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Введение 

Поведение современного массового потребителя в современных 

социально-экономических условиях становится все более нерациональным и 

существенно отличается от поведения традиционного потребителя (эпоха 

монополистического капитализма и империализма). Речь идет о влиянии 

информационных технологий на сознание человека, об изменении его 

установок, предпочтений и, как результат, потребительского поведения в 

целом. Поэтому поведению потребителей должно уделяться первоочередное 

внимание в каждом элементе маркетинговой программы фирмы. 

Актуальность нашей работы заключается в том, что на сегодняшний 

день знание о том, почему и как люди потребляют товары, позволяет субъектам 

рынка понять, как можно улучшить существующие товары, какие продукты 

нужны рынку, как склонить потребителей к покупке своих товаров. 

Организации, не удовлетворяющие потребителя, едва ли смогут увеличить 

объемы сбыта своей продукции; без увеличения объема сбыта у них не будет 

ресурсов для инвестирования в центры обслуживания потребителей, в 

специальные акции по стимулированию сбыта или обучению сбытовиков, а все 

это является важными компонентами программ удовлетворения потребителей.  

Тема выпускной квалификационной работы является актуальной, 

поскольку потребительские предпочтения постоянно меняются, что 

обусловлено повышенной конкуренцией на рынке. Очевидно, что знания о том, 

чем руководствуется потребитель, выбирая ту или иную услугу и компанию, 

необходимы на рынке фитнес-услуг для продвижения своих идей и ценностей. 

Сниженный спрос на участие в конкурсах, которые организует клуб «Магис-

спорт», делает данное исследование актуальным еще с точки зрения практики, а 

именно применения полученных данных для улучшения эффективности работы 

клуба и корректированию коммуникационной политики.  

Степень научной разработанности проблемы: теоретико-

методологической базой исследования стали монографии, научные и учебные 

издания, материалы периодических изданий, посвященные вопросам оценки 
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эффективности принятия решения покупателями, а так же необходимые для 

понимания настоящей темы источники по поведению потребителей. Разработке 

вопросов поведения потребителей посвятили свои работы такие исследователи, 

как Драганчук Л.С., Мазилкина Е., Макарова Т.Н., Шайдакова Н.В., Алешина 

И.В. 

Объектом исследования является процесс принятия решения о 

приобретении услуги. 

Предметом исследования – эффективность принятия решения о 

приобретении услуги.  

Цель данной работы:  дать оценку эффективности принятия решения о 

приобретении услуги. 

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

1. описать основные научные подходы к анализу поведения потребителя, 

рассмотреть понятие, виды, модели; 

2.  выявить характеристику основных этапов принятия решения о покупке; 

3. определить основные факторы, влияющие на покупательское поведение 

потребителей; 

4. выявить тенденции развития рынка фитнес-услуг в  г. Барнауле; 

5. проанализировать потребительские мотивации на примере участия в 

«Мисс Магис»; 

6. Разработать коммуникационный проект для фитнес-клуба «Магис-

спорт». 

Научная новизна результатов, полученных в выпускной 

квалификационной работе, состоит в следующем: 

1. Систематизированы различные подходы к формированию представления 

о потребителях, к моделированию поведения потребителей, 

определяющего возможность и содержание процессов стратегического и 

тактического управления ими.  
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2. Выявлены особенности отношения клиентов к мероприятиям, 

организуемым фитнес-клубом Магис-спорт, определены критерии 

потребительского предпочтения.  

Практическая значимость работы заключается в возможности 

применения полученных данных в работе анализируемого нами фитнес-клуба 

для улучшения его работы.  

Методами исследования данной выпускной квалификационной работы 

являются: традиционный анализ литературы, анализ документов, 

проектирование, анкетирование, анализ полученных данных. 

Теоретическую основу исследования составили труды российских и 

зарубежных теоретиков и практиков в сфере маркетинга: Р. Блэкуэлл, Л.С., 

Драганчук,  Т.В. Тарасова,  В.И.  Ильин,  А. Г.  Безпалова, И.М. Дзялошинский 

и других. 

Структура данной работы обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников и приложения. 

В первой главе определено место и значимость процесса принятия 

решения о покупке. Рассмотрены основные научные подходы к анализу 

поведение потребителя. 

Вторая глава посвящена анализу рынка фитнес-услуг г. Барнаула. 

Изучены основные конкуренты анализируемого клуба. Проведено 

исследование потребительских мотиваций в области принятия решения о 

покупке услуг.  

Итоги проделанной работы и основные выводы излагаются в заключении.  
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Глава 1. Теоретические аспекты исследования процесса принятия 

решения о покупке 

 

1.1. Основные научные подходы к анализу поведения потребителя: 

понятие, виды, модели 

В последнее время в российских организациях и на различных 

предприятиях одним из главных предметов изучения рынка товаров и услуг, 

спроса и предложения становится потребительское поведение. На сегодняшний 

день организации стараются специализироваться именно на потребностях и 

предпочтениях своего покупателя. Именно нужды потребителя становятся 

основной областью деятельности компании. 

Потребительское поведение – это какие-либо действия, которые 

предпринимают покупатели, приобретая, потребляя тот или иной товар и 

услугу, а также избавляясь от приобретенного продукта. Иными словами, 

поведение потребителя определяется как наука о том, «почему люди 

покупают», то есть, благодаря приобретенным знаниям о покупательском 

поведении, организация сможет разрабатывать более эффективные стратегии, 

которые напрямую окажут влияние на потребителя.  

 «В определение поведения потребителей включены три базовых вида 

действий – приобретение, потребление и избавление. 

 • Приобретение – это действия, ведущие к покупке и включающие 

покупку или заказ продукта. Некоторые из этих действий включают поиск 

информации, касающейся особенностей продукта и выбора, оценку 

альтернативных продуктов или марок и собственно покупку. Аналитики 

поведения потребителей изучают эти типы поведения, включая то, как 

потребители совершают покупки – посещают ли они специализированные 

магазины, торговые центры или пользуются Интернетом. Другие вопросы 

могут касаться того, как потребители расплачиваются за продукты (наличными 

или по кредитной карте), покупают ли они продукты для подарка или самим 
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себе, вывозят ли они покупки самостоятельно или пользуются службой 

доставки, где они добывают информацию о продуктах и альтернативных 

магазинах и как торговые марки влияют на выбор продукта.  

• Потребление – это то, как, где, когда и при каких обстоятельствах 

потребители используют товары.  

• Освобождение – это то, как потребители избавляются от товара и 

упаковки»  [7, c. 35-36].  

Подходы к исследованию поведения потребителей классифицируют, как 

правило, исходя из фундаментальных предположений, которые делаются 

исследователями относительно того, что и как они изучают.  

Базовая система взглядов, лежащая в основе научной школы, 

господствующей в настоящее время, называется позитивизмом (или иногда 

модернизмом). В соответствии с этими взглядами выше всего – человеческий 

разум. Сторонники позитивизма утверждают, что природа и общество 

полностью познаваемы. Они считают окружающий мир упорядоченным с четко 

определенным прошлым, настоящим и будущим. Развитие рассматривается как 

путь к единообразию. 

Формирующаяся в настоящее время (с конца 1970 – х годов) научная 

школа с названием интерпретивизм (или постмодернизм) ставит под вопрос эти 

взгляды. Интерпретивизм главной целью считает не указание того, как надо 

делать, а интерпретацию (объяснение) того, как это делается сейчас. Они 

подчеркивают многовариантность развития мира, культурный плюрализм, 

отрицают прогресс, провозглашают идею фрагментарности культуры. 

Сторонники позитивизма целью исследования поведения потребителей 

считают предсказание поведения потребителей, а сторонники постмодернизма 

– понимание поведения потребителей. Позитивисты считают, что потребители 

– рациональные, планирующие организованные, а постмодернисты, напротив, 

считают, что потребители – иррациональные, непоследовательные, 

противоречивые. Различаются эти подходы и своими взглядами на предмет 

исследования поведения потребителей. Сторонники позитивистского подхода 
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утверждают, что предметом исследования поведения потребителей является 

процесс покупки, а сторонники постмодернистского подхода – процесс 

потребления в целом. В позитивизме доминируют количественные методы 

исследования потребителей, тогда как в постмодернизме – качественные [28,  c. 

4].  

«Маркетинг, направленный на потребителя, а не на производство или 

сбыт, появился недавно. Исследователь Ф. Котлер называл его концепцией 

социального, или социально этического, маркетинга. Появилась она в 1960-х 

гг., когда возросла роль изучения потребительского поведения, маркетинговые 

стратегии изменились в пользу своих потребителей. Теперь интересы 

потребителя стали для фирм на первое место» [85].    

Поведение потребителя – это деятельность, направленная 

непосредственно на получение, потребление и распоряжение товарами и 

услугами, включая процессы принятия решений, которые предшествуют этим 

действиям и следуют за ними. 

В экономической психологии, социологии управления и маркетинге 

представлено большое количество моделей потребительского выбора, 

некоторые из них используются в практике маркетинга. Тарасова Т.В. в своей 

работе «Современные подходы к изучению потребительского поведения» 

разделяет экономические и социологические подходы к изучению 

потребительского поведения». [57, c. 262] 

Экономические подходы к изучению потребительского поведения 

В начале 70-х гг. XIX в. к изучению потребления обращаются основатели 

марженализма – К. Менгер, Л. Вальрас, У. Джевонс и др. Основой данного 

подхода является принцип предельной полезности. Суть заключается в том, что 

полезным будет являться тот предмет, который либо вызывает удовольствие 

уже имеющейся от него пользой, либо ожиданием его будущей пользы. 

Ведущей целью потребительской деятельности индивидов считается 

стремление максимизировать полезность. Проблема выбора индивидом 

определенных потребительских благ, то есть определение его предпочтений, 
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является непосредственным предметом теории предельной полезности и 

разрешается с помощью двух подходов: количественного (кардиналистского), 

который предполагает возможность сравнения величин полезности индивидом, 

и порядкового (ординалистского), основанного на возможности сравнения 

различных наборов товаров и услуг на основе предпочтительности. 

В конце прошлого столетия экономистами К. Ланкастером и Г. Беккером 

была выдвинута «новая теория потребления». К. Ланкастер предложил 

концепцию «технологии потребления». По его мнению, объектами 

предпочтения, полезности или благополучия являются не сами продукты, а их 

свойства. Именно характеристики непосредственно связаны с интересами 

потребителей.  

Различные виды потребительской деятельности образуют технологию 

потребления, которая связывает товары и их характеристики. Иными словами, 

технология потребления представляет собой совокупность товаров, 

потребляемых в определенных сочетаниях, которые зависят от необходимых 

потребителю характеристик. 

Можно сказать, что экономический подход к потребительскому 

поведению делает акцент на акте приобретения и изучает каким образом 

реализуется потребительский выбор. При этом не анализируются прочие 

составляющие потребительского поведения и непосредственное потребление. В 

данном случае человек выступает в качестве рационального максимизатора 

полезности, ограниченного лишь собственным доходом и рыночной ценой 

товара» [56, С. 262-266].   

Социологические подходы к изучению потребительского поведения 

До того, как  приступить к анализу социологических концепций 

потребительского поведения, отметим некоторые отличительные черты 

социологического подхода к изучению потребления.  

1) Потребление анализируется как процесс в его конкретно историческом 

контексте, а не в сконструированном мире «идеального рынка», как, 
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например, в экономике, и рассматривается на уровне социальных групп и 

общества в целом.  

2) Потребление исследуется как культурный феномен общества, 

объясняющий смысл и значение самого процесса потребления в 

обществе.  

3) Само понятие потребления зависит от принятой исследователем 

концепции.  

Одним из наиболее популярных современных подходов к изучению 

потребительского поведения является концепция «общества потребления», 

основателем и одним из основных идеологов которой является Ж. Бодрийяр. 

«Общество потребления – совокупность общественных отношений, в которых 

ключевое место играет индивидуальное потребление, опосредованное рынком» 

[36,  c. 3].  Ж. Бодрийяр определяет потребление как систематический акт 

манипуляции знаками и видит систему потребительских товаров через призму 

кода сигнификации (смысла), осуществляющего контроль, как над предметами, 

так и индивидами. Предметы потребления являются частью знаковой системы 

[38, c. 18]. При этом происходит мифологизация окружающего мира, смыслы, 

заложенные средствами маркетинга и рекламы, заменяют потребителям 

реальность. Продукт воспринимается по своим символическим чертам, теряется 

его материальная и функциональная сущность, его ценность формируется не 

полезными свойствами, а исходя из его знаковой стоимости. 

