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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях высокого уровня конкуренции на рынке любая организация 

должна эффективно управлять маркетингом – от этого зависит её успех. Без 

постоянного изучения своего потребителя организации тяжело добиться 

желаемых результатов. 

Маркетинговая среда постоянно меняется: исчезают и появляются 

новые угрозы, изменяется потребитель, модернизируется коммуникация с 

ним. 

Актуальность: Традиционно все организации старались 

придерживаться классических моделей пути принятия решения потребителем 

о покупке. Однако, рынок стремительно развивается, а вместе с ним и сам 

потребитель. С каждым днем все сложнее становиться определить, как он 

мыслит и какой путь он преодолевает, чтобы купить товар или услугу.  

Тщательное изучение модели принятия решения потребителем о 

покупке помогает организации увеличить свою прибыль и уверенно 

закрепиться на рынке, а самое главное – научиться создавать эффективную 

рекламу, которая продает.  

Степень научной разработанности проблемы: 

Изучение модели принятия решения потребителем о покупке получило 

широкое распространение в научной литературе. Для написания данной работы 

использовались произведения таких авторов, как И.В. Алешина, Н.М. 

Антоненко, Н.Л. Фролова, А.Н. Чеканский, Дж.Ф. Энджел, О.М. Меликян, М.В. 

Мельник, С.Е. Егорова, Е.П. Голубкова и другие. Также для проведения 

эффективного маркетингового исследования использовались труды таких 

авторов, как Е.Н. Скляр, Б.И. Герасимов, Н.Н. Мозгов, Д.В. Тюрин, Б.Е. Токарев, 

Л.Г. Судас, В.Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко, О.М. Меликян, М.В. 

Мельник, С.Е. Егорова, А.А. Митоян, Т.Ф. Нестюк и другие.  



Объект исследования – поведение потребителей. 

Предмет исследования – модели принятия решения о покупке. 

Цель – разработать модель принятия решения о покупке потребителем 

компании «Авианебо». 

Основные задачи: 

1. Проанализировать теоретические основы исследования поведения 

потребителей; 

2. Определить внешние факторы маркетинговой среды, влияющие на 

поведение потребителей; 

3. Охарактеризовать инструменты влияния на поведение потребителей; 

4. Проанализировать существующие пути принятия решения о покупке; 

5. Проанализировать, как путь принятия решения о покупке влияет на 

разные архетипы потребителей; 

6. Определить потрет целевой аудитории компании «Авианебо»; 

7. Определить модель принятия решения о покупке потребителем компании 

«Авианебо». 

 

Методы исследования: традиционный анализ литературы, 

общенаучные методы: наблюдение, анализ, создание гипотез; сравнительный 

анализ и метод сбора данных – наблюдение, опрос. 

Эмпирической базой исследования является информация об 

компании «Авианебо», исследование клиентов данной компании, а также 

обобщенная информация о поведении потребителей. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что при 

помощи данных, полученных в исследовании, создается возможность 

разработки наиболее эффективных стратегий для продвижения компании 

«Авианебо». 



Апробация результатов проведенного исследования заключается в 

том, чтобы создать рекомендации по продвижению компании «Авианебо», а 

также реализовать их. 

Структура работы: Курсовая работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и источников.  

В первой главе, рассматривается теоретическая основа поведения 

потребителей, основные понятия, сущность и факторы, влияющие на него, а 

также модели принятия решения о покупке. С помощью данной информации 

стоит задача на примере конкретной организации создать индивидуальную 

модель принятия решения о покупке. 

Во второй главе на основе данных первой главы и проведенного 

маркетингового исследования создается модель принятия решения о покупке 

для конкретной компании, а также выявляется портрет целевой аудитории. С 

помощью полученной информации выявляются проблемы и даются 

рекомендации по дальнейшему развитию компании. Также по данным 

рекомендациям проведен этап реализации. 

  



ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

1.1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

В этой части раскрываются понятия и сущность потребительского 

поведения, а также современные и классические модели принятия решений о 

покупке. 

Потребители – основные субъекты экономических отношений, т. к. 

именно их нужды удовлетворяет предприятие. 

У каждого потребителя свой особый подход к покупке. Поэтому целью 

маркетинговых исследований является изучение потребителей: потребительский 

рынок, производственные компании, посредники, государственные органы, 

мировой рынок. 

«Маркетинг - это совокупность институтов и процессов для создания, 

установления, демонстрации выгод и продажи продукта, представляющего 

ценность для клиентов, партнеров и всей общественности» [1, с. 230]. 

Маркетинг - это наука и искусство исследования, обработки и продажи, 

ценности, чтобы удовлетворить потребителей. 

Маркетолог определяет ключевые, неудовлетворенные потребности 

потенциальных клиентов и, основываясь на этом, анализирует и прогнозирует 

эффективные решения [2]. 

Маркетинг - это действие / сообщение, которое подталкивает 

потребителя к целевым действим или распространению сообщений. 

Маркетинг традиционно представляет собой набор инструментов и 

процедур, устанавливающих контакт с целевой аудиторией и вовлекает в 

рекламной кампанию, показывающую ценность своего продукта и с целью 

продать его [2]. 



С появлением цифровых медиа, особенно социальных медиа, маркетинг 

стал выстраивать прочные отношения с потребителями [2]. 

Постоянное развитие социальных сетей усложняет маркетологам 

связываться с целевой аудиторией, но в то же время открывает невероятные 

возможности для привлечения новой аудитории. 

Сочетание сил, влияющих на маркетинговые возможности, называется 

маркетинговой средой организации [2]. 

Основываясь на определении маркетинга и маркетинговой среды, 

можете сделать вывод, что успешное видение бизнеса заключается в оценке и 

изучении всех элементов маркетинга, которые влияют на сам бизнес. 

Рассмотрим основные понятия, принципы и факторы поведения 

потребителей: 

«Поведение потребителей - это процесс формирования рыночного 

спроса покупателей при выборе товаров с учетом текущих цен» [3, с. 19]. 

«Поведение потребителей (ПП) (поведение потребителей) - это 

деятельность, связанная с приобретением, потреблением и утилизацией 

продуктов, услуг, идей, включая процессы принятия решений, которые 

принимаются в этой деятельности и следующие за ней [3, с. 19]. 

Выбор целевой аудитории может зависеть от её потребностей, обычаев, 

традиций и так далее, которые основаны на определении самых выгодных 

преимуществ. Выбор потребителей определяется не только его предпочтениями, 

но и ценой, возможно, также его ограниченным доходом и возможностями. 

Практическая неограниченность желаний целевой аудитории и ограниченность 

своих ресурсов, заставляет потребителей выбирать. 

Основные принципы поведения потребителей на рынке при 

осуществлении выбора: 



• на основе предпочтений; 

• на основе личного интереса; 

• на основе наибольшей выгоды; 

• на основе снижения предельной полезности; 

• на основе личного дохода. 

Основываясь на принципах поведения потребителей, можно 

сформировать модель поведения потребителей на рынке. 

Потребитель выбирает из максимально возможных вариантов тот, 

который удовлетворят его потребности. В то же время, от чего-то отказываясь, 

потому что его ресурсы (доход) ограничены [3]. 

Выбор потребителя - лучшая комбинация всех предложений. 

