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Учебные вопросы:

1. Основы маркетингового и 
социологического анализа потребления и 
потребительского поведения.

2. Покупательское решение и поведение.

3. Аспекты и факторы потребительского 
поведения.



1. Основы маркетингового и социологического анализа 
потребления и потребительского поведения

1.1. Модели, объясняющие потребительский выбор 
предельной полезностью товара и изменениями спроса, в 
соответствии с изменениями:
• цены, 
• дохода,
• количества поставляемого товара. 

1.2. Социологические и психологические исследования
поведения потребителя, 
представленные в таких категориях, как: 

• «изучение», 
• «мотивация», 
• «ощущение», 
• «установка», 
• «социальная группа» и т.п. 

с целью раскрытия сущности каждого элемента 
комплекса маркетинга. 



1.3. Потребительское поведение как процесс принятия 
решения и соответствующая ему деятельность, 
в которые вовлечены индивиды, когда:

• оценивают,
• приобретают, 
• используют,
• утилизируют продукты (товары, услуги, работы). 

1.4. Различия в потребительском поведении 
на микро- и макро-уровнях – реакция 
отдельного потребителя и потребительское поведение 
с точки зрения:

• социально-экономических условий всего общества,
• контактной группы (социальной среды, сети). 

1. Основы маркетингового и социологического анализа 
потребления и потребительского поведения



1.5. Типичная модель принятия потребительских решений и 
этапы принятия потребителем новинки как движение 
индивида в своем решении приобрести её через: 

• 1) осведомленность о новинке; 
• 2) интерес; 
• 3) оценка; 
• 4) проба; 
• 5) принятие. 

1.6. Основные теоретико-методологические подходы 
к анализу потребления: 

• политэкономический, 
• конкретно-экономический, 
• социологический, 
• социально-психологический, 
• маркетинговый. 

1. Основы маркетингового и социологического анализа 
потребления и потребительского поведения



1.7. Потребности как 
непременные и осознанные условия 
функционирования людей, 
на достижение которых направлена 
их деятельность в сфере потребления: 
основные подходы к классификации потребностей. 

1.8. Потребительское поведение как предмет:
• психологического, 
• социологического, 
• экономического,
• маркетингового анализа. 

1. Основы маркетингового и социологического анализа 
потребления и потребительского поведения



1.9. Вещи и поведение людей, 
символизирующие статусно-ролевое положение 
потребителя в обществе потребления. 

1.10. Различные слои общества и социальные классы: 
• разные и схожие характеристики; 
• потребительское поведение и ценности; 
• структуры потребления в социальных классах 

как основа распознавания:
- целевых групп,
- сегментов рынка. 

1. Основы маркетингового и социологического анализа 
потребления и потребительского поведения



2. Покупательское решение и поведение

2.1. Характеристика процесса принятия 
потребителем решения о покупке –
сущность потребительского решения о покупке
как оценка:

• утилитарных, 
• функциональных атрибутов продукта,
• гедонических предпочтений. 

2.2. Этапы процесса потребительского решения: 
• осознание потребности, 
• поиск информации, 
• предпокупочная оценка альтернатив, 
• покупка, 
• потребление, 
• послепокупочная реакция. 



2.3. Характеристика типов решений о покупке:
• привычное решение, 
• ограниченное решение, 
• расширенное решение; 
• импульсивная покупка. 

2.4. Процессы осознания потребителем потребности в товаре 
и информационного поиска: 

• процесс осознания потребителем потребности в товаре как 
наличие несоответствия между реальным и желаемым 
состоянием; 

• эффект «порога» осознания потребности;
• взаимосвязь этапа осознания потребности (проблемы) в 

процессе принятия потребительского решения о покупке с 
задачами маркетинговой деятельности. 

2. Покупательское решение и поведение



2.5. Характеристика четырех маркетинговых задач:
• выявление и измерение проблем потребителей (в том 

числе характеристика метода «фокус - групп»), 
• реакция маркетолога на осознание потребителем своих 

проблем формирования маркетингового комплекса для 
решения потребительских проблем, 

• оказание помощи в активизации осознания потребителем 
своей потребности, 

• подавление возможного осознания потребителем других 
проблем, конкурирующих с основной потребностью. 