Маркетинговый подход к изучению потребительского поведения 

Американские маркетологи Р. Блэкуэлл, П. Миниард и Дж. Энджел дают 

следующее определение: «поведение потребителей – это действия, 

предпринимаемые людьми при приобретении, потреблении товаров и услуг и 

избавлении от них» [7, c. 30]. Большинство современных маркетологов 

считают, что ключом к пониманию потребительского поведения является 

исследование культурных, социальных, личностных и психологических 

факторов, которые оказывают  на него непосредственное влияние. 
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По мнению Н.Г. Любимовой [42, c.140] для понимания поведения 

потребителей необходимо сосредоточить внимание на акте покупки. Не всегда 

покупателем и потребителем товара является одно и то же лицо, но именно в 

момент приобретения и покупатель и потребитель испытывают воздействие 

одних и тех же показателей, к примеру, цены, качества, упаковки и т.д. И.В. 

Алешина предлагает концептуальную модель потребительского поведения, 

представляющую взаимосвязь решений потребителя о покупке и факторов, 

определяющих эти решения [1, c. 525]. Важным фактором при  изучении 

потребительского поведения является изучения стиля жизни, поскольку 

потребитель покупает и потребляет товары для того, чтобы поддержать или 

улучшить свой жизненный  стиль. 

В работе Дементьевой И.Н.  Данные подходы классифицированы и 

представлены несколько в другом виде [24, с.129].   

Таблица 1.1.1. – Теоретико-методологические подходы к изучению 

потребительского поведения 

 Представители Особенности 

Экономический 

подход 

У. Джеванс, К. Менгер, 

Э. Бем-Беварк, П. 

Самуэльсон, Г. Саймон, 

И. Фишер, Ф. 

Модильяни, М. 

Фридман, Г. Беккер, Г. 

Госсен 

В данном подходе поведение потребителя 

анализируется как один их факторов 

макроэкономики и определяется как 

некоторый элемент экономической 

деятельности индивида. Здесь же 

утверждается, что поведение потребителя 

рационально, а нужны покупателя 

ограничиваются уже имеющимися 

ресурсами. При выборе товара или услуги 

потребитель ориентируется на уровень цены 

и полезность блага, а также он полностью не 

зависит от остальных групп потребителей. 

Социологический 

подход 

Т. Веблен, П. 

Лазарфельд, П. Бурдье, 

Ж. Бодрийяр, М. 

Кастельс, В. Радаев, В. 

Костюченко, В. 

Верховин, Б. Левин, Л. 

Баранова, А. 

Овсянников, Н. 

Римашевская, Т. 

Заславская, В. Рывкина, 

При социологическом подходе 

потребительское поведение исследуется 

вместе с местом в социальной структуре 

общества и включением в систему 

социального взаимодействия и отношения. 

Также изучается рациональность и 

иррациональность поведения покупателя, 

все зависит именно от действий в 

конкретных социальных и экономических 

условий. 
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В. Алешина, В. Ильин  

Социальнопсихол

огический подход 

З. Фрейд, К. Хорни, 

Дж. Катона, И. Адзен, 

Дж. Гутман, Дж. 

Олсон, Т. Рейнолдс, 

Дж. Стинкамп, Р. 

Багоцци, С. 

Рубинштейн, А. 

Леонтьев 

Данный подход предусматривает 

исследование мотивов поведения индивида, 

а также иррациональной природы поведения 

потребителя. Здесь же учитывается реакции 

на рынке потребителей, которые приносят 

определенные эмоции от покупки, а также 

важно действие психологических 

особенностей человека. 

Поведенческая 

теория 

потребительского 

поведения 

А. Тверски, Д. 

Канеман, К. Камерер, 

Ч. Наир, Х. 

Лайбенстайн, П.-Л. 

Рейно, А. Этциони, Й. 

Хейзинга, И. Павлов, 

А. Будицкий, В. 

Рутгайзер, М. Федотов 

Под влиянием рисков изучение 

потребительского поведения как 

ограниченно рационального или 

иррационального может оказаться в 

ситуации неопределенности. 

 

 

Таким образом можно сказать, что в настоящее время на рынке товаров и 

услуг процесс приобретения покупки в большей степени становится 

культурным феноменом, а не экономическим. Но в таком случае исследование 

поведения потребителя ограничивает по большей части ограничивает 

исследовательский процесс, но только с точки зрения социологических наук. В 

настоящее время концепция, которая будет включать в себя сразу несколько 

составляющих, а именно: экономику, маркетинг и социологию, станет наиболее 

верным и адекватным подходом к изучению потребительского поведения. 

Данный поход должен поддерживать все изменения, происходящие в обществе, 

принять то, что социальные процессы напрямую связаны с экономическими, а 

разделяемые определенными группами смыслы и их образы, являющиеся 

компонентами конкретной культуры, поддерживают всю экономическую 

жизнь. 

В экономической психологии, социологии управления и маркетинге 

представлено множество моделей потребительского выбора, некоторые из них 

применяются в практике маркетинга. Так, одна из распространенных 

классификаций факторов, влияющих на выбор потребителей, принадлежит 

Ж.Ф. Кролару – совокупность потребностей SABONE (Securite – безопасность, 
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Affection – привязанность, Bien etre – комфорт, Orgueil – гордость, N 

(nouveaute) – новизна, Economic – экономия). При этом безопасность связана с 

чувством спокойствия, прочностью, надежностью выбранного продукта, 

гарантиями времени его эксплуатации. Привязанность, как правило, выражает 

внутреннюю связь между потребителями и вещами, своего рода зависимость от 

них (иногда это привычка к той или иной вещи). Комфорт – ценность удобств, 

приобретаемых вместе с продуктом. Гордость удовлетворяет стремление 

потребителя приобретением продукта выделить себя из окружения, 

подтвердить или получить отличный от других статус. Новизна связана с 

удовлетворением стремления к переменам, к обновлению окружающей 

реальности и людей. Экономия, как подчеркивает автор классификации, при 

кажущейся приоритетности часто уходит на второй план, но может 

подкреплять ощущение качества товара. 

«Одна из наиболее авторитетных в маркетинге моделей покупательского 

выбора разработана Ф. Котлером в рамках бихевиоризма. Котлер в духе 

бихевиориста – свидетеля потребления увидел ситуацию покупательского 

выбора как последовательность трех блоков: стимул (например, воздействие 

инструментов маркетинг-микс) – обработка сигнала в «черном ящике» 

сознания потребителя – реакция (как выбор покупки, дилера, марки или отказ 

от покупки). Эта схема наглядно указывает маркетологам, в каких именно 

точках надо «давить» на потребителя, т.е. целенаправленно использовать 

инструменты маркетинг-микс для коррекции его выбора. Однако в схеме 

ничего не сказано о содержании такого «давления» [33, c. 113-114].   

Данная модель поведения потребителя включает в себя некоторое 

количество факторов, которые могут повлиять на покупательское поведение, а 

также этапы, которые проходит каждый потребитель при принятии решения о 

приобретении товара или услуги. Но нельзя не отметить тот факт, что 

предложенная модель не дает ответа на ряд значимых вопросов при изучении 

потребительского поведения. Вместе с факторами, которые включены в модель, 

в повседневной жизнь на покупателя могут оказывать влияние и сторонние 
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факторы, такие как осознаваемый потребителями риск, непредвиденные 

обстоятельства, которые могут оказать влияние на решение индивида при 

покупке. Также модель не раскрывает механизм преобразование стимулов в 

реакцию. Она не дает объяснение иррациональному поведению человека. 

Модель упрощенно отражает реальные процессы поведения потребителей во 

взаимосвязи «маркетинговые и другие стимулы – ответная реакция». Для того, 

чтобы применить на практике предложенную модель, необходимо провести 

множество маркетинговых исследований, а это, в свою очередь, может 

привести к большим затратам [28, c. 5].  

Модель потребительского поведения Ховарда-Шеса, которая делает 

акцент на управлении покупкой продающей фирмой.  Даная модель отражает 5 

стадий в процессе принятия решения потребителем: привлечение внимания, 

восприятие товара, формирование установки, возникновение намерения, акт 

приобретения. 

В качестве входных стимулов модель рассматривает 3 группы факторов: 

 качественные физические характеристики (размер, форма, качество и 

т.д.); 

 символические стимулы (например, названия); 

 социальные стимулы (социальный класс) 

Далее подключаются перцептивные конструкты, такие как внимание и 

открытый поиск: они фильтруют информацию. Приобретенные конструкты 

(мотивы, критерии выбора, установка, восприятие марки) являются ядром 

данной модели. 

Помимо прочего модель учитывает и переменные: пол, личностные 

черты, религиозные установки, финансовое положение. 

Модель Андриасена – модель формирования отношения. Ядром модели 

является комплекс установок и способности переработки информации у 

отдельного потребителя. Автор отмечает, что именно установки потребителя на 

товар влияют на его реакцию в сфере потребительского выбора. В свою очередь 

на установки оказывают влияние такие факторы как личность потребителя, 
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прошлые переживания, связанные с удовлетворением потребителей, прошлый 

опыт, не включающий удовлетворение, личностные установки на объект, 

связанные с интересующим товаром [90].  

Следующая модель – «модель развития поведения», созданная 

экономистом Эндрю Лайоном. В ее основе также лежит соображение, что нет 

четко фиксированных стадий в процессе принятия решения, более того, оно 

часто не подчиняется четким законам сознания. Модель состоит из трех шагов. 

«Шаг 1: предпочтения/вкусы. Здесь потребитель сознательно или 

несознательно выделяет, что является желательным. Пока игнорируют цены и 

доход. 

Шаг 2: ограничение бюджета. Здесь потребитель отвечает на вопрос, что 

из предпочитаемого является возможным. 

Шаг 3: оптимальная связка. На этом этапе происходит выбор, а затем 

покупка. Кстати, психологи считают, что ценовые ограничения не являются 

единственными. И на предпочтение, и на поведение, и на их связь влияет 

множество факторов. Кроме того, человек соизмеряет желания и возможности 

еще на этапе предпочтений» [89].  

Конечные потребители приобретают товар для личного пользования. 

Модель покупательского поведения можно изобразить в виде "черного ящика" 

имеющего вход и выход. Развернутая модель покупательского поведения (по 

Ф. Котлеру) приведена на рис. 1.1.1 

ПОБУДИ-

ТЕЛЬНЫЕ 

ФАКТОРЫ 

МАРКЕТИНГ

А 

ПРОЧИЕ 

РАЗДРА-

ЖИТЕЛИ 

 «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» 

СОЗНАНИЯ 

ПОКУПАТЕЛЯ 

 ОТВЕТНЫЕ 

РЕАКЦИИ 

ПОКУПАТЕЛЯ 
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Рисунок 1.1.1 –  Развернутая модель покупательского поведения 

Специалисты по маркетингу проводят исследования, которые направлены 

на то, чтобы выяснить, что именно может вызвать ответную реакцию 

потребителя на приобретенную им покупку. 

Так, именно побудительные факторы способны вызвать ответную 

реакцию, к ним мы можем отнести следующие элементы: стимулирование, 

товар, метода распределения и цену. Но существуют некие раздражители, 

которые способны помешать стимулированию ответной реакции – это 

окружение потребителя, которое состоит из научно-технических, культурных, 

политических и экономических сил. Все эти раздражители могут вызвать ряд 

поддающихся наблюдению реакций потребителя: выбор марки, товара, объекта 

и времени покупки, но только после того, как раздражители пройду через, так 

называемый, «черный ящик» сознания покупателя. 