Маркетинговые исследования показали, что на поведение целевой 

аудитории влияют психологические и социальные факторы [4]. 

В дополнение к вышесказанному, можно изучить путь покупателя к 

покупке. Чтобы выполнить эту задачу, используем потребительские модели при 

принятии решения о покупке. 

Американская концептуальная модель потребительского 

поведения специалистов D. Hawkins, R. Best, К. Coney: 

1. Первоначально образ или стиль жизни создают потребительское поведение. 

2. Потребитель является как отдельным лицом, так и членом группы. 

3. Желание сохранить или улучшить свою жизнь формирует отношения и 

потребности потребителей [3]. 



 

Рис. 1 [3]. 

Термины «покупатель» и «потребитель» различны. Важно понимать, что 

покупатель - это физическое или юридическое лицо, которое платит наличными 

и является покупателем продукта или услуги. За определенную плату (то есть за 

деньги) покупатель приобретает товары или услуги для удовлетворения 

потребностей потребителя. 

Факторы, влияющие на поведение потребителей, проникают в «черный 

ящик» потребительского сознания и вызывают определенные реакции. 

После прохождения «черного ящика» сознание потребителя все 

стимулы вызывают ряд наблюдаемых реакций: выбор продукта, выбор бренда, 

выбор продавца, выбор времени покупки и т. д. Задача маркетологов – понять, 

что в «Черном ящике» [3, с. 24]. 

 



Рис. 2 Модель поведения покупателей. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что большое количество 

факторов будет влиять на покупателя перед покупкой продукта. Чтобы 

охарактеризовать эти факторы, вы должны сначала рассмотреть процесс 

принятия решения при покупке. 

 Покупатель проходит пять этапов, чтобы принять решение о 

покупке: 

1. Понимание проблемы 

2. Поиск решения проблемы 

3. Оценка вариантов 

4. Решение о покупке 

5. Ответ на покупку 

Каждый из них охарактеризуем подробнее: 

Этап 1. Понимание проблемы. 

Покупатель осознает проблему или необходимость. Может возникнуть 

необходимость из внутри (голод, жажда) и снаружи (например, прогулка по 

фаст-фуду, зрение и обоняние вызывают чувство голода). На этом этапе 

маркетолог выявляет все факторы, влияющие на поведение целевой аудитории, 

выясняет, какие именно потребности возникли, как они привели потребителей к 

нужному продукту. 

Этап 2. Поиск решения проблемы. 

 Источники, с помощью которых потребитель ищет информацию: 

• личные ресурсы (семья, друзья, соседи, знакомые); 

• коммерческие ресурсы (реклама, ритейлеры, PR, упаковка, выставки); 



• общедоступные ресурсы (СМИ, организации, занимающиеся изучением и 

классификацией потребителей); 

• источники эмпирического опыта (осязание, изучение, использование товаров). 

Степень влияния этих источников информации варьируется в 

зависимости от категории товара и характеристик покупателя. 

Этап 3. Оценка вариантов. 

Он выполняется в соответствии с конкретными характеристиками: 

характеристики продукта, отзывы о бренде, стоимость, оценка. 

Этап 4. Решение о покупке. 

На данный момент два фактора могут повлиять на поведение клиента: 

Первый фактор - это отношение других людей. Чем острее негативное 

или позитивное отношение другого человека и чем ближе этот человек к 

потребителю, тем больше вероятность того, что он пересмотрит свое решение о 

покупке в том или ином направлении. 

Второй фактор - это непредвиденный (внезапный) фактор в данной 

ситуации. 

Этап 5. Ответ на покупку (вариант после покупки для поведения 

потребителей). 

Степень удовлетворенности потребителя потребленным продуктом 

(доволен - недоволен) [4, с. 8-10]. 

Рассмотрим классическую модель экономиста Элайаса Сент-Эльмо 

Льюиса. Он выделил этапы принятия решения потребителем о покупке: у 

человека возникает потребность, он хочет её удовлетворить, знакомится с 

товарами, затем возникает желание купить один из них, а заканчивается всё 

действием — собственно, покупкой. На сегодняшний день, данной модели уже 



не хватает для понимания того, как влиять на поведение потребителей, потому 

что она имеет слишком широкий смысл. 

Наиболее актуальна — модель Джоша Аберанта. Он добавил факторы, 

которые не входят в путь потребителя к покупке, но влияют на его решение: PR-

кампании, почтовые рассылки, каталоги, вебинары, информация о распродажах, 

отзывы и так далее. Если представить это визуально, то эти факторы будут как 

бы опоясывать путь потребителя по спирали. Поэтому его модель получила 

название «торнадо-воронка» [55]. 

 

Рис.4 «Торнадо-воронка» 

«Осознание потребности» - «Развитие потребности» - «Покупка» - 

«Использование» - «Избавление» - «Поддержание послепокупочного интереса». 

Все варианты «воронки» имеют одну общую слабость — они 

рассматривают путь к покупке с точки зрения продавца, которому нужно 

«протащить» потребителя через все этапы и получить его деньги. 

Концепция очень механистическая и не вполне учитывает, что 

потребитель — живой человек. Он может отказаться от покупки, потом 

передумать, потом снова отказаться, а потом вдруг «ну ладно, куплю». Поэтому 

стали появляться альтернативные концепции [55]. 



Сегодня популярна модель, предложенная компанией McKinsey. Она 

называется Consumer Decision Journey (CDJ) — «путь принятия решения 

потребителем». Она принципиально иная — показывает ситуацию с точки 

зрения потребителя, за счёт чего картина получается гораздо точнее.  

Этап 1 

У потребителя возникает потребность. Во всём многообразии товаров, 

удовлетворяющих эту потребность, он выделяет несколько брендов, с которыми 

когда-то сталкивался или просто слышал о них. 

Этап 2 

Потребитель переходит к активному изучению информации о товарах. 

Его изначальный список брендов на этом этапе корректируется: что-то 

отсеивается, что-то добавляется. Он может вообще передумать что-то покупать. 

Этап 3 

Потребитель принимает окончательное решение и покупает товар 

выбранного бренда. 

Этап 4 

Потребитель пользуется товаром. Какие-то его ожидания 

оправдываются, какие-то — нет. Так или иначе, на этом этапе потребитель 

получает некий опыт [55]. 

Но на этом путь не заканчивается. В дальнейшем, когда у потребителя 

опять возникнет потребность в товаре, он снова вернётся на первый этап и начнёт 

свой путь сначала. Только на этот раз он будет действовать, учитывая опыт, 

полученный на четвёртом этапе. Если опыт был положительным, то потребитель 

снова придёт к решению о покупке товара этого бренда. Это называется «цикл 

лояльности». И так всё будет повторяться по кругу до бесконечности. 



 

Рис. 5 «CDJ» 

В 80-е годы Ричард Норман, консультант по стратегии авиакомпании 

SAS, предложил концепцию Момента Истины — Moment of Truth (MOT). Этим 

термином он назвал любое взаимодействие продавца с потребителем. Сюда 

относится как непосредственно продажа товара, так и консультация, получение 

жалобы, переговоры и так далее. 

