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Факторы, оказывающие 

влияние на потребительское поведение 

Аннотация. В современном обществе существует необходимость учета и исследования 

потребительского поведения. При этом данный феномен рассматривается как деятельность 

потребителя в процессе формирования им спроса на тот или иной товар или услугу и 

формирование предпочтения им этого товара из конкурентной линейки. В условиях всеобщей 

информатизации и цифровизации происходит ускорение протекания всех социально-

экономических процессов, что оказывает непосредственное воздействие на изменение 

потребностей, ценностей и предпочтений людей, а в конечном итоге и их потребительского 

поведения. Цель данного исследования — выявить и описать основополагающие факторы, 

оказывающие влияние на формирование потребительского поведения субъектов — 

представителей различных социальных групп. Их изучение позволит предпринимателям 

разработать программы воздействия на потребителей для повышения их лояльности и 

продвижения товаров и услуг. В статье проводится анализ факторов, оказывающих 

непосредственное влияние на потребительское поведение. Дается их классификация и 

описание, определяется возможность использования в маркетинговой деятельности 

предпринимателей. Авторы приходят к выводу, что эффективное управление поведением 

потребителей возможно только на основе учета описанных в данной статье факторов и 
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грамотного воздействия на них. Знание описанных в данной статье факторов может быть 

использовано маркетологами в рекламной коммуникации. Их учет и умелое воздействие, как 

на отдельные факторы, так и на их комплекс, позволяют сформировать необходимые 

предпринимателю векторы потребительского поведения. Таким образом, маркетологи могут 

изменить убеждения и установки потребители, запустив специальные кампании в этом 

отношении. 

Ключевые слова: потребность; лояльность потребителя; потребительское поведение; 

внешняя среда; внутренняя среда; социология потребления; теория потребностей; принятия 

решения о покупке 

 

Введение 

Современный рынок является рынком покупателя, то есть именно потребитель в 

большой степени определяет те правила игры, по которым будут функционировать остальные 

его участники [1, с. 392]. Поэтому изучение вопросов потребительского поведения приобретает 

особую значимость.  

В условиях всеобщей информатизации и цифровизации происходит ускорение 

протекания всех социально-экономических процессов, что оказывает непосредственное 

воздействие на изменение потребностей, ценностей и предпочтений людей, а в конечном итоге 

и их потребительского поведения [2, с. 547]. 

Цель данного исследования выявить и описать факторы, оказывающие влияние на 

формирование потребительского поведения. Их изучение позволит предпринимателям 

разработать программы воздействия на потребителей для повышения их лояльности и 

продвижения товаров и услуг. 

 

Основная часть 

На формирование потребительского поведения оказывает воздействие очень большое 

количество разнообразных факторов. Их принято делить на внутренние и внешние. 

К внутренним факторам относят те, которые определяются личностью и 

психологическими особенностями самого потребителя. Поэтому их делят на личностные (пол, 

возраст, род занятий, семейное положение и пр.) и психологические (взгляды, мнения, 

темперамент, мотивация и пр.). 

Факторы внешней среды условно можно разделить на факторы «ближнего мира» 

(референтные группы, лидеры мнений, семья) и «дальнего мира» (культура и субкультура, 

массовые коммуникации, социальный класс) [3, с. 258]. 

Изучение факторов «дальнего мира» позволяет маркетологам более четко 

сформулировать основные характеристики целевой аудитории. Так, принадлежность к 

конкретному социальному классу определяет такие особенности человека, как его взгляды, 

традиции, нормы поведения, идеалы. Это может быть использовано при разработке рекламного 

сообщения. Для разных социальных классов следует формировать соответствующие 

рекламные коммуникации [4, с. 84]. Так, например, рекламные сообщения для представителей 

высшего класса должны демонстрировать традиционный для них роскошный стиль жизни, 

подчеркивая, что приобретение данного товара подчеркнет высокий статус покупателя, 

позволит стать частью этого класса. Также для данной категории в рекламном сообщении 

следует делать акцент на качество, комфорт и надежность товаров. В рекламных сообщениях 
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для представителей низшего класса наибольшее внимание следует уделять цене товара, 

простоте использования и пр. 

Культурный фактор также оказывает существенное влияние на решение индивида о 

покупке. 