Итак, «черный ящик» является одной из самой важной частью модели, 

поэтому главной задачей специалиста по маркетингу выяснить, что происходит 

в «черном ящике». Он состоит из двух частей: первая часть – это те 

характеристики потребителей, которые определяют его поведение, вторая часть 

«черного ящика» – это непосредственно сам процесс принятия решения о 

приобретении какого-либо товара или услуги, от которого будет зависеть 

результат [13]. 
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Подводя итог вышесказанному, мы можем сделать вывод, что именно 

понимание потребностей покупателя, которое будет способно оставить у 

потребителя чувство удовлетворения после приобретения покупки, является 

главной целью изучения потребительского поведения. Для того, чтобы 

определить тактику коммуникации бренда, необходимо определить стратегию, 

которую, в свою очередь, определяет правильно поставленная цель. Можно 

быть уверенным, что организация будет получать большую прибыль и станет 

конкурентоспособным в своей сфере, если направит все вои усилия на изучение 

поведения своего потребителя. 

1.2. Характеристика основных этапов принятия решения о покупке 

Поведение покупателей подвержено серьезным изменением. На 

сегодняшний день времяпровождение в торговых центрах воспринимается 

потребителем как возможность насладиться процессом приобретения покупок, 

а не только как разрешение проблемы о приобретении нужного товара или 

услуги. 

Так, в начале ХХI века в маркетинге начинают появляться новые 

термины, такие как нейромаркетинг и эмпирический маркетинг. 

 «Процесс принятия решения о покупке согласно традиционному 

маркетингу состоит из следующих этапов: «возникновение потребности – 

обработка информации – оценка и покупка марки – оценка после покупки». 

Однако если представить трансформацию эмоциональных критериев, можно 

увидеть, что так называемые «стратегические эмпирические модули» по теории 

эмпирического маркетинга идентичны» [25, c. 70]. Ниже представлено 

сравнение данных характеристик.  



18 
 

 

Рисунок 1.2.1 – Сравнительные характеристики покупательского поведения 

с позиций традиционного и эмпирического маркетинга [25, c. 70]. 

 

Все этапы принятия покупательского решения имеют характерную 

выраженную специфику, основанную на сущности самой услуги и ее 

восприятии потребителем, а также на специфике взаимодействия, 

возникающего до, в процессе  и после получения услуги. Кроме того, решение  

о покупке услуги у потребителя возникает не так спонтанно, как это может 

происходить в случае с материальным товаром [5, c. 30].  

Известно, что потребитель преодолевает несколько этапов на пути к 

принятию решения о покупке и ее совершению. 



19 
 

 

Рисунок 1.2.2 – Процесс принятие решения о покупке 

 

1. Осознание проблемы. В этом случае процесс приобретения какого-либо 

товара или услуги будет начинаться с осознания покупателем 

необходимости удовлетворения его потребностей, но при этом данная 

необходимость будет являться для потребителя проблемой.  

На этом этапе следует выявить обстоятельства, подталкивающие 

покупателя к осознанию проблемы. Для этого необходимо знать: 

 какие именно потребности либо проблемы произошли и в какое 

время; 

 что именно вызвало появление данных потребностей или 

проблемы; 
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 каким образом данные потребности подтолкнули потребителя на 

тот или иной товар. 

Также стоит отметить, что благодаря демонстрации сравнения 

новых для потребителя товаров с теми, которыми покупатель уже 

пользовался какое-то время, может возникнуть процесс принятия 

решения потребителем.   

2. Поиск и анализ информации. На данном этапе покупатель ощущает 

необходимость в анализе своих желаний, для этого он может заняться 

либо не заняться поисками новой информации о товаре или услуги. 

Скорее всего, при условии того, что побуждение покупателя окажется 

довольно сильным, а данный товар будет способен удовлетворить 

образовавшиеся потребности, можно ждать от потребителя каких-либо 

активных действий по отношению к покупке необходимого товара.  

Так, возникает внутренний поиск, то есть поиск необходимой 

информации в личном опыте. Внешний поиск информации может 

начаться только в том случае, если поиска внутреннего оказывается 

недостаточно, а риск принятия ошибочного решения достаточно велик.  

Выделим следующие источники внешней информации: 

 личные источники. К данным источникам можно отнести друзей, 

близких, родственников или знакомых, которым потребитель 

доверяет. 

 общедоступные источники. К общедоступным источникам относят 

всевозможные организации, которые занимаются составлением 

рейтингов товаров или услуг, на пример, телевизионная программа 

для покупателей, государственные учреждения либо журналы. 

 маркетинговые источники. Маркетинговые источники включают в 

себя продавцов, выставки, презентации, рекламу, а также веб-сайты 

и т.п.) 

3. Оценка альтернатив. В этом случае, для принятия решения 

окончательного выбора о приобретении необходимого товара покупатель 
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начинает использовать всю проанализированную и собранную им 

информацию и составляет для себя некоторый комплект марок данного 

товара. Но на данном этапе может возникнуть проблема, как именно 

покупатель анализируют собранную информацию и каким образом 

происходит его выбор среди нескольких марок товара. 

4. Принятие решения о покупке. На этапе принятия решения о покупке 

происходит оценка всевозможных вариантов, которые способны 

удовлетворить потребности потребителя, что ведет к некой сортировке 

марок товара в комплекте выбора. У потребителя формируется намерение 

совершить покупку, причем наиболее предпочтительной марки товара. 

Но стоит заметить, что в данном процессе могут возникать еще два 

немаловажных фактора – это воздействие непредвиденных факторов (к 

ним относятся форс-мажорные обстоятельства) и отношение других 

потребителей. Желание покупателя о приобретении того или иного 

товара либо услуги создается с помощью цены товара, анализа различных 

выгод от покупки, а также ожидаемого семейного дохода. Следует 

помнить, что в момент готовности приобрести необходимый товар, могут 

внезапно возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые повлияют 

на решение потребителя совершить покупку. 

5. Реакция на покупку. Приобретая товар, у потребителя возникает чувство 

удовлетворения либо неудовлетворения от данной покупки, 

соответственно, проявляется ряд реакций на товар, которые могут 

вызвать интерес у всех субъектов рынка. После реакции на покупку 

начинается стадия послепродажного периода.  

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что реакция потребителя 

на опыт использования или потребления товара может сыграть большую роль в 

восприятии потребительской ценности. 

Удовлетворенный потребитель, вероятно, купит товар у того самого 

продавца и в следующий раз. Повторные купли дают значительный 

финансовый эффект [16, c. 59-60]. 
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Так, во время приобретения какого-либо товара или услуги, потребитель 

проходит все этапы, но стоит отметить, что иногда покупатель может менять 

местами или совсем пропускать некоторые этапы. 

Существуют некие особенности в потребительском поведении при 

покупке новых товаров: 

Товар-новинка – это товар, услуга или какая-либо идея, которую 

потребитель считает как что-то новое. Процесс принятия новинки – это некий 

мыслительный процесс принятия покупателем нового товара с момента 

получения первичной информации о нем: 

1) Узнавание – человек впервые узнал о товаре-новинке, но ему не хватает 

более подробной информации о нем. 

2) Интерес – покупатель пытается найти недостающую информацию о 

товаре. 

3) Оценка – потребитель принимает решение о том, приобрести ли ему 

данный товар. 

4) Проба – в этом случае покупатель хочет опробовать данный товар, 

приобретает образец, чтобы сложить более точное представление о своей 

покупке. 

5) Восприятие – потребитель начинает постепенно, регулярно использовать 

товар-новинку. 

Далее выделим пять основных характеристик, которые могут повлиять на 

процесс восприятия потребителем товара-новинки: 

1. Сравнительное преимущество – потребителю кажется, что другие товары 

превосходят новинку. 

2. Совместимость – это некая степень соответствия принятым 

покупательским ценностям и опыту покупателя. 

3. Сложность – потребителю тяжело осознать суть и использование товара-

новинки. 
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4. Делимость процесса знакомства с новинкой – это возможность, при 

которой опробовать новинку можно в ограниченных масштабах. 

5. Коммуникационная наглядность – потребитель может проанализировать 

результаты пользования и описание товара-новинки другим покупателем. 

Отметим, что поведение потребителя может существенно отличаться, все 

зависит от характеристик данного товара.  

Выделяют четыре типа покупательского поведения [95]: 

Таблица 1.2.1 – Типы покупательского поведения 

существен

ная 

разница 

между 

различны

ми 

марками 

высокая степень 

вовлечения 
низкая степень вовлечения 

Сложное покупательское 

поведение – тип 

поведения потребителей 

при принятии решения о 

покупке в ситуации, 

когда высокая степень 

вовлечения 

сопровождается 

значительными 

различиями между 

разными марками 

товара. 

Поисковое покупательское 

поведение.  Потребители проявляют 

поисковое покупательское 

поведение в ситуации, когда низкая 

степень вовлечения потребителей 

сопровождается ощутимыми 

различиями между разными марками 

товара. 

несуществ

енная 

разница 

между 

различны

ми 

марками 

Неуверенное 

покупательское 

поведение – тип 

поведения потребителей 

при принятии решения о 

покупке в ситуации, 

когда при высокой 

степени вовлечения, 

разница между 

аналогичными марками 

товара мало ощутима. 

Привычное покупательское 

поведение имеет место при условии 

низкого вовлечения потребителя и 

небольшой разницы между разными 

марками товара. 
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Таким образом, залог успеха любой организации на рынке – 

удовлетворенные потребители, сохраняющие свою приверженность ей, ее 

товарам и услугам. 

Процесс принятия решения о покупке подвержен влиянию ряда внешних 

и внутренних факторов различного масштаба и сложности. Продолжительность 

каждого этапа, степень заинтересованности и вовлеченности субъекта в 

покупку и, соответственно, наиболее эффективные методы воздействия зависят 

от установки покупателя и его мотива по отношению к товару. 

«На особенности мотивации потребителя влияют следующие факторы: 

1. тип приобретаемого товара и степень осознанности потребности в товаре; 

2. предыдущий опыт (или отсутствие такового); 

3. особенности покупательского поведения» [49]. 

Выделяют несколько подходов к мотивации потребителя. 

1. Подход по А.Х. Маслоу. Абрахам Харольд Маслоу — известный 

американский психолог и создатель знаменитой «Пирамиды Маслоу» - 

некой пирамиды потребностей человека, которая представляет собой 

диаграмму, где в иерархическом порядке расположены все потребности 

физиологического уровня (жажда, уют, голод и др.), потребности в 

безопасности, конформиза (любовь и принадлежность к социальной 

группе), престижа (уважение и статусность) и духовного уровня 

(творчество). Для человека, который удовлетворил все свои базовые 

потребности, они прекращают мотивировать или наоборот, человек не 

станет задаваться вопросами искусства и саморазвития, если будет 

думать то о еде. 

2. Подход по Ф.И. Герцбергу. Фредерик Ирвин Герцберг считает, что для 

мотивации человеку важно ощущать не только чувство удовлетворения, 

но и чувство отвращения в том числе. Так, после проведения тщательного 

исследования рынка, Ф.И. Герцберг выявил, что чувство удовлетворения 

и неудовлетворения необратимо связаны между собой, а также, что, в 

случае снижения уровня неудовлетворения, чувство удовлетворения 
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никак не изменится. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что 

только связанные с нуждами человека факторы смогут повлиять на 

удовлетворенность или неудовлетворенность, тогда эти же факторы и 

станут подталкивать покупателя к каким-либо действиям, то есть – 

мотивировать.  

3. Подход по Д.К. МакКлелланду. Дэвид Кларенс МакКлелланд – 

американский психолог, автор теории потребностей, считает, что именно 

власть формирует окончательное поведение человека и является 

основным фактором, который подталкивает его к действию. Д.К. 

МакКлелланд рассматривает три вида потребностей человека, которые 

непосредственно могут повлиять на поведение покупателя.  

1. потребность достижения, то есть в этом случае потребитель захочет 

приложить немалое количество усилий для того, чтобы добиться 

ожидаемого результата, стоит отметить, что данная характеристика 

присуща еще и отдельным общества;  

2. потребность соучастия, то есть данная потребность мотивирует 

потребителя сохранять хорошие отношения с людьми, которые его 

окружают, находиться в центре внимания, а также получать 

некоторую поддержку; 

3. потребность власти, то есть потребность, которая появляется 

благодаря приобретению личного опыта и новых знаний, это значит, 

что потребитель хочет держать под контролем все то, что его 

окружает, в том числе брать на себя ответственность за поведение 

других. [95] 

Таким образом, мы рассмотрели особенности реакции потребителя на 

приобретение нового товара или услуги, а также то, как протекает процесс 

преодоления этапов осознания потребности, поиска информации, оценки 

существующих вариантов и принятия самого решения о покупке. Благодаря 

этим знаниям деятели рынка могут получить нужные сведения о том, как и 

каким образом лучше удовлетворить потребности потребителя.  
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1.3 Основные факторы, влияющие на покупательское поведение 

потребителей 

Потребительское поведение – достаточно длительный и сложный 

процесс, который состоит из нескольких стадий, а также может поддаваться 

влиянию всевозможных факторов. Самое большое влияние на выбор 

покупателя оказывают следующие факторы: психологические, культурные, 

личностные и социальные. Чаще всего та или иная организация не в силах 

повлиять на данные факторы, но должна учесть их при производстве товаров 

либо услуг. Именно поэтому поведению потребителя уделяется особое 

внимание. 