На основе этого SAS разработали стратегию. В своей работе они 

стремились по максимуму исключить Моменты Истины, которые не имеют 

ценности для повышения качества услуг. Благодаря этому, компания всего за год 

увеличила прибыль в три раза [55].  

Прорыв в развитии этой концепции произошёл в 2005 году. Procter & 

Gamble озвучили свой вариант. Они ввели понятия Первый Момент Истины 

(First Moment of Truth — FMOT) и Второй Момент Истины (Second Moment of 

Truth — SMOT). Первый Момент — это время, когда потребитель впервые видит 

товар на полке магазина. Он длится всего 3-7 секунд, но исследования 



показывают, что именно в этом промежутке времени принимается решение о 

покупке. Второй Момент Истины — это процесс получения опыта от 

потребления товара. 

 

Рис. 6 «Второй момент Истины» 

Если наложить эту концепцию на CDJ, то FMOT окажется на этапе 3, а 

SMOT — на этапе 4. То есть снова всё крутится вокруг покупки, тогда как для 

потребителя важнейшим является результат от использования товара по 

назначению. 

И вот в 2011 году компания Google внесла дополнение в эту концепцию. 

Их управляющий директор Джим Лесински выпустил книгу, в которой ввёл 

понятие Нулевого Момента Истины — Zero Moment of Truth (ZMOT). Это 

знакомство потребителя с товаром ещё до непосредственной коммуникации с 

ним. 

На схеме CDJ он находится на этапе 2. Потребитель, готовясь к покупке, 

изучает информацию о товаре. На этом этапе он знакомится с описаниями 

товара, отзывами других потребителей и всевозможными обзорами. 

Google провели исследование, чтобы узнать, в какой момент 

потребитель чаще всего получает информацию, влияющую на его решение о 

покупке. 77% потребителей сказали, что получили нужную информацию, 



познакомившись с товаром на прилавке магазина — в тот самый Первый Момент 

Истины. Это много. Но это лишь на 1 пункт больше, чем у обычной рекламы. 

Намного чаще люди говорили о том, что получили нужную информацию во 

время предварительного изучения информации о товаре, в Нулевой Момент 

Истины — 84% опрошенных. Причём 70% потребителей признались, что выбор 

товара был основан именно на отзывах других покупателей в интернете. 

 

Рис. 7 «Исследование Google» 

Этот тренд развивается. Согласно исследованию, BrightLocal за 2017 

год, 85% потребителей доверяют онлайн-отзывам. В среднем потребитель читает 

7 обзоров прежде чем решить, доверять компании или нет [55]. 

Существует стереотип, будто люди тщательно изучают информацию 

только при покупке сложной техники и очень дорогих товаров. Но исследования 

Google показывают, что люди ищут отзывы обо всём, вплоть до шариковых 

ручек. 



 

Рис. 8 «Нулевой момент Истины» 

И вот здесь, наконец, продавец вынужден сконцентрировать своё 

внимание на том, что важно его покупателю — на опыте потребления. Находясь 

во Втором Моменте Истины, потребитель делится своим опытом с 

окружающими и тем самым формирует Нулевой Момент Истины для других 

потребителей. 

Однако, когда новый продукт появляется перед потребителем, все 

меняется. 

Новый продукт - продукт, услуга или идея, которую потенциальный 

покупатель воспринимает как нечто новое [57]. 

Новый продукт не обязательно новый товар для рынка, он новый, 

потому что покупатель о нем раньше не знал. 

Прежде чем потребитель примет новый продукт, он должен пройти пять 

этапов адаптации к этому продукту: 



 Признание (Потребитель узнает о новом продукте, но ему не хватает 

информации); 

 Интерес (Поиск информации о новом продукте); 

 Оценка (Анализ ценностей нового продукта); 

 Тест (Тестирование нового продукта); 

 Принятие (Покупка товара). 

По скорости получения нового продукта покупателей можно разделить 

на: 

 Новаторы (2,5%) - склонны к приключениям, готовы принять новые идеи; 

 Ранних последователей (13,5%) - принимают новые товары быстро, но с 

осторожностью; 

 Ранее большинство (34%) - принимают новые продукты раньше среднего; 

 Позднее большинство (34%) - настроены скептически и принимают товар 

только после того, как большинство уже проверило его; 

 Отстающие (16%) - или поздние последователи, принимают новый товар 

только после того, как он перестает быть слишком новым и становится 

повседневным. 

На скорость принятия нового продукта в основном влияют его пять 

характеристик: 

 Сравнительное преимущество заключается в том, что продукт выглядит 

лучше, чем текущий; 

 Совместимость - степень соответствия образу жизни и опыту 

потенциальных потребителей; 

 Сложность - насколько сложно разобраться с использованием нового 

товара; 

 Делимость - это способность тестировать продукт в ограниченном 

масштабе; 



 Возможность показать - можно показать новый продукт другим людям и 

рассказать об этом друзьям. 

Другие характеристики влияют на скорость принятия нового продукта: 

первоначальные и последующие затраты, степень риска и неопределенности, 

одобрение компании [57].  

Можно сделать вывод, что все модели подстраиваются под каждую 

компанию в индивидуальном порядке. Есть конкретный стандарт, который в 

результате исследований и опыта работы конкретизируется в определенную, 

рабочую модель пути потребителя. 

Индивидуализация модели принятия решения потребителя о покупке 

происходит из-за того, что все люди по-разному реагируют на различные товары. 

С помощью рекламы компания может изменить человека в моменте, создать в 

нем потребность, о которой он раньше не думал и в результате он пойдет по 

модели поведения потребителя, которую она сама для него придумала, 

корректируя его ход к покупке. Стандартные модели, которые создали ученые 

для этого и нужны, чтобы взять их модель за скелет и выстроить свою 

полноценную модель, которая будет работать на покупку, для этого и нужно 

постоянное исследование факторов влияния на поведение потребителей и 

исследование в целом поведение потребителей. Но очень часто получается так, 

что потребители сами изначально создают собственную модель принятия 

решения о покупке, которую предприниматель совместно с сотрудниками 

исследует на протяжении всего ведения бизнеса. 

 

  



1.2 ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

В данном параграфе будут рассмотрены внешние факторы 

маркетинговой среды и их влияние на поведение потребителей. 

Существует два основных внешних фактора, которые влияют на 

поведение потребителей: 

1. Маркетинговая деятельность; 

2. Социальная среда. 

Каждый из этих факторов представляет собой систему, состоящую из 

элементов, подфакторов, работающих, как единый организм. 

Маркетинговая деятельность включает в себя: 

1. Ряд товаропроизводственных концепций; 

2. Виды маркетинга; 

3. Анализ маркетинговой среды. 

Социальная среда состоит из ряда элементов: 

 1. Культура/Субкультура; 

 2. Социальные классы/Социальная стратификация; 

3. Референтные группы. 

Перейдем к изучению потребительского поведения как элемента 

маркетинговой среды. 

Маркетинговая деятельность основана на нескольких основных 

производственных концепциях: 

• Концепция производства; 



Потребитель покупает товары по доступным ценам. Эта концепция 

рынка полезна в двух ситуациях. 

Во-первых, это ситуация превышения спроса над предложением, в 

которой руководство должно стремиться увеличить производство. 