2.6. Характеристика стадии информационного поиска товара:
• внутренний и внешний поиск; 
• типы искомой информации; 
• источники информации; 
• измерения и детерминанты поиска. 
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2.7. Оценка и формирование потребителем 
альтернатив покупательского решения: 

• характеристика процесса оценки и формирования 
альтернатив (различных вариантов) покупки; 

• оценочные критерии как атрибуты продукта, 
используемые для оценки альтернатив; 

• формирование правил решения как моделей (стратегий) 
потребительского выбора из нескольких альтернатив 
покупки.; 

• «некомпенсационные» правила решения (совместное 
правило, раздельное правило, «элиминирование по 
аспектам», лексиграфическое правило решения); 

• «компенсационные» правила решения потребителей о 
покупке (правила простого и взвешенного сложения; 

• маркетинговое применение правил потребительского 
решения о покупке. 

2. Покупательское решение и поведение



2.8. Восприятие и обработка информации
– основа механизма принятия решения о покупке. 

2.9. Покупка как заключение торговой сделки между:
• покупателем и продавцом; 
• покупочные намерения и типы покупок; 
• типы покупки по критерию покупочных намерений 

(специфические запланированные, в целом 
запланированные, заменители, незапланированные, 
внутримагазинные решения). 

2.10. Факторы макровлияния и микровлияния на поведение 
потребителей: 

• глобализации и локализация потребления; 
• консьюмеризм и общество потребления 

в условиях рыночных отношений

2. Покупательское решение и поведение



3.1. Социально-психологический и социологический аспект 
потребительского поведения: 

• типы личности и потребление; 
• семья и домашнее хозяйство; 
• влияние малой группы и межличностных коммуникаций 

на потребителя; 
• виды потребительского поведения (целерациональное, 

традиционное, спорадическое, инструментальное, 
иррациональное, статусное); 

• тактика поведения активных, средних и пассивных 
потребителей на разных стадиях развития товара на 
рынке;

• типы потребителей по характеру отношения к риску 
(интерналы и экстерналы). 

3. Аспекты и факторы потребительского поведения.



3. Аспекты и факторы потребительского поведения.

3.2. Экономический и маркетинговый аспект 
потребительского поведения: 

• модель потребления в условиях разновременного выбора;
• альтруизм, мошенничество, забота о справедливости и 

экономическая модель потребительского поведения;
• социально-экономические сдвиги потребительских 

настроений; 
• уровни покупательной способности; 
• потребительские модели поведения: 

- элитарные, 
- массовые,
- специфические потребительские модели 

поведения «среднего класса». 



3.3. Влияние маркетинговых коммуникаций 
на поведение потребителей - особенности 
воздействия каналов маркетинговых коммуникаций:

• реклама, 
• стимулирование сбыта, 
• прямой маркетинг, 
• связи с общественностью, 
• личные продажи; 
• проблема эффективности влияния маркетинговых 

коммуникаций на потребителя. 

3. Аспекты и факторы потребительского поведения.



3.4. Психологические факторы, 
влияющие на поведение потребителей: 

• обучение (стандартные методы когнитивного обучения 
для различных групп потребителей – традиционное 
заучивание, замещение / моделирование, рассуждение); 

• память; 
• позиционирование продукта. 

3. Аспекты и факторы потребительского поведения.



3.5. Социологические факторы поведения потребителей: 

• влияние культуры на поведение потребителей;
• показатели доходов и потребления:

- номинальный и реальный доход, 
- индекс цен, 
- уровень бедности; 

• потребительские расходы и индекс потребительских цен; 
• факторы, влияющие на потребление:

- доходы, 
- профессия, 
- пол, 
- возраст, 
- образование, 
- семья и дети, 
- национальные и региональные особенности, религия. 

3. Аспекты и факторы потребительского поведения.



3.6. Экономические факторы поведения потребителей: 

• факторы, определяющие развитие потребностей:
- закон стоимости, 
- закон спроса и предложения; 

• понятие, содержание и модели экономического поведения 
потребителей; 

• группа покупателей и группа потребителей; 
• сегментирование потребительского рынка:

- определение сегмента, 
- емкость сегмента, 
- профиль сегмента. 

3. Аспекты и факторы потребительского поведения.



3.7. Маркетинговые факторы поведения потребителей: 

• роль информированности и отношения потребителей к 
товару в процессе формирования покупательского 
поведения; 

• понятие об уровне информированности потребителей о 
товаре, условиях его приобретения и использования;

• маркетинг как рыночная форма обмена, как большое 
число обменивающихся сторон, для которых рыночные 
цены предоставляют всю необходимую информацию и 
побуждают к действию. 

3. Аспекты и факторы потребительского поведения.



3.8. Маркетинговое мышление 
производителя и потребителя, 
продавца и покупателя: 

• сходство и отличия; 
• формирование и закрепление определенных ожиданий 

относительно друг друга; 
• внедрение маркетингового мышления и практики как 

путь к реальному повышению уровня и качества жизни. 