Культурные факторы складываются из совокупности ценностей и идеологий 

конкретного сообщества или группы людей. Именно культура индивида определяет то, каким 

образом он или она будет вести себя. Проще говоря, культура — это не что иное, как ценности 

отдельного человека. 

Индивид учится у своих родителей и родственников, то есть перенимает их культуру. 

Каждый человек имеет различные наборы привычек, убеждений и принципов, которые он или 

она развивает из своего опыта, семейное положение и происхождение. Влияние культуры на 

потребительское поведение варьируется в зависимости от страны проживания, национальности 

и религии индивидуума, что требует учета при разработке программ продвижения товаров и 

услуг. 

Факторы «ближнего мира» оказывают более сильное воздействие на формирование, как 

потребительских предпочтений, так и поведения потребителя в целом. Такими факторами 

являются: референтные группы, семья, роль и статус. 

Референтные группы влияют на решения о покупке посредством: 

1. Предоставления информации. 

2. Предоставления вознаграждения за определенное покупательское поведение. 

3. Повышением самооценки потребителя [5, с. 57]. 

Референтные группы предоставляют информацию потребителям непосредственно через 

диалог или косвенно, через наблюдение. Путем идентификации и присоединения к 

референтным группам, потребители могут создавать, улучшать и поддерживать свой имидж. 

На поведение покупателя сильно влияют члены семьи. Когда семья, принимает решения 

о покупке, часто учитываются потребности всех членов семьи. Поэтому маркетологи пытаются 

выявить роль и влияние каждого члена семьи на этот процесс. Если на решение о покупке того 

или иного товара влияют женщины, то маркетологи будут стараться ориентироваться на них в 

своей рекламе. Многие решения о покупке принимаются по поводу продукта или услуги, 

которые будет потреблять или использовать вся семья. Таким образом, необходимо 

рассмотреть, как семьи принимают решения о покупке и понять, как разные члены семьи могут 

влиять на эти решения. 

Большое влияние на формирование представлений людей о потреблении различных 

товаров могут оказывать «лидеры мнений». В рекламных сообщениях часто в их качестве 

используют различных медийных личностей (актеров, музыкантов, журналистов) или 

специалистов в конкретной сфере (финансистов, врачей, поваров). «Лидеры мнений» 

транслируют информацию о преимуществах рекламируемого товара и, таким образом, 

оказывают воздействие на формирование потребительских предпочтений. 

Как уже отмечалось выше, внутренние факторы делятся на личностные и 

психологические. И, если внешние факторы имеют более или менее массовое воздействие, то 

внутренние носят сугубо индивидуальный характер. Ведь каждый человек обладает своими 

личностными и психологическими характеристиками. 
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Личность — это те свойства, которые глубоко укоренились в сознании человека. Именно 

личность определяет, что человек ест, как одевается, как водит машину или смотрит на мир. 

Личность определяет отношение к различным товарам. 

Маркетологи часто определяют свой целевой рынок с точки зрения стадия жизненного 

цикла потребителей. Например, подростки более заинтересованы в покупке ярких и громких 

цветов, относительно людей среднего или пожилого возраста, которые предпочли бы 

приличный и утонченный дизайн. 

Холостяк предпочел бы щедро тратиться на такие предметы, как пиво, велосипеды, 

музыка, одежда, вечеринки, клуб и так далее. Молодой холостяк вряд ли был бы заинтересован 

в покупке дома, недвижимости, страховых полисов и т. д. Человек, у которого есть семья, более 

заинтересован в покупке чего-то, что принесло бы ему пользу, пользу его семье и сделало бы 

свое будущее более безопасным. 

Профессия человека также оказывает большое влияние на его покупательское 

поведение. Так, например, человек, работающий в цехе, не может позволить себе носить 

премиальные бренды каждый день на работу. Студенты предпочитают повседневную одежду, 

офисные работники выбирают — деловой стиль и т. д. 

Экономическое положение потребителя также во многом определяет его 

покупательское поведение. Покупательская склонность индивидуума прямо пропорциональна 

его доходу. Люди с высоким доходом будут покупать дорогие и премиальные товары по 

сравнению с лицами со средним и низким доходом, которые будут приобретать в основном 

товары первой необходимости [6, с. 75]. 