Во-вторых, это ситуация высоких цен на продукцию, и поэтому 

необходимо повышать производительность, чтобы снизить цены. 

• Концепция продукта; 

Потребители покупают продукцию высокого качества, совершенную и 

инновационную. Это побуждает организацию сосредоточиться на продукте и 

постоянно улучшать его, но забывая, что нужда потребителя должна быть 

удовлетворена. 

• Концепция продаж; 

Потребитель покупает, когда прилагаются большие усилия для продажи 

и продвижения. Концепция продаж используется в ситуациях, когда 

предложение намного превышает спрос. Цель состоит в том, чтобы продавать то, 

что производится, вместо того, чтобы производить то, что вам нужно купить. 

Работа с клиентом ориентирована на быстрые продажи, без долгосрочных 

отношений. Потребителю предлагается покупать то, что ему не нужно, продукт 

навязывается потребителю посредством агрессивной стратегии продвижения. 

В результате потребитель покупает то, что ему не нравится. 

Недовольный потребитель прекращает покупки и информирует нескольких 

других клиентов о своем негативном опыте, который ухудшает положение 

продавца. Проблема перехода от продаж к маркетингу актуальна сегодня для 

многих американских компаний, особенно для российских компаний. 

• Маркетинговая концепция; 



Успех организации зависит от определения потребностей и 

предпочтений целевой аудитории [3, с. 25]. 

Удовлетворение потребностей клиентов является основной целью 

концепции маркетинга. Эта концепция направляет всех сотрудников 

организации на следующие виды деятельности: 

• быть ориентированным на клиента во всем; 

• строить долгосрочные отношения с потребителями; 

• интегрировать и координировать маркетинговую работу с другими 

факторами бизнеса, которые влияют на поведение потребителей. Концепция 

маркетинга предполагает, что маркетинг начинается с потребителя и 

заканчивается с потребителем. 

В основе современной маркетинговой деятельности организации лежит 

потребитель (процесс принятия решения о покупке и факторы этого решения 

являются внутренними и внешними). Именно потребитель определяет структуру 

и содержание маркетингового комплекса организации.  

 

Рис. 9 Потребитель – ядро маркетинговой деятельности 

С точки зрения перспектив, задач и времени их решения маркетинг 

делится на: 



1. Стратегический - совокупность согласованных маркетинговых 

мероприятий, реализация которых должна обеспечить достижение 

стратегических результатов в будущем. Стратегический маркетинг - это 

деятельность компании, связанная с созданием стратегии в условиях «товарного 

рынка» [39, с. 120]. 

2. Операционный - текущая деятельность, которая продает товары 

организации в данный момент времени. 

В зависимости от подхода, используемого для маркетинга продукта, 

различают следующие виды маркетинга: 

• Конверсионный маркетинг используется при негативном 

отношении потребителя и отсутствии изменений предпочтений и 

мнений; 

• Мотивационный маркетинг связан с поощрением потребителей и 

открывает новые возможности для удовлетворения их пожеланий и 

предпочтений; 

• Цель перспективного (или развивающегося) маркетинга - выяснить, 

как его удовлетворить; 

• Ремаркетинг ориентирован на профессиональное развитие 

сотрудников; 

• Поддерживающий маркетинг ориентирован на постоянное 

поддержание объемов спроса; 

• Цель демаркетинга - снизить спрос; 

• Контрмаркетинг направлен на снижение и перенаправление 

потребительского спроса с использованием соответствующих 

альтернатив; 

• Диверсификационный маркетинг ориентирован на поиск рабочих 

мест, спрос на которые не совпадает по времени со спросом на 

удовлетворение определенного типа потребителей [5]. 



В зависимости от состояния спроса и маркетинговых целей различают 

следующие виды (по Ф. Котлеру): 

 

Состояние спроса Задачи маркетинга Вид маркетинга 

Негативный создать спрос Конверсионный 

Нет стимулировать спрос Стимулирующий 

Потенциальный развить спрос Развивающий 

снижение спроса повысить спрос Ремаркетинг 

Колеблющийся сбалансировать спрос Синхромаркетинг 

Полный поддерживать спрос Поддерживающий 

Чрезмерный снизить спрос Демаркетинг 

Иррациональный ликвидировать спрос Противодействующий 

 

Рис. 10 Виды маркетинга [39, с. 100] 

Приступим к изучению социальной среды, которая также является 

внешним фактором, влияющим на поведение потребителей. Социальная среда 

состоит из ряда элементов: 

1. Культура/Субкультура; 

2. Социальные классы/Социальная стратификация; 

3.  Референтные группы. 

Культура. 

Культурные факторы оказывают значительное влияние на поведение 

потребителей. Культура является главной силой, которая определяет поведение 

человека.  

Рассмотрим общие определения культуры: 



 Культура - совокупность ценностей и норм данного общества; 

 Культура - система универсалий, включающая этику, мораль, религию, тип 

семьи, мифологию, фольклор, музыку и т. д.; 

 Культура - инструмент для удовлетворения потребностей [6]. 

Таким образом, культура включает в себя основные ценности, нормы, 

модели поведения, которые человек усваивает в течение жизни в обществе. 

Ценности - общие в обществе (группе) убеждения относительно целей, 

к которым должны стремиться люди, и основных средств их достижения. Нормы 

- стандарты (правила), регулирующие поведение в определенной социальной 

среде. 

Поведенческие модели - это устойчивые комплексы поведенческих 

актов, которые обычно проявляются в обществе в ответ на стандартный 

социальный стимул и / или социальную ситуацию. 

Культура также находит выражение во многих материальных вещах, 

таких как еда, жилье, одежда и искусство. Однако само общество не стоит на 

месте, оно развивается, и основы культуры, приобретенные человеком в детстве, 

меняются повсюду. 

Специалисты по маркетингу постоянно пытаются выявить тенденции в 

культурных изменениях с целью разработки новых продуктов и услуг, которые 

способны оценить развивающиеся рынки. Например, мода на здоровый образ 

жизни, характерная для современной мировой культуры, привела к широкой 

доступности фитнес-центров и спортивных клубов, росту спроса на спортивную 

одежду, обувь и оборудование, стремление к более легкой и здоровой пище 

привело к изменениям в ресторанах и ассортименте продуктов в супермаркетах 

и т. д. [7]. 



Понять поведение потребителей довольно сложно даже для компаний, 

работающих в одной и той же стране. Компаниям с филиалами во многих 

странах намного сложнее понять своих клиентов. 

Хотя потребители, проживающие в разных странах, существенно не 

различаются по своим ценностям и взглядам, их поведение на момент покупки 

может сильно различаться. Занимаясь международным маркетингом, вы должны 

знать об этих различиях и вносить соответствующие изменения в свои 

маркетинговые планы. 

В любом случае, маркетологи должны решить, в какой степени они 

должны адаптировать свои продукты и услуги к уникальным потребностям 

различных рынков, на которых они работают. С одной стороны, они 

заинтересованы в стандартизации того, что они предлагают. Это экономит их 

собственную силу и деньги. С другой стороны, регулирование товаров и услуг в 

сочетании с конкретными условиями способствует лучшему удовлетворению 

потребностей местного рынка. Вопрос о том, что нужно делать с 

маркетинговыми мерами, которые оказывают влияние на рынок (маркетинговый 

микс) в международных условиях: стандартизировать или адаптировать, - в 

последнее время вызвал много оживленных дискуссий [8]. 