На практике выделяют четыре основных принципа, которые формируют 

нужное представление о поведении покупателя: 

1) потребитель независим; 

2) мотивация и поведение потребителя постигается с помощью иссле-

дований; 

3)  поведение потребителей поддается воздействию; 

4) потребительское поведение социально законно. 

Независимость потребителя проявляется в его целевой направленности. 

Стоит учитывать тот фактор, что воспринимать товар или услугу потребитель 

станет только в том случае, если этот товар будет соответствовать его 

запросам. Так, определенную выгоду предприятия могут получить благодаря 

совпадению запросов покупателей и предложения самой организации. Одним 

из самых важных условий выживания компаний в условиях рыночной 

конкуренции является именно приспособление организаций к особенностям 

поведения покупателей. 

Мотивация – это некий процесс воздействий, которые подталкивают 

человека на определенные действия, в том числе потребность в приобретении 

нового товара или услуги. С помощью моделирования данных процессов 

происходит изучение мотивации и потребительского поведения. Поведение 

покупателей на рынке различно, но оно имеет и некоторое сходство. Поведение 
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потребителя на рынке абсолютно различно, но также может иметь некоторые 

сходства. Потребительское поведение может быть выражено через некую 

систему психологических, экономических, а также социальных факторов. 

В случае, если организация будет иметь немалый объем производимых 

ею товаров, то непосредственный контакт с потребителем будет затруднен. 

Тогда специалисты начинают изучать потребительское поведение для того, 

чтобы узнать: как, когда, кто, почему и где приобретает необходимый товар.  

Поведение покупателя может поддаваться определенному воздействию, 

так как маркетинг способен оказать влияние на его потребительское 

поведение и мотивацию. Но это будет возможным только в том случае, если 

действительно данный товар либо услуга являются средством для 

удовлетворения покупательских потребностей.  

Социальная законность прав потребителей служит гарантией 

всестороннего удовлетворения его потребностей. Нарушения прав 

потребителей (обман, низкое качество товаров, оскорбления и др.) влечет за 

собой наказание виновных. 

В качестве потребителей на рынке выступают: 

 конечные потребители; 

 организации (предприятия) - потребители. 

К конечным потребителям относятся: 

 лица (индивидуальные потребители); 

 семьи (малые общности, основанные на браке или кровном 

родстве); 

 домашние хозяйства (одна или несколько семей, объединенных 

общим хозяйством). 

К организациям (предприятиям) - потребителям относятся: 

 производственные предприятия; 

 предприятия оптовой и розничной торговли; 

 государственные учреждения; 
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 некоммерческие учреждения»  [78]. 

К внутренним факторам поведения потребителей относятся процессы, 

посредством которых индивидуум реагируют на влияние групп, на изменение 

среды и маркетинговые усилия. Внутренние факторы в основном относятся к 

психологическим аспектам поведения: процесса восприятия и обработки 

информации для принятия решения о покупке, процесс обучения потребителя, 

мотивация, личность, эмоции, жизненный стиль.  

1. Восприятие 

Как восприятие в целом, так и внимание, и память человека чрезвычайно 

избирательны. Человек запоминает, воспринимает и отбирает лишь 

определенную часть доступной ему информации. Это можно определить тремя, 

так называемыми, порогами ощущений от сенсорных раздражителей, которыми 

обладает стимул. 

 Абсолютный нижний порог ощущения. В данном случае достаточно 

минимального  воздействия на органы чувств, чтобы у человека возникло 

какое-либо ощущение; 

 Предельный порог. Предельный порог можно определить максимальным 

воздействием стимула на органы чувств, но после этого дополнительное 

увеличение воздействие уже никак не может повлиять на ощущение; 

 Дифференциальный порог . Дифференциальным порогом называют 

минимальное изменение интенсивности стимула, которое человек 

способен определить.  

Но также существуют и другие факторы, которые могут повлиять на 

восприятие и запоминание какой-либо информации. Эти факторы делятся на 

две группы – стимульные и индивидуальные. 

1. Стимульные факторы. Стимульными факторами называются физические 

характеристики самого стимула (рекламного материала, продукта и т.д.). То 

есть, это то, что возможно контролировать благодаря всевозможным 

маркетинговым действиям, которые направлены на осознанное 

привлечение внимания покупателя.  
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2. Индивидуальные факторы. Индивидуальными факторами называют 

некоторую совокупность характеристик человека, которые способны 

определить степень его внимания к предложенной информации. Но 

довольно сложно оказать влияние на индивидуальные факторы какими-то 

маркетинговыми действиями.  

Такие же факторы оказывают влияние на то, как и каким образом данная 

информация будет интерпретирована. Покупатель может создать для себя 

некий образ продукта, то есть стимула, благодаря комплексу стимульных и 

индивидуальных факторов. Познавательные реакции человека, то есть его 

попытки логически построить систему аргументов и контраргументов по 

поводу продукта, а также эмоциональные реакции, то есть эмоции и чувства, 

которые вызывает продукт, но не всегда поддается логическому объяснению – 

все это включает в себя процесс интерпретации.  

2. Память 

Память можно определить как некоторые впечатления, которые получает 

индивид об окружающем его мире, эти же впечатления могут оставить 

определенный отпечаток, сохраниться и закрепиться в памяти человека, а если 

это необходимо в определенной ситуации – воспроизводятся. Заключительным 

этапом анализа полученной информации является трансляция 

интерпретационного образа продукта в память индивида. Специалисты 

выделяют различные вида памяти, такие как вкусовая, слуховая, 

эмоциональная, двигательная, осязательная и зрительная, выбор зависит от 

того, что именно воспроизводится и запоминается. 

Благодаря сознательному или бессознательному повторению информации 

происходит ее переход в долговременную память человека. На такую 

особенность памяти индивида выполняют работу все рекламные кампании, при 

этом многократное повторение информации является обязательным условием. 

Оба вида памяти непосредственно связаны друг с другом и работают как одна 

единая система. 

3. Обучение 
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Потребительское поведение считается приобретенным усвоенным 

человеком поведение. Оказать влияние на поведение покупателя во время 

приобретения товара или услуги и их потребления способны вкусы, 

предпочтения, ценности, привычки и убеждения, они же являются результатом 

предыдущего обучения, то есть процесса, благодаря которому опыт индивида 

может измениться в полученных знаниях, отношениях и поведении [14]. 

Рассмотрев характеристики основных факторов внутреннего влияния на 

поведение потребителей, можно сделать вывод, что данные факторы так или 

иначе оказывают влияние на каждого отдельного покупателя, потому что 

любому человеку присущи определенные особенности в плане вкусов, 

предпочтений, характера и психологии. Однако, специалист по маркетингу 

может распределить потребителей на группы по схожим признакам в 

определенные сегменты, и далее, исходя из их предпочтений и особенностей, 

выстраивать предложение, которое способно удовлетворить потребности 

покупателя и сподвигнуть его на приобретение данного товара или услуги.  

Помимо внутренних факторов, которые могут оказать влияние на 

покупательское поведение, существуют и внешние факторы культурного, 

социального, личного и психологического порядка. 

 «Культурные факторы оказывают сильное влияние на покупательское 

поведение. Важно понимать роль принадлежности к культуре, субкультуре и 

общественному классу. Культура оказывает важнейшее влияние на запросы и 

поведение человека. Поведение человека во многом зависит от воспитания. 

Воспитываясь в обществе, ребенок усваивает основные ценности, модели 

восприятия, потребности и стереотипы поведения – в семье и различных 

социальных институтах. У каждого класса или общества есть своя культура, и в 

разных странах культура по-разному влияет на покупательское поведение. Если 

не учитывать этого, то маркетинговая политика не даст желаемого результата и, 

возможно, приведет к досадным ошибкам. Компании, действующие на 

международном уровне, должны понимать культуру стран, с которыми они 

работают, и соответствующим образом изменять свои стратегии. 
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Почти в каждом обществе в том или ином виде существует классовая 

структура. Общественные классы –  это стабильные и упорядоченные группы 

общества, члены которых имеют приблизительно равное общественное 

положение, интересы и поведение. Принадлежность к тому или иному 

общественному классу определяется не каким-либо единственным фактором, 

например заработком, а сочетанием рода занятий, дохода, образования, 

материального благосостояния и других характеристик. 

На покупательское поведение влияют также социальные факторы, в 

частности группы потребителей, семья, социальные роли и статусы. Так как эти 

социальные факторы могут значительно повлиять на покупательское 

поведение, компании должны учитывать это при создании стратегий» [42]. 

Специалисты также дают более развернутую классификацию факторов, 

влияющих на поведение потребителя, которая  показана на рисунке 1.3.1. 

Дадим их характеристику [28, c.196-199]. 

Что касается психологических факторов, можно сказать, что они 

напрямую связаны с личностью индивида, считаются некой основой его 

поведения и характеризуются следующими составляющими: направленность 

личности, характер индивида, темперамент, методы познания, тип личности и 

ее направленность, психологические образы и другие.  

Социологические факторы, оказывающие влияние на поведение 

потребителя, представлены такими факторами, как общественное мнение, 

мораль, партнерство, общение, конфликты. Социологические факторы, которые 

способны оказать влияние на потребительское поведение, представлены такими 

факторами, как конфликты, общение, мораль, общественное мнение и 

партнерство. 

Экономические факторы определяются в отдельную группу, так как 

могут оказать больше влияние на поведение покупателя, но относятся к 

факторам макросреды. К данным факторам относят стоимость товара, 

государственное финансирование, оплата труда покупателя и/или членов его 
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семьи по всем источниками, а также возможность получения банковского 

кредита, налоговая система страны, состояние рынка труда и другие. 

На потребительское поведение значительное влияние оказывает среда 

массовой информации. По силе воздействия следует выделить Интернет, 

телевидение, радио, газеты и журналы, почтовую рассылку, наружную рекламу.   

Социальные группы – это относительно устойчивые совокупности людей, 

которые имеют схожие ценности, интересы и нормы поведения, которые 

складываются в рамках определенного общества. Выделяют большие, средние 

и малые социальные группы. Оказать прямое влияние на покупательское 

поведение способны члены малых групп, а именно: родственники и семья, 

знакомые и друзья, микротрудовой коллектив и персонал предприятия.  

Для того, чтобы получить возможность отнести себя к определенной 

социальной группе и быть уважаемым и признанным, что приводит человека к 

самореализации и наращивания самоценности личности, потребности 

работника должны иметь непосредственную взаимосвязь с другими 

потребностями индивида и оказывают влияние на физическое выживание 

личности. Представленные потребности могут проявляться, начиная с самой 

низшей и заканчивая наивысшей потребностью, к ним относятся: 

физиологические, материальные, социальные, психологические, потребности в 

карьере и самореализации.  

Среди факторов макросреды выделяют различные политико-правовые, 

демографические, национальные, экономические, научно-технические и 

социально-культурные факторы, которые оказывают значительное влияние на 

потребительское поведение. Также эти факторы способны иметь различное 

значение на стадиях процесса принятия решения о приобретении какого-либо 

товара или услуги. 

Отметим, что непосредственное влияние на выбор потребителя оказывает 

факторы микросреды организации. К таким факторам относятся: применяемые 

технологии производства, коллеги по работе, состояние рабочего места, 

руководство организации, микротрудовой коллектив, имидж организации в 
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глазах общественности, условия и оплата труда, местоположение организации, 

материально-техническая база, а также спорт и культура. 

С помощью факторов квалификации работника, информационной 

системы, стандартов и технических условий, научно-исследовательской 

работы, технических средств и применяемого оборудования характеризуются 

критерии оценки качества труда. 