3.9. Маркетинговое поведение, 
происходящее в социальном контексте -
маркетинговый человек – личность:

• стремящаяся к достижению целей, 
• интерпретирует полученный опыт, 
• реагирует на предоставляющиеся возможности,
• преодолевает препятствия. 

3. Аспекты и факторы потребительского поведения.



3.10. Прагматизм маркетинга: 

• понимание и определение целевых потребителей 
менеджером по маркетингу как основы для разработки и 
реализации будущих успешных маркетинговых стратегий;

• потребность в определении, объяснении и 
«профилировании» потребителей для более эффективной 
работы компании. 

3. Аспекты и факторы потребительского поведения.



Тема семинарского занятия:

Семинар 10.1.: 
Социологические и маркетинговые основы 
исследования потребностей и потребительского 
поведения.



Семинар 10.1.: Социологические и маркетинговые основы исследования 
потребностей и потребительского поведения.

Содержание занятия:
1. Характеристика 

процесса принятия потребителем решения о покупке. 
2. Этапы процесса потребительского решения. 
3. Характеристика типов решений о покупке.
4. Характеристика четырех маркетинговых задач. 
5. Характеристика стадии информационного поиска товара. 
6. Оценка и формирование потребителем 

альтернатив покупательского решения. 
7. Восприятие и обработка информации –

основа механизма принятия решения о покупке. 
8. Покупка как 

заключение торговой сделки между покупателем и продавцом. 
9. Факторы макровлияния и микровлияния

на поведение потребителей.
10. Взаимосвязь маркетингового и социологического исследования

потребностей и потребительского поведения.



Темы проблемных докладов: 
1. Социально-психологический и социологический аспект 

потребительского поведения. 
2. Экономический и маркетинговый аспект 

потребительского поведения. 
3. Влияние маркетинговых коммуникаций 

на поведение потребителей. 
4. Психологические факторы, 

влияющие на поведение потребителей. 
5. Социологические факторы поведения потребителей. 
6. Экономические факторы поведения потребителей. 
7. Маркетинговые факторы поведения потребителей.
8. Маркетинговое мышление 

производителя и потребителя, продавца и покупателя. 
9. Маркетинговое поведение, 

происходящее в социальном контексте. 
10. Прагматизм маркетинга.

Семинар 10.1.: Социологические и маркетинговые основы исследования 
потребностей и потребительского поведения.



Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Модели, объясняющие потребительский выбор 

предельной полезностью товара и изменениями спроса. 
2. Социологические и психологические исследования 

поведения потребителя. 
3. Потребительское поведение как процесс 

принятия решения и соответствующая ему деятельность. 
4. Различия в потребительском поведении на микро- и макро-уровнях. 
5. Типичная модель принятия потребительских решений 

и этапы принятия потребителем новинки. 
6. Политэкономический, конкретно-экономический, социологический, 

социально-психологический, маркетинговый подходы 
к анализу потребления. 

7. Потребности как непременные и осознанные условия 
функционирования людей. 

8. Потребительское поведение как предмет психологического, 
социологического, экономического и маркетингового анализа. 

9. Вещи и поведение людей, символизирующие статусно-ролевое 
положение потребителя в обществе потребления. 

10. Различные слои общества и социальных классов. 

Семинар 10.1.: Социологические и маркетинговые основы исследования 
потребностей и потребительского поведения.



Практикум:

Разработать 
бланк интервью 

социологического исследования по теме: 

«Потребности личности и 
культура потребительского 

(покупательского) 
поведения населения»



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену:
28. Опишите модели, объясняющие потребительский выбор

предельной полезностью товара и изменениями спроса в контексте
социологических (психологических) и маркетинговых
исследований поведения потребителя.

29. Охарактеризуйте процесс принятия потребителем решения о
покупке с позиции этапов процесса потребительского решения,

его типов, а также маркетинговых задач, стадий информационного
поиска товара.

30. Сравните социально-психологический и социологический,
экономический и маркетинговый аспект потребительского
поведения, социологические, психологические, экономические,
маркетинговые факторы поведения потребителей

См.: Перечень вопросов для подготовки к экзамену
Захаренко И.К., Киселёва Н.И., Назаренко С.В. Социология маркетинга. Рабочая программа дисциплины «Социология маркетинга»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 39.03.01 «Социология», профиль «Экономическая социология» (очная форма
обучения). – М.: ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Департамент социологии,
Департамент менеджмента 2017. – 129 с.