Современная международная торговля развивается в контексте 

глобальных экономических тенденций: либерализация внешней торговли, рост 

иностранных инвестиций, международная трудовая миграция, растущая роль 

транснациональных компаний. Культурная составляющая международной 

торговли в контексте экономической глобализации особенно важна, поскольку 

на рынки и поведение предпринимателей, менеджеров, работников и 

потребителей на рынках оказывают сильное влияние культурные факторы. 

В процессе формирования мировой экономики в целом национальные 

особенности проявляются с особой силой. 



Можно обобщить совокупность факторов, отражающих специфику 

национальной экономики и определяющих экономическую ситуацию: 

Экономическая культура - совокупность социальных ценностей и 

норм, которые являются регуляторами экономического поведения и играют роль 

социальной памяти экономического развития: поддержка (или вмешательство) в 

трансляции, выборе и обновлении ценностей, норм и потребностей, 

функционировании в экономике и ориентации ее субъектов на определенные 

формы экономической деятельность. Ценности, связанные с экономикой, 

принимаются в обществе и в его отдельных группах благодаря устойчивым 

представлениям о том, какие экономические выгоды (богатство, взаимосвязь, 

власть, положение, различные типы занятости, различные источники и способы 

получения дохода и т. д.) являются наиболее важными или не важными для их и 

их семей, а также представления людей о том, какие экономические отношения 

им выгоднее. 

Предпосылками экономической культуры являются: тип 

экономического механизма, преобладающие формы собственности, формы 

государственного регулирования экономики, ее отраслевая структура, 

используемые технологии, степень открытости экономической системы. 

Деловая культура - культура деловых отношений, включая деловые 

традиции, методы принятия решений, деловую этику, стиль ведения переговоров 

и разрешение конфликтов. Деловая культура является неотъемлемой частью 

национальной культуры, в которой отчетливо видна особенность той или иной 

этнической группы [29]. 

Национальный менталитет - это глубокий уровень коллективного и 

индивидуального сознания, включая бессознательность, полноту готовности, 

установки и склонности индивида или социальной группы действовать, мыслить, 

чувствовать и воспринимать мир определенным образом, ориентацию 

мышления. 



Исторически на протяжении веков менталитет определял национальную 

модель экономического и социального поведения - культуру потребления, 

производства и соответствующую мотивацию [28, с. 450]. 

При выходе на международные рынки компании продолжают 

полагаться на сложившиеся стереотипы и интерпретировать происходящее на 

основе известного опыта. 

Стереотипы - это стабильные, стандартизированные образы (или 

представления) социального объекта, которые выражают обычное отношение 

человека к любому явлению. Стереотипы создаются под влиянием социальных 

условий, окружающих личность, на основе предыдущего опыта [11]. 

Развитие международной торговли невозможно без определенных 

отношений, связанных с представителями других стран и культур. Приступая к 

международному сотрудничеству, необходимо как можно больше узнать о 

культуре страны, особенностях поведения потребителей. Согласно неписаным 

международным традициям и правилам межкультурного поведения, одна 

сторона сближается с другой, что определяется ее ролью, характером и местом 

делового взаимодействия: 

Продавец (экспортер) должен адаптироваться к культуре и традициям 

покупателя (импортера). 

Успех компании на рынках разных стран, признание ее товаров и услуг 

потребителями возрастает при стремлении адекватно воспринимать черты 

других культур. Такой подход гораздо более перспективен, чем попытки 

сбалансировать культурные различия. Изучая особенности других культур, 

можно эффективно вести международную торговлю в новых исторических 

условиях: глобализация, интенсивная конкуренция, быстрый рост 

информационных технологий. 



Существуют разные подходы к классификации культур. Наиболее 

известным является подход, предложенный голландским ученым Г. Хофстеде, 

который классифицирует культуры по «четырехфакторной модели» [27, с. 250]. 

Чтобы вести успешный бизнес, нужно обладать знаниями в следующих 

областях: 

Язык. Должное внимание должно быть уделено языку. Особенно часто 

проблемы возникают при использовании закодированного речевого общения, т. 

е. юмора, сленга, устойчивых фраз, стихов. 

Продукты питания. Необходимо понять, как часто едят, есть ли запрет 

на определенные продукты, знать традиции и ритуалы, связанные с 

национальной кухней. 

Восприятие информации. Фильтрация информации важна. Многие 

американцы ценят краткую и конкретную информацию, китайцы любят 

подробности, а россияне любят рассуждать о проблеме в целом. 

Эмоции. Важно знать, когда выражать свои эмоции, а когда быть крайне 

ограниченным. 

Формальность. Необходимо понять стиль общения, выяснить, какой из 

них предпочтителен (формальный или неформальный). 

Индикаторы статуса. Необходимо выяснить, насколько важна позиция 

в данной культуре, какие показатели материального статуса используются в этой 

культуре. 

Жесты. Знание актуальности жестов (активных или ограниченных 

жестов). 

Взгляд. Необходимо выяснить, считается ли это вежливым, чтобы 

смотреть в глаза участнику. 



Прикосновения. Важно проверить, принимаются ли рукопожатия в 

качестве приветствия, подходят ли они для делового общения или приема. 

Поэтому при разработке маркетинговой стратегии целесообразно 

уделять особое внимание направлению культуры, которое занимает важное 

место в обществе, от которого будет зависеть успех компании [9]. 

На поведение целевой аудитории также влияют социальные классы и 

социальное расслоение. 

Социальные классы - это группы людей с примерно одинаковым 

поведением в зависимости от их экономической ситуации на рынке. Они 

объединяют их в соответствии с одинаковыми ценностями, интересами и 

уровнями доходов [17]. 

Представители разных социальных классов различаются по стилю 

одежды, речи, досуга и многим другим характеристикам. Характерные черты 

соц. класс - склонность его представителей к более или менее одинаковому 

поведению потребителей, наличие определенного социального статуса, уровень 

образования, занятость и уровень доходов. 

Различают рабочий, средний и высший класс. Эти классы отражают 

разницу между потребителями, что может быть связано с различиями в выборе 

брендов и продуктов [38, с. 63]. 

Социальная стратификация - это формальная несправедливость 

одного класса по отношению к другому. В условиях неравномерного 

распределения в обществе финансовых, материальных и других ресурсов. 

Власть, доход, собственность влияют на социальное положение [17]. 

Под социальным статусом понимается то сравнительное уважение, 

которое общество выказывает лицам, занимающим определенные социальные 

позиции. 



Социальная стратификация определяется как иерархическое разделение 

общества. 

Основные черты социального класса: 

1. Склонность представителей к более или менее одинаковому поведению; 

2. Наличие определенного социального статуса; 

3. Образование; 

4. Род деятельности; 

5. Уровень дохода [13]. 

При оценке социального статуса потребителя важно помнить, что он не 

статичен. Социальная структура общества меняется вместе с изменениями в 

социальной среде. Поэтому для сохранения своего клиента в дальнейшем 

продавец должен учитывать не только его существующий, но и потенциальный 

статус. 

Рассмотрим влияние референтных групп на потребительское поведение. 