Такие характеристики, как связи с общественностью, реклама, прямой 

маркетинг, сотрудничество и стимулирование продаж являются методами 

продвижения на рынке товаров и услуг.  
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Рисунок 1.3.1 – Факторы, влияющие на поведение потребителя [28, c.196-199]. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что внутренние факторы 

являются трансляторами поведения покупателей как индивидуумов и относятся 

в основном к психологическим аспектам поведения потребителей. В свою 

очередь, внешние факторы затрагивают поведение покупателя как члена 

социальной группы и, соответственно, социальные аспекты поведения 

покупателя.  Таким образом, изучение характера и механизма влияния 
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разнообразных факторов на поведение потребителей дает возможность 

определить вероятную реакцию клиентов на предложение им услуг. 

Подводя итог, можно сказать, что изучение поведения потребителя – это 

вынужденная мера на фоне интенсивно развивающейся экономики. 

Необходимо сфокусировать внимание на множестве факторов, которые, так или 

иначе, влияют на покупателя.  

В данной главе мы рассмотрели подходы к изучению потребительского 

поведения и модели, выделили несколько наиболее значимых моделей 

потребительского выбора в  экономической психологии, социологии 

управления и маркетинге. Стоит отметить, что в будущем потребительское 

поведение может подвергнуться изменениям за счет изменения факторов, 

влияющих на них, поэтому важно  уделять намного больше внимания данному 

аспекту в ведении бизнеса.  
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Глава 2. Особенности принятия решения о приобретении услуг фитнес-

клуба «Магис спорт» 

2.1 Тенденции развития рынка фитнес-услуг в г. Барнауле 

В настоящее время рынок фитнес-услуг в России демонстрирует один из 

самых высоких темпов роста среди прочих услуг. В последнее время рост 

спроса на фитнес-услуги перемещается из столичных городов в регионы. 

Непосредственное влияние на фитнес-индустрию оказывают мировые 

тенденции формирования рынка фитнес-услуг, а также те факторы, которые 

связаны с определенными особенностями развития фитнес-индустрии той 

какой-либо страны, поэтому отсюда можно сделать вывод, что фитнес-

индустрия региона не может быть абсолютно независимой. Существуют 

несколько различных моделей развития, которые используются на мировом 

рынке фитнес-услуг. 

 

Рисунок 2.1.1 – Модели развития фитнес-услуг за рубежом [44, c.84]. 

Рынок фитнес-услуг г. Барнаула значительно расширился. Представители 

местных компаний утверждают, что сейчас процент населения 

города, занимающегося спортом, невысокий. Участники рынка уверены, что 

появление новых игроков повлияет на рост аудитории. 
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Стоит сказать, что рынок Барнаула адаптирован под обе модели развития. 

Некоторые клубы совмещают в себе как пропаганду здорового образа жизни, 

так и престижность причастия к организации, делаю ценовую доступность 

высокой, стараясь сочетать ее с премиальными стандартами. 

Сегодня представители фитнес-клубов расходятся во мнении 

о насыщенности рынка. По словам собственника сети залов «Рельеф» Алексея 

Меркулова, для города с населением 700 тыс. у нас много фитнес-клубов. 

«Можно сказать, что Барнаул – один из самых спортивных городов 

страны. Сейчас клубов даже больше, чем это необходимо. И сфера продолжает 

активно расширяться», – говорит Меркулов. 

Коммерческий директор сети K2 Sport Сергей Витман утверждает, что 

барнаульскому рынку еще есть куда расти. «В Москве число людей, которые 

занимаются фитнесом, в три-пять раз больше, чем в Барнауле. У нас 

занимаются около 5% жителей города. О насыщенности можно говорить, когда 

клубы посещает около 17−20% населения. Еще пять-десять клубов 

откроется, всем игрокам фитнес-индустрии места хватит на рынке, чтобы 

работать», – говорит Витман. 

Владимир Гордейчик, руководитель фитнес-клуба «Магис-Спорт», еще 

более категоричен: «Можно сказать, что рынок у нас пустой. Когда в Барнауле 

будет заниматься около 20% населения города, это примерно около 130 тыс. 

человек, тогда можно говорить, что началась стадия конкуренции». [101] 

Последний тренд рынка – открытие клубов в торговых центрах. «Вита-

спорт» работает в ТЦ «Праздничный», «Сафари» – в ТОЦ «Гулливер», 

«Аполлон» – в ТЦ «Империя», Gold Start – в ТРЦ «Арена». Последний и вовсе 

открыли собственники молла. «В крупных городах фитнес-клубы размещаются 

стратегически в местах большого скопления людей. Оттуда это и пошло, – 

говорит Сергей Витман. – У нас в городе нет помещений, соответствующих 

уровню, которые предъявляют современные фитнес-клубы. Если крупная 

площадь в торговом центре сдается, она потенциально интересна игрокам». 
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Качественные помещения: просторные, с должным уровнем 

вентиляции, кондиционирования – одно из необходимых условий успешности 

бизнеса. Торговые центры их предлагают. А прежние площадки клубов 

устаревают – физически или морально. 

По этой же причине новые клубы стали открываться и в спальных 

районах: около Павловского тракта, улиц Лазурной и Взлетной, отмечают 

участники рынка. 

«Жилой массив в спальных районах плотный, поэтому людей, которые 

могут заниматься, гораздо больше. Если шесть-семь лет назад там были только 

два клуба, сейчас гораздо больше», – говорит Витман. 

У барнаульцев высоким спросом пользуются тренировки с низкой 

интенсивностью – так называемые комфортные занятия. Среди них 

пилатес, растяжка, йога, бодифлекс и другие. Эти направления помогают 

поддержать фигуру, укрепить мышцы и суставы. Их предпочитают 

преимущественно женщины. Мужчины стали больше интересоваться 

направлением функционального тренинга, выбирают тяжелые тренировки. 

Участники рынка рассказали, что у барнаульцев большим спросом стали 

пользоваться индивидуальные занятия с тренером. Их выбирают те, кто 

надеется на конкретный результат, отмечает Александр Доротов, директор 

по развитию фитнес-клуба «Аполлон» [101]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок развивается, он 

перспективен. Далее обратимся к характеристике сети фитнес-клубов «Магис-

спорт» и дальнейшему изучению конкурентной среды. 

Первый клуб  был открыт в 2011 году, на данный момент открыто два 

фитнес-клуба «Магис-спорт» – в комплексе «Плаза» на Красноармейском 25, и 

на Взлетной- 25. 

В фитнес-клубе «Магис-спорт» около 76 направлений групповых уроков. 

Расписание клуба наполнено современными, уникальными и эффективными 

занятиями, которые приносят разнообразие в тренировочный процесс и делают 

его максимально интересным. В тренажерном зале  представлено более 140 
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видов оборудования премиум-класса от известных производителей  – «LIFE 

FITNESS», «PRECOR» и «HUMMER».  

Пространство тренажерных залов разделено на кардио-зону, зону 

силовых тренажеров и свободных весов. Оборудование тренажерного зала 

регулярно обновляется и расширяется новыми видами и моделями тренажеров.  

Тренерский состав клубов «Магис-спорт» насчитывает более 100 человек. 

Это те люди, которые постоянно следят за тем, чтобы клиенты добивались 

лучших результатов. К ним относятся: кандидаты и мастера спорта, 

рекордсмены и чемпионы города, края и страны. Также в клубах есть своя 

СПА-зона – «Магис СПА». Клуб имеет отдельное ответвление – «Магис Дети». 

Среди основных конкурентов фитнес-клуба «Магис-спорт» следует 

отметить следующие клубы: сеть фитнес-клубов «Аврора», фитнес-клуб «Вита-

спорт» сеть фитнес-клубов «Сафари». Данные клубы были выделены в связи с 

приблизительно одинаковой ценовой политикой, набором и качеством услуг, а 

также территориальным расположением с анализируемым нами объектом.  

● «Аврора» – это крупнейшая сеть фитнес-клубов в Барнауле. Аврору 

выбирают за высокий уровень сервиса, новое оборудование, 

высокопрофессиональный состав и насыщенную клубную жизнь. 

«Аврора» сегодня – это два направления: клуб для семейного 

оздоровления и отдыха, расположенный в молодом динамично-

развивающемся районе, и клуб нового бизнес-формата для настоящих 

гурманов фитнеса. 

● «Сафари» – сеть фитнес клубов бизнес-класса. На данный момент 

«Сафари» имеет 2 клуба: «Сафари-парк» (Энтузиастов, 12) и Сафари-

фитнес (Красноармейский, 51а). «Сафари парк» расположен в парковой 

зоне, благодаря чему есть возможность тренировок на свежем воздухе.  

● Фитнес-клуб «ВИТА-СПОРТ» расположен в ТРЦ «Праздничный» 

(Балтийская, 16) на четвертом этаже и занимает 1300 м2. Удобная 

транспортная развязка, большая парковка, развитая инфраструктура 

самого торгового комплекса – вместе с нами продуктовый супермаркет, 
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кинотеатр и т. д. «ВИТА-СПОРТ» – яркий, просторный, комфортный 

клуб с мощной системой вентиляции и высокими потолками (6 метров). 

Выявим ключевые каналы продвижения фитнес-клубов: 

1. Фитнес-клуб «Магис-спорт»:  

 Интернет:  

- Социальные сети (Инстраграм, группа Вконтакте) 

- Официальный сайт (https://www.magis-sport.ru/) 

 Наружная реклама 

 Кросс-маркетинг 

2. Фитнес-клуб «Аврора»: 

 Интернет:  

- Социальные сети (Инстраграм, группа Вконтакте) 

- Официальный сайт (http://avrora-fitness.ru/) 

 Радио 

3. Фитнес-клуб «Сафари фитнес»: 

 Интернет:  

- Социальные сети (Инстраграм, группа Вконтакте) 

- Официальный сайт (http://www.safari-fitness.ru/) 

- Сторонние ресурсы 

 Наружная реклама 

 Кросс-маркетинг 

4. Фитнес-клуб «Вита-спорт»: 

 Интернет:  

- Социальные сети (Инстраграм, группа Вконтакте) 

- Официальный сайт (http://vita-sport22.ru/) 

- Сторонние ресурсы 
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Таблица 2.1.1 – Сравнительный анализ конкурентов 

 «Магис-спорт» 

 

«Сафари 

фитнес» 

 

«Вита-

спорт» 

 

«Аврора

» 

 

Тренажерный зал + + + + 

Персональные 

тренировки 

+ + + + 

Групповые 

тренировки 

+ + + + 

Бассейн + - - + 

СПА-зона + + - + 

Кардио-зона + + + + 

Разнообразие 

клиентских карт 

+ + + + 

Фитнес для детей + + - + 

Бесплатное пробное 

посещение 

+ + + - 

Условия для детей и 

мам 

+ + - + 

Рассрочка + + - + 

Ресторан + + - + 

Внутриклубные 

мероприятия 

+ + + + 

Также стоит рассмотреть вопрос стоимости услуг, который играет 

важную роль при выборе фитнес-клуба.  
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Владимир Гордейчик также неоднократно поднимал вопрос о 

ценообразовании  на рынке фитнес-услуг в 2017 году.  

«Каждый год в городе открываются новые клубы. И вот индустрия 

выросла до того уровня, когда на рынке начинается откровенный демпинг. 

И это означает, что фактически запущен процесс обесценивания услуги.  По 

словам Гордейчика, в результате жестко проявленного демпинга качество 

фитнес-услуги в Барнауле будет снижаться. И с экономической точки зрения 

развитие индустрии станет либо крайне сложным, либо невозможным вообще. 

Дело даже не в открытии новых клубов. Операторы отрасли не смогут внедрять 

те новшества, которые открывают для людей дополнительные возможности 

в развитии своей функциональности. Это и новое оборудование, и новые 

программы, и методики, некоторые – лицензионные. Все это требует больших 

финансовых затрат. Снижение цен на клубное членство приведет, ко всему 

прочему, к отмене или глобальному сокращению клубных соревнований 

и мероприятий, которые сейчас проводятся бесплатно с хорошими 

призами, а будут проводиться – со вступительными взносами. Но и это не так 

важно в сравнении с тем, что на 25−30% сократится расписание групповых 

уроков. В принципе, это уже сейчас происходит в некоторых клубах. 

