрастной категории от 18 до 65 лет, как мужчины, так и женщины. 

Респондентам был задан следующий вопрос: «Что для Вас будет определя-

ющим при покупке товара?» (рис. 1). 

Результаты опроса показали, что для потребителей важную роль играет ка-

чество (36%) и цена товара (32%), для 17% важен производитель, меньше всего 

потребителей волнует бренд (7%) и новизна (8%) продукции. 

Одной из важных характеристик при выборе товара является его место при-

обретения. В опросник был включен вопрос: «Где вы предпочитаете покупать 

товар?» (рис. 2). 
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Рис. 1. Ответ на вопрос: «Что для Вас будет определяющим  

при покупке товара?» 

 

 

Рис. 2. Ответ на вопрос: «Где вы предпочитаете покупать товар?» 
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Наибольшую популярность среди потребителей имеют универсамы (38%), 

супермаркеты (23%) тоже пользуются популярность, гипермаркетами пользу-

ются 14% потребителей, 12% магазинами «у дома», 7% магазинами с фиксиро-

ванными ценами и последнее место занимают дискаунтеры 6%. 

Следует отметить, что реклама играет важную роль при выборе товара. По-

этому, респондентам был задан вопрос: Какие рекламные средства помогают в 

выборе товара? (рис. 3). 

 

Рис. 3. Ответ на вопрос: «Какие рекламные средства помогают  

в выборе товара?» 

 

Анализируя данные рисунка 3, можно сделать вывод, что потребители счи-

тает наиболее эффективной рекламу в интернете (43%), именно там они полу-

чают всю необходимую для себя информацию. Реклама на телевидение пользу-

ется меньшей популярностью (28%), как и уличная реклама 12(%). Менее всего 

популярна реклама в журналах и газетах (8%), а также реклама на радио (9%). 

По результатам анализа данных, полученных в ходе исследования можно 

сделать следующие выводы: потребителей больше всего волнует цена и качество 

товара, предпочтительнее будут универсамы и супермаркеты, основную реклам-

ную информацию в современном обществе потребитель получает из интернета. 
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