Поведение людей формируется не в вакууме, а под воздействием окружающей 

среды. Потребитель поддается убеждению, когда какая-либо позиция 

принимается группой людей, которые ему нравятся или с которыми он себя 

идентифицируем. Такие группы получили название референтные [14]. 

Референтная группа - это группа, чья предполагаемая позиция 

используется для определения поведения и формирования стандартов и норм, 

определяющих перспективу мышления и поведения человека. В основе данного 

влияния лежит опасение вызвать неодобрение, независимо от того, 

воспринимает человек позицию группы как правильную или нет [31, с. 90]. 

Потребитель регулярно находится в разных группах, и из-за этого на 

человека влияют другие люди. Такое воздействие приводит к образованию 

референтных групп. Референтная группа - это группа людей, которые влияют на 



поведение человека, или группа, которую человек использует в качестве 

успешного примера в конкретной ситуации [9]. 

Типы референтных групп: 

1. Первичные. Первичные группы обычно наиболее полезны. Для них 

характерна сплочённость и мотивированное участие в деятельности группы. 

Члены такой группы демонстрируют схожие убеждения и поведение. Самый 

простой пример первичной группы - семья. 

2. Вторичные. Присутствует личное взаимодействие в группах, но оно 

эпизодическое, менее глубокое и не оказывает существенного влияния на образ 

мышления и поведение человека. Примерами таких групп являются 

профессиональные ассоциации и общественные организации. 

3. Притягивающие. Характерно желание человека воспринимать 

нормы, ценности и характеристики других людей, которые образуют 

референтную группу. Человек стремится связаться с такой группой. Примером 

может стать - привлекательный жизненный стиль. 

4. Отталкивающие. Такие группы человек старается избегать. 

Например, неприемлемый образ жизни. 

5. Формальные. Формальные группы характеризуются четким и 

однозначным списком участников. Примерами таких групп могут стать 

различные организации и т.д. 

6. Неформальные. Неформальные группы не имеют структуры и 

основываются на дружбе. Отличаются высокой степенью личного контакта. 

7. Группы принадлежности. Характерно получение формального 

статуса принятия. Возможна принадлежность к неформальной группе. 

8. Виртуальные группы. Группы основаны на виртуальной общности, 

к ним относятся: 



Интернет-сообщества создаются на социальных отношениях между 

людьми. Чаты позволяют людям делиться своими интересами, делиться 

информацией, делиться своими именами. Обмен информации через интернет 

проще, чем при личных встречах. 

Основными формами влияния референтных групп на поведение 

потребителей являются: 

1. Нормативное влияние; 

2. Ценностно-ориентированное влияние; 

3. Информационное влияние. 

1. Нормативное влияние. Влияние референтных групп проявляется в 

форме требования соблюдать или согласовывать групповые стандарты, чтобы 

получить прямое вознаграждение или избежать санкций. Нормативное влияние 

подразделяется на: 

а) наличие нормативного давления, которое определяется взаимосвязью 

между выгодой подчинения и потерями (издержками) ее осуществления. 

Желанием или мотивом может быть желание заявить о себе и получить 

общественное одобрение. Они способны усиливать такое подчиненное 

поведение и стимулировать его повторение. Однако есть и негативные аспекты. 

Например, необходимость взаимодействия с людьми, не сочувствующими, трата 

времени, ограничение свободы выбора. Результаты такого поведения 

определяются тем, как человек воспринимает прибыль от взаимодействия в 

группе (то есть выгоды после вычета затрат). 

б) стремление получить согласие компании, целью которой является 

забота о социальной приемлемости своих действий. 

Социальное сравнение как средство приемлемого самовыражения, 

которое проявляется в желании получить знания о товарах и услугах, наблюдая 



за другими людьми или в желании использовать их в качестве источника 

информации. 

Готовность при необходимости изменить способ самовыражения. Люди 

с высокой степенью самоконтроля охотнее других выбирают «правильный» 

выбор продуктов и брендов для примирения. 

в) открытое потребление. Продукт или услуга должны быть 

приобретены и потреблены открыто для общественности. Потребление товаров, 

относящихся к категории дорогих и роскошных, более подвержено социальному 

влиянию, чем потребление предметов первой необходимости. 

2. Ценностно-ориентированное влияние. 

Ценностно-ориентированное влияние возникает, когда потребность в 

психологической близости с группой побуждает человека принять его или ее 

нормы, ценности или правила поведения. В результате возникает подчиненность 

группе. Одним из желаемых результатов является укрепление собственного 

имиджа в глазах других людей или отождествление себя с людьми, которых 

общество уважает и которыми все восхищаются [35, с. 134]. 

3. Информационное влияние. 

Влияние информации происходит, когда людям сложно самостоятельно 

оценить характеристики продукта или бренда. В этом случае они принимают 

рекомендации других людей, как надежную информацию о продукте и 

используют эту информацию для принятия собственных решений. 

Для управления личной информацией и влиянием выделяются 

следующие виды вовлечения потребителей в общение: 

1. «Из уст в уста»: новости, советы, личный опыт. Товарные новости - 

это положительная или нейтральная информация о функциональных 



характеристиках товара. Предоставление рекомендаций включает в себя 

выражение мнения или рекомендацию, какую модель (бренд) купить. Личный 

опыт - это положительный или отрицательный отзыв от другого потребителя о 

работе или причинах покупки. 

2. «Личное влияние». 

Существует три основных модели распространения личного влияния: 

1) «Перетекание» сверху вниз; 

2) Двухэтапное распространение; 

3) Теория многоступенчатого взаимодействия. 

«Перетекание» сверху вниз. Представители низших классов часто 

копируют поведение людей из высших классов, то есть влияние 

распространяется по вертикали на социальные классы. 

Предполагается, что люди высшего класса должны демонстрировать 

свое богатство посредством «показательного потребления», и их поведение 

повторяется, если это возможно, в низших слоях общества. 

Двухэтапное распространение. Новые идеи и другая информация из 

средств массовой информации прежде всего достигают людей, которые имеют 

влияние. Они, в свою очередь, передают это в устной форме другим людям, более 

пассивным с точки зрения получения информации и менее подверженным 

влиянию средств массовой информации и других источников. 

Теория многоступенчатого взаимодействия. Те, кто оказывают влияние, 

и те, кто ищут информацию, в равной степени подвержены воздействию масс-

медиа. На этом положении основана модель многоступенчатых взаимодействий, 

в соответствии с которой информация попадает непосредственно разного рода 

потребителям, включая лидеров мнений и лиц, ищущих совета [32, с. 60]. 



3. Люди, оказывающие влияние. 

Люди делятся своим опытом в отношении товаров и услуг с целью 

получения ими какого-либо удовлетворения или вознаграждения. 

Мотивирующие факторы, которые побуждают людей к взаимодействию, 

подразделяются на: 

1) заинтересованность (вовлеченность); 

2) самоутверждение; 

3) забота о других (альтруизм); 

4) развлечение [15]. 

Можно сделать вывод, что в результате правильного выбора 

товаропроизводственной концепции маркетинга, вида маркетинга и правильного 

анализа маркетинговых решений, в совокупности все это может помочь 

эффективно повлиять на поведение потребителя. 

