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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рост маркетингового совершенствования обязывает совре-

менные  фирмы, желающие достичь конкурентного преимущества, 

принимать во внимание психологию потребителя, понимать при-

чины принятия потребителем того или иного решения. В конку-

рентной экономической системе для развития и роста фирмы ее 

руководству важна информация о поведении потребителя: как он 

покупает, почему покупает, где покупает, и, что покупает. В связи 

с этим, современным специалистам в сфере маркетинга необходи-

мо знать, кто является их клиентами, и почему эти люди выбирают 

именно их продукты, а не продукты их конкурентов. 

Работа с потребителем – анализ, прогноз, а, по сути – управ-

ление его поведением, - повседневная составляющая профессио-

нальной деятельности продавца, торгового агента, маркетинг-

менеджера и маркетинг-директора. Однако растет необходимость 

знания целевого рынка, умения создавать новые сегменты рынка и 

сохранять существующие рынки. С развитием рыночных отноше-

ний и усилением конкуренции в России работа с потребителем 

становится все более актуальной для каждого участника рыночных 

отношений, прямо или опосредованно выносящих свой продукт на 

суд потребителя. Успех любой фирмы зависит, прежде всего, от 

потребителя, от того, захочет ли он что-нибудь купить и оплатить 

покупку. Таким образом, результаты работы компаний и индиви-

дуальных предпринимателей на рынке товаров, услуг складывают-

ся в процессе взаимодействия с потребителем. Каждый специалист 

в условиях рыночной экономики должен уметь формировать и 

поддерживать спрос потребителей на свои услуги. 
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Раздел I: Теоретические основы концепции «Поведение 

потребителей» 
 

Практические упражнения. 

1. Какие факторы сегментации целесообразно использовать 

при выводе на рынок следующих товаров: а) овощей; б) мини-

тракторов; в) копировальной техники; г) микроволновых печей; д) 

воздухоочистителей; е) морозильных камер? 

2. Какие демографические факторы целесообразно исполь-

зовать при сегментации рынка предприятиями: а) пивоваренной 

промышленности; б) по производству зубной пасты; в) по произ-

водству мороженого? 

3. Представьте себе, что Вы работаете не предприятии, вы-

пускающем: а) безалкогольные напитки; б) картонные коробки. 

Проведите сегментацию рынка для своего товара по известным вам 

видам сегментации (в зависимости от характера ее проведения и от 

типа потребителя товара). 

4. Какие факторы, на ваш взгляд, будут особенно важными 

(решающими) для большинства потребителей при выборе ими: 

1) универсама для повседневных покупок: 

2) мастерской по ремонту обуви; 

3) ателье по пошиву одежды; 

4) касс Аэрофлота? 

Проведите сегментацию по указанным видам услуг. 

 

 

 

Раздел II. Моделирование поведения потребителей 

 

Практические упражнения. 

1. Приведите примеры надкультурных товаров (глобаль-

ных). 

2. Приведите примеры товаров/услуг по социальным стра-

там. 

3. ЖЦС (классический - по Котлеру) 

А) подберите товары/услуги для каждой стадии ЖЦС; 
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Б) подберите универсальные товары, т.е. пользующиеся спро-

сом на каждой стадии ЖЦС; 

В) выберите вид товара и модифицируйте его (т.е. подберите 

различные его виды) в зависимости от стадии ЖЦС 

4. Потребности-нужды 

Нужды: голод, сон, общение, образование. 

Продумать потребности удовлетворения данных видов нужд 

(в различных аспектах): социологизированные – по социальным 

стратам (с сопутствующими товарами и услугами) 

культурные – особенности развития общества в разных стра-

нах.  

5. Теория иерархии потребностей А.Маслоу: для следую-

щих социальных групп – школьник, студент, пенсионер,  молодой 

специалист 

а) выявить мотивации поведения по удовлетворению потреб-

ностей (по пирамиде Маслоу) с сопутствующими группами това-

ров и услуг 

б) определить - удовлетворение потребностей какого уровня 

будет иметь наиболее высокую и вероятную степень мотивации 

6. Приведите примеры потребностей, удовлетворяемых с 

различной частотой: 

гр.1 – потребность, удовлетворяемая ежедневно; 

гр.2 - потребность, удовлетворяемая один раз в два дня; 

гр.3 - потребность, удовлетворяемая один раз в неделю; 

гр.4 - потребность, удовлетворяемая один раз в месяц; 

гр.5 - потребность, удовлетворяемая один раз в год; 

гр.6 - потребность, удовлетворяемая один раз в 2-5 лет; 

гр.7 - потребность, удовлетворяемая один раз в 10 и более лет; 

гр.8 - потребность, удовлетворяемая чрезвычайно редко. 