Важным фактором является образ жизни потребителей, влияющий на их покупательское 

поведение. Образ жизни человека отражается в вещах, которыми он себя окружает, проявляется 

в его стиле. Например, для некоторых людей является очень важным носить брендовую 

одежду, в то время как некоторые люди на самом деле не осознают бренд [7, с. 70]. Человек, 

проживающий в шикарном районе, вынужден поддерживать свой статус и имидж. 

Среди наиболее важных психологических факторов, влияющих на поведение 

потребителя, выделяют восприятие, мотивация, ощущение, убеждения и установки. 

Восприятие — это в высшей степени индивидуальный процесс, основанный таким 

образом, что у каждого человека свои потребности, ценности и ожидания. Два человека могут 

подвергаться воздействию одного и того же стимула при одних и тех же видимых условиях, но 

каждый из них интерпретирует этот стимул по-своему. В рамках потребительского поведения 

основными элементами восприятия являются ощущение, абсолютный порог, 

дифференциальный порог и подсознательное восприятие. 

Ощущение — это прямая и непосредственная реакция органов чувств на раздражители. 

Стимулы — это единица информации, поступающая к одному из органов чувств. Примеры 

стимулов включают упаковку, фирменные наименования, рекламные ролики. Сенсорные 

рецепторы — это человеческие органы (глаза, уши, нос, рот и кожа), которые получают 

сенсорные сигналы. Их сенсорные функции состоят в том, чтобы видеть, слышать, пробовать 

и чувствовать. 

Самый низкий уровень, на котором индивид может испытать ощущение, называется 

абсолютный порог. Точка, в которой человек может обнаружить и различить «что-то» и 

«ничто» — это абсолютный порог этого стимула для данного человека. Маркетологи пытаются 

определить абсолютные пороги потребителей, чтобы убедиться, что их дизайн нового продукта 

будет выделяться среди пакетов конкурентов на розничных рынках полки. 
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Минимальная разница, которую можно обнаружить между двумя подобными 

стимулами, называется дифференциальный порог. 

Стимулы, которые слишком слабы или слишком кратки, чтобы быть сознательно 

увиденными или услышанными, тем не менее, могут быть достаточно яркими, чтобы 

восприниматься одной или несколькими рецепторными клетками. Этот процесс называется 

подсознательным восприятием. 

Мотивация — это то, что заставляет человека считать какую-то свою потребность более 

важной, чем другие. Уровень мотивации также влияет на покупательское поведение 

потребителей. 

Мотивы, которые подталкивают человека к принятию решения о покупке конкретного 

товара можно условно разделить на рациональные и эмоциональные [8, с. 171]. Так, 

рациональным мотивом приобретения норковой шубы является сохранение тепла зимой, а 

эмоциональным — стремление вызвать зависть у знакомых или следовать моде. В современном 

обществе эмоциональные мотивы часто превалируют над рациональными, при этом люди 

могут за рациональными рассуждениями пытаться скрыть свои реальные эмоциональные 

мотивы. 

Обучение — это изменение в мыслительных процессах человека, вызванное 

предшествующим опытом. Потребительское обучение может быть результатом воздействия 

маркетологов, или оно может проходить стихийно. В зависимости от сигналов — продуктов, 

вывесок, рекламных объявлений и других стимулов в среде, индивид выбирает какую-то 

конкретную ответную реакцию, то есть предпринимает усилие, чтобы удовлетворить себя. 

Выбранный конкретный ответ зависит от сигналов и прошлого опыта человека [9, с. 444]. 

Убеждения — это точка зрения человека на что-то. Это «что-то» может быть продукт, 

реклама, продавец, фирма или идея. Убеждения являются важным фактором для маркетологов, 

потому что они сильно влияют на избирательные процессы, обучение и в конечном итоге на 

решения о покупке. 

Кроме описанной выше классификации факторов на принятие потребителем решения о 

покупке оказывают влияние также природно-климатические и национальные характеристики. 

К ним относятся климатические особенности, национальные традиции, обычаи и условия 

национального быта [10, с. 211]. Так, жители южных регионов предпочитают приобретать 

автомобили белого цвета, а северных — черного. Восточные женщины обычно выбирают более 

скромные наряды по сравнению с европейками и американками. 

Также необходимо сказать о, так называемых, ситуационных факторах, таких как 

физическое и социальное окружение в момент принятия решения о покупке, а также время, 

цель и предшествующие покупке события. 