Также важные факторы, которые нужно учитывать при работе с 

поведением потребителем это: 

1. Культура/Субкультура; 

2. Социальные классы/Социальная стратификация; 

3. Референтные группы. 

Каждый из этих факторов имеют влияние на потребителя при выборе и 

покупке товара. 

Поэтому при создании и видении бизнеса руководитель должен 

правильно подойти к вопросу о том, как он будет вести свой бизнес, кто его 

целевая аудитория и как на неё влиять. 

  



ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 

ПОКУПКЕ КЛИЕНТАМИ КОМПАНИИ АВИАНЕБО 

2.1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ВЛИЯНИЯ НА 

ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

В данном параграфе будут рассмотрены основные инструменты влияния 

на поведение потребителей, их анализ и выявление эффективных для компании 

Авианебо. 

Информация об организации. 

История 

Общество с ограниченной ответственностью «Авианебо» — 

туристическая компания, которая существует на рынке с 2013 года. Основная 

деятельность направлена на B2B рынок, но с 2016 года происходит активное 

развитие B2C направления. Основные направления деятельности компании: 

оформление авиа, жд и автобусные билетов, бронирование гостиниц, 

оформление трансфера, подбор и бронирование туров.  

Организационная структура компании «Авианебо» 

Под организационной структурой управления понимается состав, 

взаимодействие, соподчиненность, а также распределение работы по 

подразделениям и управленческим органам, между которыми формируются 

определенные отношения, связанные с реализацией властных полномочий, 

потоков распоряжений и информации. 

В компании «Авианебо» существует линейная структура управления. 



 

Рис. 11 Организационная структура компании «Авианебо» 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности организации                  

ООО «Авианебо» 

Организация представляет собой общество с ограниченной 

ответственностью. Предприятие зарегистрировано 11 августа 2013 года 

Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Железнодорожному 

району  г. Барнаула Алтайского края. Сфера деятельности, связанная с 

использованием вычислительной техники и информационных технологий, 

прочие. Руководство деятельностью предприятия осуществляет директор.  

Организация имеет свой логотип: 

 

Рис. 12 Логотип Авианебо 

Общая информация: 



Принципы: качественный, быстрый и удобный сервис обслуживания. 

Основные цели: 

- создание компании, которая будет организовывать корпоративные и 

индивидуальные путешествия, человеку достаточно сделать запрос, а 

сотрудники сделают все остальное; 

- освободить путешественников от проблем, с которыми они 

сталкиваются при организации путешествий. 

Основные коммуникационные каналы компании «Авианебо» с 

потребителем: наружная реклама; дубльгис; Instagram, email-маркетинг, sms-

маркетинг.  

Наружная реклама 

Состоит из 4-ех рекламных конструкций (Рис. 5). 

Эффективность: 

10 обращений в компанию в неделю. 

 



Рис. 13 Рекламные конструкции 

Дубльгис 

В картах «ДубльГис» размещена информация о компании (Рис. 6). 

Присутствует реклама компании «Авианебо» при использовании «ДубльГиса» в 

мобильном приложении: более крупный логотип на фоне конкурентов и 

нахождение в топе поиска по ключевым запросам. 

Эффект: 

10 обращений клиентов за день. 

 

Рис. 14 Информация в ДубльГисе 

Instagram 

Ведется аккаунт @avianebo22, таргетированная реклама не запускается, 

нет понимания, как привлечь аудиторию, первоначально было 220 подписчиков, 

фото представлено после окончания практики (Рис. 15). 

Эффект: 0 обращений. 



 

Рис. 15 Аккаунт странички @avianebo22 

Email-маркетинг 

Рассылки никакой нет, только в планах, для B2B сегмента клиентов. 

Эффект: 0 переходов по рассылке на сайт с предложением. 

Sms-маркетинг 

Оповещение клиентов об акциях и распродажах по SMS, только в 

планах. 

Эффект: Нет никакой активности, инструмент не работает. 

Основными инструментами влияния на поведения потребителей 

являются: 

1) Реклама; 

2) PR; 



3) Репутация; 

4) Нейромаркетинг. 

Все эти инструменты являются частью внешних факторов 

маркетинговой среды, которые влияют на поведение потребителей, но благодаря 

данным инструментам появляется возможность корректировки направления 

потребителя к покупке. 

Рассмотрим первый из инструментов – Реклама. 

Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу 

лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке 

[52]. 

Агентство Авианебо – это компания, которая предоставляет 

туристические услуги такие как: бронирование и выписка авиабилетов, продажа 

билетов РЖД и автобусных, услуги по организации поездки, подбор и 

бронирование гостиниц, продажа туров и так далее. 

На рынке эта компания с 2013 года и за это время успела попробовать 

разные способы рекламирования: радио, выдача раздаточного материала, 

публикация в СМИ, спонсирование разного рода мероприятий, наружная 

реклама, тв-реклама, а также интернет реклама. 

Каждый из этих способов либо принес, либо не принес новых клиентов, 

но это могло быть связано, как и со сроком рекламирования, как со способом 

рекламирования, так и с самим материалом, который рекламировался. На данный 

момент существует всего несколько каналов, которые действительно стали 

эффективными для привлечения клиентов в этой компании: 



1) 2Гис – мультимедийный канал продвижения, в нем продвигается сама 

точка компании, её местоположение и основная информация о ней. 

2) Наружная реклама – она продвигает товары компании. 

3) Сарафанное радио – непроизвольный канал рекламирования, который 

пока является лидером. 

Реклама – создает благоприятный образ, который подбирает ключик к 

сердцу потребителя, после чего появляется интерес к продукту. Но у каждой 

организации свои каналы продвижения и свой формат, все зависит от той 

аудитории, которая видит вашу рекламу и реагирует на нее. 

Следующий инструмент влияния – PR. 

PR (англ. Public Relations — публичные отношения, связи с 

общественностью, отношения с общественностью, общественные связи, 

общественное взаимодействие) - технологии создания и внедрения при 

общественно-экономических и политических системах конкуренции образа 

объекта (идеи, товара, услуги, персоналии, организации — фирмы, бренда) в 

ценностный ряд социальной группы, с целью закрепления этого образа как 

идеального и необходимого в жизни. В широком смысле — управление 

общественным мнением, выстраивание взаимоотношений общества и 

государственных органов или коммерческих структур, в том числе для 

объективного осмысления социальных, политических или экономических 

процессов. 

В компании Авианебо данный инструмент не используется, потому что 

инфоповоды появляются крайне редко, а если появляются, то на очень короткий 

срок. 

Следующий инструмент влияния -  Репутация. 



Репутация - это мнение целевой аудитории компании, о качестве 

выпускаемой ей продукции и деятельности компании в целом, сложившее на 

основании своего взаимодействия с компанией, действий компании в прошлом 

и отражении этих действий в СМИ. 

Репутация - это нематериальный актив, который развивается независимо 

от того, стремится организация построить её или нет. Соответственно, это может 

принести как дополнительные выгоды для бизнеса, так и работать во вред. 

Многие компании понимают важность и зависимость различных аспектов 

бизнеса, включая финансовые результаты, контролируют свою репутацию и 

принимают активные меры для улучшения своего текущего положения или для 

создания и сохранения своей новой позиции. Это относится как к 

производственным, так и крупным розничным и мелким местным компаниям 

[10, с. 15]. 