В результате останутся только основные фитнес-программы, а уроки 

по единоборствам, пилатесу и т.д. будут проводиться исключительно 

за дополнительную плату. 

Кроме того, у клиента формируется определенное ценовое восприятие 

услуги. При невозможности формировать необходимую культуру потребления 

этой самой услуги рынок неизбежно столкнется с усугублением ряда проблем. 

Обеим сторонам удобно, когда все соблюдают правила. Например, что 

необходимо заниматься в спортивной форме, а не в джинсах, что 

использование сильного парфюма недопустимо и т. д.» [77]. 

Таким образом, сравнив фитнес-клуб «Магис-спорт» с конкурентами 

можно сделать вывод, что услуги этого клуба практически одинаковы. 

Привлечение аудитории посредством цены и наличия услуг уже не является 
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актуальным. Поэтому  возникает проблема в формировании у потенциальных и 

реальных клиентов лояльности. Далее проведем SWOT-анализ сильных и 

слабых сторон, возможностей и угроз фитнес-клуба «Магис-спорт».  

Таблица 2.1.2 –  SWOT-анализ фитнес-клуба «Магис-спорт» 

Таким образом, среди конкурентов фитнес-клуб «Магис-спорт» имеет 

достаточно высокую репутацию, но выявленные недостатки и возможные 

угрозы сказываются на удержании лояльности действующих клиентов. Для 

этого в фитнес-клубе предусмотрены бонусные программы и различные 

внутриклубные мероприятия. Однако, проблемой нашего изучения стало 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Сильный имидж бренда на местном 

рынке; 

- Посетители хорошо знают бренд и 

лояльны к нему; 

- Большой ассортимент услуг; 

- Профессиональный состав; 

- Высокий уровень фитнеса; 

- Широкий спектр групповых 

программ; 

- Активное продвижение. 

- Отсутствие улучшения качества 

услуг; 

- Слабое развитие обучающей 

составляющей; 

- Сформировавшийся имидж 

«мажорного клуба»; 

- Высокие цены на абонементы, на 

посещение СПА и ресторана; 

- Слабая заинтересованность в 

инициативах компании; 

- Невысокая популярность акций и 

предложений. 

Возможности Угрозы 

- Расширение сферы влияния 

компании; 

- Привлечение новой аудитории; 

- Открытие новых залов; 

- Повышение квалификации тренеров 

фитнес-клуба; 

- Организация спортивных 

мероприятий. 

- Усиление конкуренции на рынке; 

- Снижение покупательских 

способностей; 

- Более выгодное предложение у 

конкурентов. 
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именно отсутствие спроса на подобные активности со стороны аудитории, о 

чем будет более подробно рассказано в следующем пункте.  

2.2 Анализ потребительских мотиваций клиентов фитнес-клуба «Магис-

спорт» 

Повысить конкурентоспособность фитнес-клуба можно не только с 

помощью рекламных инструментов, которые повсеместно применяются всеми 

участниками рынка. Индивидуализировать клуб, выделить его из ряда 

конкурирующих предприятий помогают специальные способы воздействия на 

потребителей, партнеров и собственный персонал, которые получили 

название BTL-технологий. 

Проведение специальных мероприятий в рамках фитнес-клуба – это 

отличная возможность повысить лояльность существующих клиентов 

и установить с ними более крепкие и прочные отношения. 

Фитнес-клуб «Магис-спорт» проводит различные мероприятия, одним из 

которых является ежегодное событие «Мисс Магис» – публичное зрелищное 

мероприятие, состоящее из подготовительного и финального этапов с 

демонстрацией творческих номеров с целью выявления самой талантливой 

участницы. Финал конкурса состоится на площадке одного из заведений г. 

Барнаула, соответствующего формату для демонстрации шоу. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что в 2018 году 

данное событие не смогло набрать нужное количество участниц и мероприятие 

не состоялось. Соответственно встает вопрос о выявлении предпочтений и 

мотиваций клиентов, которые способствуют их вовлечению в клубную жизнь и 

избежание возможного ухода в конкурентам. 

Маркетинговая проблема состоит в изучении потребительских 

мотиваций и предпочтений для участия в мероприятиях фитнес-клуба «Магис-

спорт». В результате маркетинговой информации мы узнаем о желаниях 

клиентов клуба и разработаем план усовершенствования мероприятия или 
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обновленную программу мероприятий в условиях развивающейся 

конкуренции. 

Источник маркетинговой проблемы: отсутствие участниц в конкурсе 

«Мисс Магис 2018».  

Специфика исследования: полученная информация позволит принять 

решение относительно возможных последующих действий клуба, которые 

повлияют на привлечение новых клиентов и сохранение лояльных. 

Объект исследования: поведение клиентов фитнес-клуба. 

Предмет исследования: факторы, влияющие на участие клиента в 

мероприятиях фитнес-клуба.  

Цель: выяснение факторов, которыми руководствуются клиенты при 

решении участия в том или ином мероприятии. 

Задачи:  

1. Определить динамику спроса на мероприятия в клубе «Магис-спорт»; 

2. Изучить факторы влияния на принятие решение клиента участия в 

мероприятии; 

3. Дать оценку необходимости проведения мероприятий в клубе.  

Исследовательская проблема заключается в установлении информации 

относительно  факторов поведения клиентов в условиях принятия решения об 

участии в мероприятиях клуба.   

Исследовательские гипотезы:  

1. Предполагаем, клиенты озабочены форматом мероприятия «Мисс 

Магис» и ищут альтернативы.   

2. Возможно, клиентам надоело данное мероприятие. 

3. Предполагаем, что данное мероприятие имело слабую рекламную 

поддержку.  

4. Возможно, что за все время проведения подобных мероприятий у 

клуба уже сформировалась ниша активных участниц, и  в 2018 году 

она просто исчерпалась. Клиентки, которые участвовали, не хотят 

участвовать повторно.  
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Методы  исследования:  

Анкетный опрос, который предполагает выяснение мнения респондента 

по определенному кругу включенных в анкету вопросов путем личного либо 

опосредованного контакта интервьюера с респондентом. 

Преимущества  метода:  

 Относительно невысокие материальные затраты;  

 Отсутствует влияние личности интервьюера;  

 Возможно использование визуальных средств;  

 У респондента достаточно времени на обдумывание вопросов.  

Целевые группы :  Женщины 21-35 лет 

Характеристики: 

 работающие; 

 образование высшее; 

 обеспеченные, высокообеспеченные; 

 активные; 

 увлекаются спортом; 

 за здоровый образ жизни; 

 правильно питаются; 

 ценности: здоровье, красота, активный образ жизни. 

В основном информация о клиентках находится в отделе продаж, поэтому 

мы разместили часть анкет именно там, т.к. клиентских поток большой, а часть 

на рецепции клуба.  

Для нашего исследования генеральной совокупностью является 

женщины-клиенты «Магис-спорт», поскольку они являются большей частью 

потребителей фитнес-услуг, а также потенциальными участницами 

профильного конкурса «Мисс Магис». Ориентировочно в двух клубах 

занимается около 1000 девушек возрастом от 21 до 35 лет. В исследовании 

будет использоваться простая случайная выборка. Таким образом, мы решили 



47 
 

опросить по 50 клиентов в каждом клубе и на основе этих данных составить 

срез о предпочтениях в области мероприятий. 

Формы предоставления данных: 

 Диаграммы. 

 Аналитический отчет. 

Анкета представляет собой набор из 13 вопросов открытого и закрытого 

типа. Сбор данных исследования проводился при помощи сотрудников отдела 

продаж и рецепции (они выдавали анкеты клиентам и принимали формы с 

ответами). Обработка данных проводилась вручную. (см. Приложение 1) 

 

Результаты исследования 

 

 

Рисунок 2.2.1 – Данные по количеству лет тренировок в клубе клиентами 

Большинство опрошенных – это клиентки, которые занимаются в клубе 

первый год. Однако, интерес в опросе можно наблюдать и у тех, кто является 

постоянным клиентом уже более 5 лет, что говорит о вовлеченности в жизнь 

фитнес-клуба и желании участвовать в ее улучшении. 

 

 Как давно вы занимаетесь в клубе?  

Первый год 

2-3 года 

3-5 лет 

более 5 лет 
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Рисунок 2.2.2 – Данные о частоте контактов с информацией о мероприятиях 

клиентов 

Так, можно сделать вывод, что фитнес-клуб проводит достаточное 

количество мероприятий и эффективно афиширует их. 

 

 

Рисунок 2.2.3 – Данные о каналах  используемых клиентами для получения 

информации о мероприятиях 

Часто ли Вы встречаете информацию о 

мероприятиях от «Магис-спорт»?  

Да, часто 

Нет, не часто 

Не обращал внимание 

Где Вы могли встречать информацию о 

мероприятиях от «Магис-спорт» (Возможно 

несколько вариантов) 

Социальные сети 

Сайт 

Внутриклубные афиши 

От знакомых 

От сотрудников 

Затрудняюсь ответить 
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Респонденты чаще всего встречают информацию о мероприятиях, но есть 

и те, которые возможно, видели ее, но не могут вспомнить. Это объясняет 

процент тех, кто затруднился в выборе ответа.  

С помощью полученных данных мы также выяснили, что наибольший 

процент контакта аудитории с информацией происходит через афиши, 

расположенные внутри клубов, а также через социальные сети.  

 

 

Рисунок 2.2.4 – Данные о восприятии рекламной информации клиентами 

С помощью данной диаграммы можно сделать вывод, что основное, на 

что обращают внимание респонденты, это формат мероприятия и условия в его 

участии.  

 

На что вы обращаете внимание при 

принятии решения об участии в том или 

ином мероприятии? (Укажите не более 3-х 

вариантов) 

На рекламу 

На наличие подарков 

Платно/бесплатно 

На спонсоров и партнеров 

На формат 

На креативность 
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Рисунок 2.2.4 – Данные о выявлении потребительских предпочтений  

Мы видим, что большинство респондентов удовлетворено количеством 

проводимых мероприятий фитнес-клубом «Магис-спорт», но все же немалый 

процент ответил, что мероприятий недостаточно.  

 

 

Рисунок 2.2.6 – Данные о выявлении потребительских предпочтений 

Достаточно ли тех мероприятий, которые 

проводятся сегодня в «Магис-спорт»? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

Какие бы форматы мероприятий Вам 

хотелось бы видеть в клубе «Магис-спорт»? 

Конкурсы 

Реалити-проекты 

Соревнования 

Мастер-классы 

Марафоны 

Развлекательные мероприятия 

Другое 
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С помощью полученных данных мы можем сделать вывод, что в целом 

клиентам достаточно тех мероприятий, которые проводятся в клубе, однако 

стоит учитывать большой процент тех, кто так не считает. Таким образом, 

важно пересмотреть политику мероприятий и сделать модернизацию таким 

образом, чтобы была удовлетворенность большего числа клиентов.  

Оценивая пожелания клиентов по форматам проводимых мероприятий 

нужно отметить, что особый интерес выражен к реалити-проектам и 

развлекательным мероприятиям. Можно предположить, что это связано с 

уровнем полезности, которую получают клиенты от участия в данных 

форматах. Так, например, в реалити-проекте «Жироистребление» участники 

теряют лишний вес и приобретают желанную форму в конкурсно-игровой 

форме. Развлекательные мероприятия также привлекают клиентов фитнес-

клуба, например, в прошлом году было организовано масштабное мероприятие 

«Созвездие Магис», на котором присутствовало около 500 человек. 

 

 

Рисунок 2.2.7 – Данные о знании клиентов о проблемном мероприятии 

Знакомо ли Вам мероприятие конкурс красоты 
и талантов «Мисс Магис»? 

Да 

Нет 
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Данную диаграмму можно объяснить тем, что большинство опрошенных 

– это люди, которые занимаются в клубе первый год и соответственно могли не 

сталкиваться с данным мероприятием. 

 

 

Рисунок 2.2.8 – Данные о выявлении потенциальных участников проблемного 

мероприятия 

Таким образом, можно сделать вывод, что данное мероприятие 

недостаточно афишировалось организацией. Большинство респондентов узнали 

о конкурсе через социальные сети, очевидно, через аккаунт Инстаграма и 

группы Вконтакте, другая часть – через сотрудников фитнес-клуба или 

знакомых, также практически никто из опрошенных не заметил внутриклубные 

афиши.  