Вопросы для подготовки к экзамену по теме № 10:
«Исследование потребностей и потребительского поведения»



Литература

Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины:

а) основная литература:

1. Маркетинг: теория и практика: Учебное пособие для 

бакалавров, обуч. по экономич. напр. и спец. / ; Финуниверситет

; Российская ассоциация маркетинга; колл. авт. под общ. ред. 

С.В. Карповой. – М.: Юрайт, 2012, 2015. – 408 с.; То же 2017. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://www.biblio-

online.ru/

2. Карпова С.В. Рекламное дело: Учебник для бакалавров / С.В. 

Карпова; Финуниверситет. – М.: Юрайт, 2013. – 432 с.

3. Карпова С.В. Рекламное дело: Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / С.В. Карпова; Финуниверситет. –

М.: Юрайт, 2014. – 431 с. – То же, 2017. [Электронный ресурс]. –

Режим доступа:https://www.biblio-online.ru



Литература

б) дополнительная литература:

1. Вертакова Ю.В. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по 

напр. "Экономика" и экономич. спец. / Ю.В. Вертакова, О.В. 

Согачева. – М.: КноРус, 2009. – 336с.; То же, 2017 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://www.book.ru/

2. Галицкий, Е. Б. Маркетинговые исследования. Теория и 

практика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Е. Б. 

Галицкий, Е. Г. Галицкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 570 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – Режим доступа:https://www.biblio-

online.ru

3. Интегрированные маркетинговые коммуникации: Учебник / 

И.М. Синяева [и др.]; под ред. И.М. Синяевой. – М.: Юнити, 

2012. – 504 с.; То же 2015 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/



Литература

б) дополнительная литература:

4. Интернет-маркетинг: Учебник для академического 

бакалавриата по экономич. напр. и спец. / ; Финуниверситет ; 

колл. авт. под общ. ред. О.Н. Романенковой. – М.: Юрайт, 2015. 

– 288 с.; То же, 2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru

5. Информационные технологии в маркетинге: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата, обуч. по 

экономич. напр. и спец. /; Финуниверситет ; колл. авт. под общ. 

ред. С.В. Карповой. – М.: Юрайт, 2014. – 367 с.; То же, 2017. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru

6. Каменева Н.Г. Маркетинговые исследования: Учебное 

пособие / Н.Г. Каменева, В.А. Поляков. – М.: Вузовский 

учебник, 2013. – 368 с. – <ЭБС ZNANIUM>



Литература

б) дополнительная литература:

7. Лавриненко В.Н. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: Учебное пособие / В.Н. Лавриненко, 

Л.М. Путилова. – М.: Вузовский учебник, 2010, 2012. – 205 с.

8. Лавриненко, В.Н. Исследование социально-экономических и 

политических процессов [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / В. Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 251 с. –

(Бакалавр и магистр. Академический курс). – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru

9. Маркетинговые коммуникации [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для академического бакалавриата / О.Н. Жильцова

[и др.]; под общ. ред. О.Н. Жильцовой. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 458 с. – (Бакалавр. Академический курс). –

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru



Литература

б) дополнительная литература:

10. Маркетинговые коммуникации: Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата /; Финуниверситет ; под общ. ред. 

О.Н. Романенковой. – М.: Юрайт, 2014. – 456 с. – 2017. <ЭБС 

Юрайт>

11. Поведение потребителей: Учебник для студ. высш. учебн. 

завед. обуч. по напр.  38.03.02. "Менеджмент" квал. "бакалавр" 

/ Н.П. Бугакова [и др.]; Финуниверситет ; под ред. О.Н. 

Романенковой. – М.: Вузовский учебник, 2015. – 320 с. – < ЭБС 

ZNANIUM>

12. Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: учеб. пособие / Е.П. Тавокин. – М.: 

ИНФРА-М, 2012. – 216 с. То же, 2014.



Литература

б) дополнительная литература:

13. Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и 

политических процессов [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

- Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. –

216 с. – Режим доступа: http://znanium.com/

14. Токарев Б.Е. Маркетинговые исследования рыночных ниш 

инновационных продуктов / Б.Е. Токарев. – М.: Магистр, 2013. –

272 с. – <ZNANIUM.COM>

15. Потребительское поведение на финансовых рынках России / 

под ред. А.Н. Зубца – М.: Экономика, 2007. – 271 с.



Периодические издания

1. Компания.

2. Маркетинг.

3.Маркетинг в России и за рубежом.

4. Маркетинг и маркетинговые исследования.