К факторам физического окружения можно отнести удобство расположения, оснащение 

и оборудование, внешний вид персонала, интерьер и прочие внешние атрибуты места 

совершения покупки. Данный фактор может, как сформировать расположенность к месту 

продажи, повысить лояльность покупателя, так и вызвать реакцию неприятия и отторжения. 

Например, предложенная в магазине чашка свежезаваренного кофе позволит клиенту 

почувствовать себя более комфортно. 

Социальное окружение включает в себя людей, присутствующих рядом с 

потенциальным покупателем во время принятия решения о покупке. Это могут быть 

менеджеры или продавцы-консультанты в магазине, администраторы зала или официанты в 

ресторане. Их поведение, манера общения, советы могут оказать существенное влияние на 

конечное решение покупателя. 
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Временной фактор рассматривают в двух аспектах. Во-первых, это время, которое 

имеется у потребителя на покупку (например, есть ли у него возможность получить 

информацию о товаре заранее или приходится ориентироваться на месте). Во-вторых, это время 

работы торговой точки, или время, которое потребитель должен затратить, чтобы до нее 

добраться. Обычно чем меньшим количеством времени располагает потребитель, тем меньшее 

количество информации он готов воспринять [11, с. 120]. В современном обществе люди часто 

находятся в состоянии цейтнота. Поэтому делая в рекламном сообщении упор на экономию 

времени, можно расположить потребителя к покупке. Так, во многих салонах красоты 

предлагается услуга одновременного выполнения клиенту маникюра и педикюра. 

Важным фактором, оказывающим влияние на потребительское поведение, является 

лояльность. У потребителя должна иметься расположенность к бренду или компании — это 

гарантирует его желание к приобретению товаров именно этой фирмы [12, с. 94]. 

Целью потребительского поведения выступает конкретная причина, которая побуждает 

потребителя совершить покупку (удовлетворить собственные нужды, сделать подарок и др.). В 

процессе принятия человеком решения о покупке эта цель может изменяться и дополняться. 

Например, выбирая подарок другу, потребитель может захотеть приобрести себе такой же 

товар. С помощью различных маркетинговых инструментов можно воздействовать на 

формирование и трансформацию целей потребителя [8]. 

Предшествующие состояние — это преходящее состояние потребителя, которое чаще 

всего определяется его настроением. Многие предприниматели активно используют этот 

фактор, транслируя в рекламном сообщении, что факт обладания товаром сделает человека 

более счастливым, улучшит его настроение. 

 

Заключение 

Знание описанных в данной статье факторов может быть использовано маркетологами в 

рекламной коммуникации Их учет и умелое воздействие, как на отдельные факторы, так и на 

их комплекс, позволяют сформировать необходимые предпринимателю векторы 

потребительского поведения. Таким образом, маркетологи могут изменить убеждения и 

установки потребители, запустив специальные кампании в этом отношении. 
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Factors that affect consumer behavior 

Abstract. In modern society, there is a need for accounting and research of consumer behavior. 

At the same time, this phenomenon is considered as a consumer activity in the process of forming them 

demand for one product or service and the formation of preference to this product from the competitive 

line. In conditions of universal informatization and digitalization, there is an acceleration of all 

socio-economic processes, which has a direct impact on the change in the needs, values and 

preferences of people, and ultimately their consumer behavior. The purpose of this study is to identify 

and describe the fundamental factors affecting the formation of consumer behavior of the subjects — 

representatives of various social groups. Their study will allow entrepreneurs to develop programs for 

consumers to increase their loyalty and promotion of goods and services. The article analyzes the 

factors that have a direct impact on consumer behavior. The classification and description is given, the 

possibility of using entrepreneurs in marketing activities is determined. The authors conclude that 

effective management of consumer behavior is possible only on the basis of accounting for the factors 

described in this article and the competent impact on them. Knowledge of the factors described in this 

article can be used by marketers in promotional communication. Their accounting and skillful impact, 

both on individual factors and their complex, allow you to form the necessary vectors of consumer 

behavior necessary to the entrepreneur. Thus, marketers can change the beliefs and installations 

consumers by running special campaigns in this regard. 

Keywords: need; consumer loyalty; consumer behavior; external environment; internal 

environment; sociology of consumption; theory of needs; making a decision on the purchase 
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