 

 

 

Раздел III. Принятие решения потребителем 

Составьте схему вариантов использования продукта после по-

купки, продолжая первоначальные три варианта: оставить продукт, 

избавиться от продукта окончательно, избавиться от продукта вре-

менно.  
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Раздел IV. Организационное покупательское поведение 

 

Практические упражнения. 

1. Какие демографические факторы целесообразно исполь-

зовать при сегментации рынка предприятиями: а) пивоваренной 

промышленности; б) по производству зубной пасты; в) по произ-

водству мороженого? 

2. Фирмы «Новая Заря» и «Свобода» специализируются на 

выпуске парфюмерных и косметических товаров. Каждая из них 

выпускает парфюмерные и гигиенические товары для детей в ас-

сортименте. Сформируйте данную ассортиментную группу. Про-

ведите сегментацию потребителей данной группы товаров вглубь. 

Выберите один из товаров, ориентированный на какой-либо опре-

деленный сегмент по вашему выбору. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

Раздел I 

1. Назовите основные предпосылки возникновения кон-

цепции маркетинга, ориентированной на потребителя. 

2. Перечислите принципы концепции маркетинга, ориен-

тированной на потребителя. 

3. Дайте характеристику этапов развития теории потреби-

тельского поведения. 

4. Дайте определение объекта, предмета дисциплины «По-

ведение потребителей». 

5. Выделите задачи дисциплины «Поведение потребите-

лей». 

6. Дайте определение основных понятий предмета «Пове-

дение потребителей». 

7. Дайте характеристику видов сегментации. 

8. В чем заключается сущность принципа Парето при мар-

кетинговом сегментировании.  

9. Дайте характеристики потребителей по сегментам рын-

ка. 

 

 

Раздел II 

1. Перечислите требования, выдвигаемые при моделирова-

нии поведения потребителей. 

2. Дайте характеристику основным видам моделей потре-

бительского поведения (имитационные, апостериорные, экспери-

ментальные, экономические, психологические). 

3. Опишите содержание основных этапов процесса по-

строения моделей покупательского поведения. 

4. Дайте характеристику простой модели покупательского 

поведения. 

5. Дайте пояснение понятиям личность, индивидуальность, 

основным теориям личности. 

6. Охарактеризуйте понятия характер, темперамент – как 

внутренние факторы поведения потребителей. 
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7. Дайте анализ типов личности по отношению к окруже-

нию; типов личности по восприятию информации и принятию ре-

шений. 

8. Поясните процесс запоминания, сохранения, воспроиз-

ведения информации. 

9. Перечислите виды, принципы забывания информации. 

10.  Назовите виды памяти. 

11.  В чем заключается сущность самопонятия личности? 

12.  Дайте анализ содержательных теорий мотивации. 

13.  Дайте анализ процессуальных теорий мотивации. 

14.  Дайте пояснение влиянию факторов культурного поряд-

ка на поведение потребителей. 

15.  Дайте пояснение влиянию социальных факторов на по-

ведение потребителей. 

 

 

Раздел III 

1. Дайте характеристику процесса принятия решения о по-

купке потребителем. 

2. Классифицируйте проблемы по степени сложности. 

3. Дайте оценку вариантов при совершении покупки.  

4. Назовите факторы, воздействующие на принятие реше-

ния о покупке. 

5. Назовите виды правил решения о покупке. 

6. Дайте характеристику типов покупок по критерию поку-

почных намерений. 

7. Охарактеризуйте процесс покупки: выбор источника по-

купки; варианты последовательности выбора предмета и источника 

покупки; стратегии маркетинга, основанные на последовательно-

сти потребительских решений. 

8. Дайте характеристику процесса шоппинга. 

9. Классифицируйте шопперов по критерию ориентации. 

10.  Опишите процесс потребления: характер потребления, 

использование (виды). 

11.  Дайте характеристику процесса избавления от покупки. 
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Раздел IV 

1. Проведите анализ типов рынков организаций.   

2. Опишите роли членов закупочного центра. 

3. Дайте классификацию товаров производственного на-

значения и категорий закупок. 

4. Охарактеризуйте процесс принятия решения о покупке в 

организации. 

5. Поясните специфику организационного покупательского 

поведения. 

6. Опишите сущность процесса  консьюмеризма. 
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