 

 Как Вы узнали о конкурсе «Мисс Магис»? 

Соц.сети Сайт Внутриклубные афиши От знакомых От сотрудников Затрудняюсь ответить 
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Рисунок 2.2.9 – Данные о выявлении потенциальных участников проблемного 

мероприятия 

 

Те,  кто на вопрос о знании конкурса «Мисс Магис» ответил нет, мы 

спросили, поучаствовали бы они в данном мероприятии. Как видно по 

диаграмме, большинство опрашиваемых этого делать бы не стали.   

У тех, кто ответил да (26 респондентов), мы решили выяснить причину, по 

которой бы они приняли участие.  

 

 

Вы бы приняли участие в данном конкурсе?  

Да 

Нет 

Почему Вы бы приняли участие в данном 

конкурсе? 

Возможность получить внимание 

Возможность получить подарки 

Возможность проявить себя 

Другое  
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Рисунок 2.2.10 – Данные о потребительских предпочтениях относящихся к 

проблемному мероприятию 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что клиентки приняли бы 

участие в мероприятии «Мисс Магис» из-за возможности получить хорошие 

подарки и возможности привлечь к себе внимание. 

 

Рисунок 2.2.11 – Данные о потребительских предпочтениях относящихся к 

проблемному мероприятию 

Респонденты также ответили, почему они бы не приняли участие в 

данном конкурсе. В основном это связано с нежеланием привлекать к себе 

внимание, что соответственно не подходит для данного формата мероприятий. 

Также отмечают плотность расписания по подготовке к конкурсу. Стоит 

отметить, что в большинстве случаев клиентки анализируемого фитнес-клуба 

это женщины возрастом около 35 лет, относящиеся к топ-менеджменту, 

управлению и подобным должностям. Их время всегда расписано и поэтому, 

это также явилось одной из причин отказа от конкурса.  

Почему Вы бы не приняли участие в данном 

конкурсе? 

Нежелание привлекать внимание 

Плотные сроки подготовки к 
конкурсу 

Отсутствие талантов для конкурса 

Уже участвовала 
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Рисунок 2.2.12 – Данные о возрасте респондентов 

 

 

Рисунок 2.2.13 – Данные о роде занятий респондентов 

Мы видим, что большинство респондентов – работающие. 

Подводя итог нашему исследованию, мы составили следующую картину 

происходящего: 

1) Клиенты удовлетворены имеющимися мероприятиями в клубе, однако 

необходимо обратить внимание на обновление форматов.  

Укажите Ваш возраст: 

18-21 лет 

21-25 лет 

25-35

больше 35 

Ваш род занятий 

Студент 

работающий 

не работающий 
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2) В целом клиентам интересны такие форматы как развлекательные 

мероприятия и реалити-проекты, все то, что несет ощутимую пользу от 

участия. 

3) Отсутствие интереса к мероприятию «Мисс Магис» вызвано отсутствием 

желания привлекать к себе внимание, что нехарактерно для данного 

формата конкурса. Тот процент участниц опроса, кому бы было это 

интересно слишком мал, что объясняет дальнейшую конверсию от 

желания участниц до записи на мероприятие. 

4) Данное мероприятие практически не афишировалось организацией, что 

привело к отсутствию участниц в конкурсе «Мисс Магис». 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо разработать более 

эффективную рекламную кампанию именно для привлечения клиентов к 

участию мероприятия, так как в предыдущие разы организация делала акцент 

на посещение мероприятия в целом, после того, как нужное количество 

участниц было набрано. Как было выявлено, конкурс «Мисс Магис» 

афишировался только тренерами на групповых уроках, что является 

недостаточно эффективным способом распространения информации подобного 

формата, также был размещен один пост в аккаунте Инстаграма и группе 

Вконтакте.  

Далее разработаем более эффективную рекламную кампанию для 

привлечения клиентов к участию в мероприятии. 

Креативное планирование рекламной кампании 

Цель: привлечь клиентов фитнес-клуба «Магис-спорт» к участию  в 

конкурсе «Мисс Магис» 

Задачи: 

1. Удержать лояльных клиентов; 

2. Поддержание премиум-класса клуба; 

3. Убедить клиентов, что участие в данном мероприятии принесет 

ощутимую пользу, приятные эмоции и впечатления; 

4. Убедить потенциальных клиентов приобрести клубную карту. 



57 
 

Название: «Стать звездой – просто! Вместе с «Магис-спорт»!» 

Концепция рекламной кампании: 

Данная рекламная кампания направлена на девушек возраста от 21 до 35 

лет. 

Главная цель – привлечь нужное количество участниц к конкурсу. Для 

достижения данной цели: 

1) разрабатываем примерный макет, призывающий к участию, который 

будет размещаться в социальных сетях, на билбордах, на внутриклубных 

стендах и листовках; 

2) активно рекламируем спонсоров мероприятия в социальных сетях и на 

внутриклубных афишах; 

3) запускаем специальное предложение в виде карты на два месяца, которая 

включает в себя бесплатные тренировки с целью подготовки к данному 

конкурсу; 

4) демонстрируем вечернее дефиле предыдущих участниц конкурса с целью 

показать всю красоту данного мероприятия.  

Таблица 2.2.3 – Бюджет рекламной кампании для привлечения к участию в 

ежегодном мероприятии «Мисс Магис» 

Рекламная конструкция Цена (руб.) 

Посты в социальных сетях 0 руб. 

Билборд на пересечении ул. 

Строителей и Павловского тракта 

(месяц) 

35000 руб. 

Печать листовок  10000 руб. 

Бесплатные тренировки для 

подготовки к конкурсу (оплата 

тренерскому составу) 

25000 руб. 

Всего 700000 руб. 
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Нами был разработан примерный макет для внутриклубных афиш, 

наружной рекламы и размещения в социальных сетях: 

 

Рисунок 2.2.14 – Примерный макет для рекламных конструкций 

Эффективность рекламной кампании будет оцениваться по количеству 

поданных заявок для конкурса «Мисс Магис».  

Ожидаемый результат рекламной кампании: 

1. Общее количество заявок для участия в конкурсе – не менее 20-ти 

человек; 

2. Формирование у клиентов лояльности к фитнес-клубу; 

3. Привлечение новых клиентов. 

Так, мы разработали рекламную кампанию, которая ранее вообще не 

была использована организацией, для привлечения клиентов к участию в 

конкурсе и реализации самого мероприятия. 

Но стоит отметить, что в результате анкетного опроса необходимо 

пересмотреть форматы мероприятий, проводимых фитнес-клубом «Магис-

спорт» для увеличения количества участников, так как большинство 
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респондентов не заинтересованы в участии в мероприятиях такого формата как 

«Мисс Магис». 

Поэтому перед нами была поставлена задача разработать план 

мероприятий на летний период для сети фитнес-клубов «Магис-спорт». Они 

должны отличаться требованиям, согласно представленному выше 

исследованию.  

Описание креативных идей: проработка идеи, выбор каналов 

Цель: Увеличить поток клиентов в фитнес клуб «Магис-спорт», 

увеличить лояльность и вовлеченность действующих клиентов. 

 Задачи мероприятия:  

 Поддержание премиум-класса клуба. 

 Удержать постоянных клиентов. 

 Убедить потенциального покупателя приобрести абонемент. 

Таким образом, был разработан план мероприятий, включающий в себя 

события, которые носят полезный и развлекательный характер. 

1. «Тренируйся под открытым небом» 

Цель: сохранение лояльности клиента и привлечение новых клиентов. 

Краткое описание: Данное мероприятие предполагает собой внедрение 

групповых уроков в общее расписание, которые будут проводиться на улице, 

так называемые – «Opendoor». Силовые и функциональные тренировки 

проводятся на стадионах и в нагорном парке, уроки по направлениям «mind 

body» (растяжка, йога) – также в нагорном парке или на крыше с бассейном 

фитнес-клуба «Магис-спорт», которая была оборудована в прошлом году. 

Кроме того, в июне 2019 г. состоится мероприятие от компании «Декатлон» – 

«Ты можешь!», которое представляет собой формат «Гонки героев». Фитнес-

клуб «Магис-спорт» начал подготовку своих клиентов для участия в данном 

мероприятии. Так, тренировки на открытом воздухе отлично подойдут для 

подобного формата, максимально передавая все условия, которые будут 

ожидать участников.  

Ожидаемые результаты: 
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 приток новых клиентов и увеличение продаж абонементов; 

 рост популярности и узнаваемости клуба.  

Период: июнь-август 2019 г. 

Также, хотелось бы отметить, что данное мероприятие уже проводится 

клубом, представим несколько кадров клиентов фитнес-клуба с групповых 

уроков «Opendoor» (см. Приложение 2) 

 

     Рисунок 2.2.15 – фотоотчет с тренировок «Opendoor»  

2. Фитнес-тур в Горный Алтай 

Цель: сохранение лояльности аудитории и привлечение новых клиентов. 

Краткое описание: Данное мероприятие представляет собой поездку в 

Горный Алтай в формате «фитнес-тура». В связи с летним периодом и отъездом 

большинства клиентов в отпуск,  поездка будет рассчитана всего на 15 человек 

в выходные дни. В тур включается трансфер, питание, проживание, групповые 

тренировки в горах, йога и другие направления. 

Ожидаемые результаты:  
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 Сплочение клиентов фитнес-клуба «Магис-спорт»; 

 Приток новых клиентов; 

 Поддержание репутации фитнес-клуба. 

Период: 25-29 июля 2019 г. 

3. «Питайся правильно вместе с «Магис-спорт» 

Цель: увеличение популярности клуба. 

Краткое описание: Данное мероприятие представляет собой марафон 

правильного питания вместе с фитнес-клубом «Магис-спорт», который будет 

проводиться исключительно в социальных сетях. Суть марафона состоит в том, 

чтобы участники публиковали в свои профили посты с полезной едой под 

хэштегом #ППсМагисспорт. По результатам марафона случайным способом 

будет выбран победитель, который получит дневную карту в фитнес-клуб 

«Магис-спорт». Стоит отметить, что с недавнего времени фитнес-клуб начал 

вести свой блог в «Инстаграме» о правильном питании, публикуются посты с 

рецептами, поэтому данный марафон поможет поддержать интерес аудитории к 

данным публикациям.  

Ожидаемые результаты: 

 приток новых клиентов; 

 расширение популярности в соц. сетях; 

Период: август 2019 г. 

4. Завершение летнего сезона: «10 лет «Магис-спорт»! Вечеринка у 

бассейна!» 

Цель: увеличить вовлеченность потребителя в рекламные акции. 

Краткое описание: Данное мероприятие приурочено к празднованию 

юбилея фитнес-клуба, который состоится в начале сентября, а также закрытию 

летнего сезона. Праздник пройдет на крыше с бассейном фитнес-клуба «Магис-

спорт». 

Ожидаемые результаты: сохранение лояльности клиентов. 

Период: начало сентября 2019 г. 
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Мы приняли решение разработать подробный план проведения нескольких  

летних активностей.  

1. Название: Выездной фитнес-тур от фитнес-клуба «Магис-спорт» в 

Горный Алтай 

   Концепция мероприятия: 

Данное мероприятие направлено как на действующих клиентов, так и на 

потенциальных. Главный смысл заключается в сплоченности между клубом и 

клиентами. Мы учли тот факт, что в летний период приток клиентов в фитнес-

клуб крайне мал, большинство отправляются в отпуска, поэтому было принято 

решение организовать поездку на минимальное количество человек, всего 

будет выделено 15 мест на три дня без учета тренерского состава. В программу 

мероприятия включены тренировки в горах с профессиональными тренерами, 

проживание, трансфер и питание. Клиент сможет насладиться йогой и свежим 

воздухом, функциональным тренингом или растяжкой, отдохнуть, получить 

приятные впечатления о поездке, сделать красивые фотографии, а также 

индивидуально проконсультироваться с тренерами.  

Таблица 2.2.5  – Бюджет PR-мероприятия «Выездной фитнес-тур с 

клубом «Магис-спорт» в Горный Алтай с 26- 28 июля» 

 

Таблица 2.2.6 – Организационные расходы 

Затраты каждого участника на поездку 

( не входит в затраты организации на PR-кампанию) 

Бронирование номеров на базе отдыха 4000 руб. (1 чел. 3 дн.) 