5. Менеджмент качества.

6. Менеджмент в России и за рубежом.

7. Мировая экономика и международные отношения.

8. Проблемы теории и практики управления.

9. Реклама. Теория и практика.

10. Секрет фирмы.

11. Управление каналами дистрибуции.

12. Управление продажами.

13. Эксперт.



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. Электронная библиотека Финансового университета

(ЭБ). URL: http://elib.fa.ru/

2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU. URL:

http://www.book.ru

3. Электронно-библиотечная система «Университетская

библиотека ОНЛАЙН». URL: http://biblioclub.ru/

4. Электронно-библиотечная система Znanium. URL:

http://www.znanium.com

5. Электронно-библиотечная система издательства

«ЮРАЙТ». URL: https://www.biblio-online.ru/



Полнотекстовая библиотека и список ссылок 
на социологические/ маркетинговые ресурсы Интернета:

6. Социология, психология, управление. URL: http://soc.lib.ru/books.htm

7. Экономика. Социология. Менеджмент. URL: http:www.ecsocman.edu.ru

8. АртМаркетинг. URL: http://www.bci-marketing.aha.ru

9. Брендинг блог. URL: http://www.brandblog.ru

10. Бренд-Менеджмент. URL: http://www.brand-management.ru

11. Дайджест-маркетинг. URL: http://www.bci-marketing.aha.ru

12. Диалог директ-маркетинг в России. URL: http://www.dialogdm.ru

13. Европейское общество маркетинга. URL: http://www.esomar.org

14. Известные бренды и продвижение брендов. URL: 

http://www.brandtop.ru

15. Индустрия рекламы. URL: http://www.ir-magazine.ru

16. Институт маркетинговых исследований. URL: http://www.forum.gfk.ru

17. Интернет-маркетинг. URL: http://www.internet-marketing.ru



Сайты маркетинговых организаций:

1. • ГидМаркет

2. • MegaResearch

3. • B2B Airwaves

4. • Concol

5. • Исследовательская группа "Инфомайн"

6. • Текарт

7. • Агентство промышленной информации

8. • Infowave

9. • Маркетинговое агентство "Русопрос"

10. • Step by Step

ТОП-50 маркетинговых компаний России Рейтинг «Motton Pik» – 2017. 

– Режим доступа: http://pikmarketinga.ru/:



Сайты маркетинговых организаций:

11.• Навигейт Консалтинг

12.• DISCOVERY Research Group

13.• СканМаркет

14.• SMARTBERRY RESEARCH

15.• MAR Consult

16.• MOST Marketing

17.• Российское Агентство поддержки малого и среднего бизнеса

18.• Market Capital Solutions

19.• Исследовательская компания "ГРИФОН-ЭКСПЕРТ"

20.• AS MARKETING

ТОП-50 маркетинговых компаний России Рейтинг «Motton Pik» – 2017. 

– Режим доступа: http://pikmarketinga.ru/:



Сайты маркетинговых организаций:

21.• FDF group

22.• Straget

23.• Symbol

24.• Zoom market

25.• МедиаСофт

26.• Системы эффективных Технологий

27.• ANTEMA

28.• BCD

29.• RESULT

30.• Loyalty Building

ТОП-50 маркетинговых компаний России Рейтинг «Motton Pik» – 2017. 

– Режим доступа: http://pikmarketinga.ru/:



Сайты маркетинговых организаций:

31.• 1step2market

32.• 4SFormula

33.• A/R/M/I-Marketing Millward Brown

34.• AdMosFear

35.• AFMC

36.• BCGroup

37.• BCI

38.• Beorg Scan Center

39.• CESSI

40.• De la Rey

ТОП-50 маркетинговых компаний России Рейтинг «Motton Pik» – 2017. 

– Режим доступа: http://pikmarketinga.ru/:



Сайты маркетинговых организаций:

41.• DJMarketing

42.• DSM

43.• Focus Marketing Research

44.• Formen

45.• FRC

46.• Fresh-Lime

47.• GLOBAL REACH CONSULTING

48.• IDC

49.• Imarcom

50.• IMS Retail. Маркетинговое агентство

ТОП-50 маркетинговых компаний России Рейтинг «Motton Pik» – 2017. 

– Режим доступа: http://pikmarketinga.ru/:



Лекция № 10.

Исследование потребностей и 
потребительского поведения

Лектор: доцент Департамента социологии
Назаренко Сергей Владимирович
кандидат социологических наук, доцент

Департамент социологии
Учебная дисциплина: «Социология маркетинга»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