Трансфер  1500 руб.  (1 чел.) 

Питание 2000 руб. (1 чел.) 

Итого: 7500 руб. 
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Мы разработали примерный сценарий на каждый день для «Выездного 

фитнес-тура с «Магис-спорт» в Горный Алтай». 

Таблица 2.2.7  – Сценарий мероприятия на 26 июля 

День Время Событие 

26 июля 9:00 Сбор у «Магис Плаза» 

16:00 Прибытие на базу 

17:00-19:00 Расселение и ужин 

19:00-21:00 Знакомство с тренерами и участниками, 

информирование участников о предстоящих 

событиях 

21:00 Свободное время 

 

Таблица 2.2.8 – Сценарий мероприятия на 27 июля 

День Время Событие 

27 июля 8:00 Йога 

9:00 Кардио тренировка 

10:00 Завтрак 

Оплата тренерскому составу 20000 (2 тренеров, включая 

старшего тренера) 

Фотограф  5000 руб. 

Перевоз снаряжения (коврики, гантели)-

отдельная машина  

5000 руб. 

Содержание тренерского состава из 2 

человек 

Проживание 4000(1 чел/3 дн.)*2 =8000 

Питание 2000 (1 чел.)* 2= 4000 

Трансфер 1500 (1 чел.)*2= 3000 

15 000 руб. 

Итого: 25000 руб. 
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12:00 «Здоровая спина» 

12:00 «Low body power» 

13:00 «Step» 

14:00 Обед 

16:00 «Soft stretch» 

17:00 ТАБАТА 

18:00 Ужин 

19:00 Латина 

19:00 Пресс 

20:00 Свободное время 

 

Таблица 2.2.9 – Сценарий мероприятия на 29 июля 

День Время Событие 

28 июля 8:00 Йога 

9:00 Кардио тренировка 

10:00 Завтрак 

12:00 Отъезд 

 

Таблица 2.2.10 -  Каналы продвижения 

 Затраты  Сроки   

Пост в  @Барнаул22 1000 1 июнь – 31 июня (1 публикация) 

Пост в @go_barnaul 1000 1 июнь – 31 июня (1 публикация) 

Внутриклубные 

афиши 

500 1 июнь – 31 июня 

 

Собственные ресурсы 

в сети интернет (сайт, 

социальные сети) 

0 1 июнь – 31 июня 

 

 

Также, для размещения рекламы в социальных сетях, наружной рекламе, 

листовках и пр., нами был разработан примерный макет «Выездного тура в 

Горный Алтай с «Магис-спорт».  
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Рисунок 2.2.16 – Примерный макет для размещения рекламы 

Оценивать эффективность кампании можно будет по числу участников, а 

также по активности клиентов в участии в последующих мероприятиях клуба. 

Всего будет выделено 15 квот. По нашему мнению, набрать 15 человек из 

действующих клиентов и потенциальной аудитории через представленные 

каналы вполне реально.  

Таким образом, мы реализуем потребность у аудитории в полезном 

мероприятии, которое позволит отдохнуть с пользой. Оценивая экономическую 

эффективность стоит сказать, что делая  накручивание цены поездки для 

клиента (себестоимость+%), то участие в фитнес туре можно продавать по 

10 000 руб. Таким образом, при участии 15 человек принесут 150000 руб., из 

которых 27500 руб. будет затрачено на рекламную кампанию и 

организационные расходы, а 112000 руб. на содержание участников. 

Следовательно на мероприятие из бюджета клуба уйдет 10 500 руб. 

2. Название: Завершение летнего сезона: «10 лет «Магис-спорт»! 

Вечеринка у бассейна!» 

Концепция мероприятия: 

В 2019 году компания отмечает свой юбилей – 10 лет. Для празднования 

было разработано мероприятие в формате «американской вечеринки у 
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бассейна». Год назад фитнес-клуб оборудовал крышу с открытым бассейном. 

Достаточно масштабное и значимое для клуба мероприятие – «День Рождения» 

будет проведено именно на крыше.  

В программу мероприятия войдет пенная вечеринка у бассейна с 

музыкой, ведущим, показательные номера от тренерского состава и клиентов 

клуба, а также номера приглашенных коллективов города, конкурсами и 

подарками от партнеров. Всего будет выделено 150 билетов. 

Таблица 2.2.11 – Бюджет мероприятия: 

Наименование Цена (руб.) 

Оплата тренерскому составу (10 

чел.) 

10 000 руб. 

Оплата диджею с аппаратурой 10 000 руб. 

Оплата ведущему 15 000 руб. 

Посуда 2 000 руб. 

Пена 3 000 руб. 

Оплата приглашенным 

коллективам 

10 000 руб. 

Декорации, сервировка столов 20 000 руб. 

Еда и напитки 100 000 руб. 

Итого 170 000 руб. 

 

Таблица 2.2.12 – Каналы продвижения  

 Затраты  Сроки   

Внутриклубные афиши 10000 1 августа-30 

августа 

Собственные ресурсы в сети 

интернет (сайт, социальные 

сети) 

0 

 

1 августа – 30 

августа 

 

 



67 
 

Цена билета на мероприятие с фуршетом: 1500 р. (всего выделено около 

70 мест)  

Цена билета на мероприятие без фуршета: 500 р.  

Таким образом, при продаже всех 150 билетов, с учетом мест с 

фуршетом и без, примерные затраты клуба на данное мероприятие составят 

около 25 000 руб.  

Оценивать эффективность кампании будем по количеству проданных 

билетов, а также по активности клиентов в участии в последующих 

мероприятиях клуба. 

Ожидаемый результат PR-кампании:  

 не менее 130 участников; 

 формирование у клиентов лояльности к фитнес клубу; 

 приток новых клиентов. 

Таким образом, реализация предложенного нами плана мероприятий 

позволит компании расширить аудиторию и донести до нее необходимую 

информацию об услугах. Соответственно, мы добьемся: 

 заинтересованности аудитории в новых мероприятиях; 

 расширения охвата информационных сообщений; 

 рост продаж абонементов; 

 повышение активности аудитории в участии в мероприятиях. 

Итак, мы провели анализ потребительских мотиваций клиентов фитнес-

клуба «Магиса-спорт» с помощью анкетного опроса. На основе полученных 

данных разработали более эффективную рекламную кампанию для 

привлечения к участию в ежегодном мероприятии «Масс Магис», а также 

предложили план мероприятий на летний период, который, по нашему мнению, 

интересен потребителям.  Подводя итоги нашей работы, можно сказать, что для 

того, чтобы провести специальное событие качественно, необходимо проделать 

большую подготовительную и организационную работу: определить цели 

мероприятия, продумать состав участников, написать сценарий, разослать 
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приглашения, получить согласие основных участников, подготовить 

помещение или площадку, а также учесть многие другие важные мелочи. По 

примеру с фитнес-клубом «Магис-спорт» мы рассмотрели, что важно 

учитывать предпочтения самой аудитории, чтобы проводимые мероприятия 

имели успех.  
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Заключение 

Повседневная практика свидетельствует о том, что знание только модели 

поведения потребителя оказывается недостаточным. 

Его необходимо дополнить знанием и умелым использованием модели 

принятия потребителем решения о покупке.  Без понимания данной модели 

поведения нет эффективного общения и обмена информацией с потребителем. 

Кроме того, факт совершения необходимой покупки является лишь видимым 

результатом порой длительной борьбы желаний и сомнений, происходящих в 

сознании потребителя, поиска информации и оценки вариантов, прежде чем он 

решится на приобретение товара. 

На пути построения долгосрочных и взаимовыгодных отношений с 

клиентами компания должна тщательно подходить к подготовке продукции для 

реализации. Здесь важно учитывать факторы культурного, социального, 

личного и психологического порядка, которые впоследствии и повлияют на 

покупательское поведение.   

Анализ поведения потребителей позволяет компании разработать 

различные варианты маркетинговых действий. В одном случае может быть 

качественное улучшение предлагаемого продукта, во втором можно попытаться 

изменить отношение клиентов к своим продуктам, доказывая их преимущества 

по сравнению с предложениями конкурентов, в третьем – изменить значимость 

потребительских свойств продукта. Данные решения могут значительно 

упростить существование организации на рынке. 

Отметим, что настоящее время рынок фитнес-услуг стремительно 

развивается и в условиях жесткой конкуренции выделение в этой сфере 

становится все более сложным. Экспертами было отмечен факт  демпинга, что 

вынуждает игроков искать другие способы привлечения аудитории. Мы 

выяснили, что для решения данной задачи эффективным средством является 

организация уникальных специальных событий, которые позволяют не только 

удерживать потенциальных клиентов, но и привлекать новых.  
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Так, оценив эффективность принятия решения клиентов сети фитнес-

клубов «Магис-спорт» о принятии участия во внутриклубном конкурсе «Мисс 

Магис», мы пришли к выводу, что необходимо изучить данную проблему и 

обратились к анкетному опросу потребителей. В результате была выявлена 

потребность в создании более эффективной рекламной кампании для 

привлечения клиентов именно к участию в конкурсе, а не посещения 

мероприятия в целом, а также в пересмотре имеющегося плана мероприятий. 

Кроме этого, результаты исследования показали тенденцию отказа в подобном 

формате мероприятий по причине нежелания привлекать к себе внимание, а 

также плотности расписания при подготовке к конкурсу. Как уже было сказано, 

внутренние факторы играют одну из важных ролей  выстраивания поведения 

покупателей, поэтому мы учли полученные данные в работе. Из всего 

вышесказанного можно сделать вывод, что на эффективность принятия 

решения, несомненно, будут влиять различные составляющие. Следовательно,  

эти составляющие непосредственно влияют на всю кампанию по продвижению 

в целом. 

Нами была разработана более эффективная рекламная кампания для 

привлечения к участию в ежегодном мероприятии «Мисс Магис», а также 

проект для улучшения качества услуг данной организации. Предполагается, что 

таким образом компания увеличит число участников, а вместе с тем и 

позитивный образ организации, через лояльных клиентов.  

Продуктом нашей деятельности стали мероприятия в формате фитнес-

тура в Горном Алтае, а также концепция вечеринки у бассейна, посвященная 

юбилею организации. Данные мероприятия были выделены для более 

подробной разработки, поскольку по результатам опроса клиентам важно 

совмещать развлечения и полезность. Подробное описание данных активностей 

было необходимо для более углубленной проработки использования получения 

навыков и умений путем участия в развлекательных действиях.  

Итак, в результате проведенной работы были решены следующие задачи: 
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 описаны основные научные подходы к анализу поведения потребителя, 

рассмотрены понятие, виды, модели; 

 выявлена характеристика основных этапов принятия решения о покупке; 

 определены основные факторы, влияющие на покупательское поведение 

потребителей; 

 выявлены тенденции развития рынка фитнес-услуг в  г. Барнауле; 

 проанализированы потребительские мотивации на примере участия в 

«Мисс Магис» и на основе этого разработан коммуникационный проект. 

Таким образом, мы смогли дать оценку эффективности принятия решения 

о приобретении услуги клиентами фитнес-клуба «Магис-спорт». 
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Приложение 

Приложение 1 

Анкета 

Уважаемый респондент! 

Мы проводим исследование потребительских предпочтений в области 

мероприятий в клубе «Магис-спорт». Просим Вас принять участие в опросе и 

ответить на наши вопросы. Анкета анонимная, фамилию, имя и отчество 

указывать не надо. 

1. Как давно вы занимаетесь в клубе?  

 Первый год 

 2-3 года 

 3-5 лет 

 Более 5 лет 

2.  Часто ли Вы встречаете информацию о мероприятиях от «Магис-спорт»?  

 Да, часто 

 Нет, не часто 

 Не обращал внимание 

3. Где Вы могли встречать информацию о мероприятиях от «Магис-спорт» 

(Возможно несколько вариантов) 

 Социальные сети 

 Сайт 

 Внутриклубные афиши 

 От знакомых 

 От сотрудников 

 Затрудняюсь ответить 

4. На что вы обращаете внимание при принятии решения об участии в том 

или ином мероприятии? (Укажите не более 3-х вариантов) 

 На рекламу 

 На наличие подарков 
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