Любая репутация подлежит изменению и корректировке. Для этого 

необходимо воздействовать на её внутренние и внешние компоненты. Внешние 

элементы включают в себя: 

1) Имидж компании, ее внешние свойства и атрибуты (что компания 

хочет транслировать о себе и как позиционировать себя на рынке). 

2) Качество предоставляемых услуг или продуктов, проблемы с 

услугами. Мы не забываем, в частности, об уровне квалификации и 

квалификации сотрудников, а также об их публично выраженном подходе к 

самой организации. 

3) Положение и трансляция мессенджеров компании в информационной 

среде. Когда общество является публичным, доступным и открытым, оно 

помогает создать высокий уровень доверия, чтобы избежать неуместной или 

необоснованной информации, публикуемой в средствах массовой информации. 



Внутренние аспекты репутации включают в себя все, что компания 

самостоятельно контролирует и регулирует: 

1) Корпоративная политика и культура организации: они создаются с 

учетом ее миссии и стратегии, отношений на более высоком уровне с 

подчиненными и зависят от стандартов связи, принятых компанией. 

2) Четкая кадровая политика - это доступ к набору квалифицированного 

персонала, переаттестация и возможность для сотрудников получить 

дополнительное образование и подняться по карьерной лестнице. 

3) Корпоративная социальная ответственность: в этом отношении 

коммерческий успех не является приоритетом как следствие деятельности 

компании для общества. 

Отчасти внутренние аспекты могут быть отражены во внешней работе 

эксперта по связям с общественностью: могут быть опубликованы статьи о 

создании HR-бренда, создании социальных краудфандинговых проектов и т. д. 

Однако разделение на внутренние и внешние блоки является условным, и 

хорошая PR-стратегия включает в себя набор мер, в которых действия 

взаимоусиливающие, и не только по той или иной закономерности. 

Каждый из этих элементов можно редактировать в автономном режиме 

и онлайн. Будет много работающих каналов. И когда дело доходит до управления 

репутацией через СМИ, привлечения лидеров мнений, трансляции новостей и 

корректировки имиджа компании с помощью специальных мероприятий, все 

более или менее ясно, тогда мы будем иметь дело с онлайн-управлением 

репутацией. Этот вид услуг является одним из самых популярных направлений 

PR-работы [10, с. 24-40]. 



На позицию компании часто влияют ее бывшие и нынешние сотрудники: 

они публикуют негативные или позитивные отзывы, переписываются в блогах, 

на различных форумах и специализированных сервисах рецензирования. 

Предполагается, что имидж является эмоциональным восприятием 

компании ее клиентами. Хотя репутация является формой формального 

восприятия характеристик, преимуществ и недостатков конкретной компании в 

бизнес-среде, она побуждает клиентов расставлять приоритеты в своих 

продуктах и в конечном итоге увеличивать прибыльность компании. 

Репутация компании представляет собой многогранную и сложную 

концепцию, все ее компоненты взаимосвязаны, и только в сочетании они могут 

создать соответствующее впечатление о компании. 

Потребители стали больше внимания уделять тому, насколько 

компания, товарами которой они пользуются, прозрачна. Чем более скрытно она 

ведет бизнес в целом, чем меньше информации о ней доступно в 

информационном поле, тем меньше доверия у потребителя к продуктам этой 

компании [10, с. 57-62]. 

На примере компании Авианебо можно проследить, что без какой-либо 

репутации в сфере туризма продержаться очень сложно, поэтому основная 

стратегия развитие бизнеса направлена именно на то, чтобы улучшать 

репутацию компании, которая будет способствовать эффективному влиянию на 

поведение потребителей. Этому процессу способствует абсолютно каждое 

действие компании: то, как она работает; её рекламирование; её расположение и 

обустройство офиса и так далее. 

Рассмотрим инструмент влияния – Нейромаркетинг. 



Нейромаркетингом называется формальное исследование реакций 

человеческого мозга на рекламные и маркетинговые сообщения и их 

корректирование в целях более глубокого и эффективного воздействия. 

У нейромаркетинга имеется ещё несколько десятков других 

определений, общая суть которых сводится примерно к следующему: 

нейромаркетингом называется технология фиксации и изучения реакций 

человеческого мозга в ответ на стимул. 

Направление только формируется и развивается. Основной интерес для 

нейромаркетологов представляют бессознательные процессы обработки 

информации в головах потребителей. 

Традиционный метод сбора данных – опросы – менее эффективен, чем 

изучение паттернов и стратегий поведения целевой аудитории. Далеко не всегда 

люди способны осознать и чётко сформулировать свои предпочтения и 

антипатии, а иногда просто не желают откровенно говорить о них. 

Некоторые люди скептически относятся к нейромаркетингу как способу 

влиять на подсознание потребителя, сомневаясь во взаимосвязи между 

покупательским поведением и ответами мозга на стимулы. 

Классические методы сбора информации, к сожалению, не исключают 

личной предвзятости исследователя. Если убрать этот человеческий фактор, 

получим более правдивую картину происходящего, на основе которой можно 

строить маркетинговые стратегии [51]. 

Нейромаркетинг приходит на помощь бизнесу в поиске логических 

ошибок и странностей в поведении, которые всегда будут допускать 

потребители, поскольку они не роботы. 

Нейромаркетинг оказывает воздействие на подсознание потребителя по 

следующим основным каналам восприятия: 



• зрение (с помощью визуальных эффектов, дизайна); 

• обоняние (подбор запахов); 

• слух (посредством музыки, отдельных звуков или композиций); 

• вкус; 

• осязание (через тактильные ощущения); 

• сексуальность (путём включения физиологических инстинктов). 

В плане продажи услуг компании Авианебо нейромаркетинг мало 

эффективен, так как задействовать можно только зрение и слух. 

Зрение задействуется, когда человеку показывают куда он отправляется, 

а слух при общении с менеджером. 

Рассмотрев данные инструменты, можно выстроить структуру 

очередности их прорабатывания: 

1) Нейромаркетинг; 

2) Репутация; 

3) Реклама; 

4) PR. 

Данная структура выстроена на основе позиции ведения бизнеса 

компании Авианебо. 

При создании компании руководители хотели отличиться от 

конкурентов качеством сервиса и первое на что они обратили внимание – это на 

слух и зрение потребителя. Они проработали технологии продаж, создали 

скрипт, который с помощью ключевых фраз помогал оказывать влияние на 



мнение потребителя и давал понять ему, что он говорит с профессионалом своего 

дела. Работа в этой области ведется постоянно, потому что потребитель 

стремительно развивается и ему становится трудно продать. 

В плане рекламы компания Авианебо нейромаркетинг тоже использует, 

но только здесь в качестве зрительного побуждения. 

После того, как компания начала уверенно продавать, Авианебо начало 

зарабатывать себе репутацию, которая имела эффект «сарафанного радио», 

именно «сарафанное радио» даже сегодня имеет самое сильное влияние на 

поведение потребителей. Этап зарабатывания репутации самый тяжелый и 

долгий. Но чтобы добиться его как можно скорее, руководители компании 

Авианебо решили подключить платные рекламные каналы. Рядом проб и 

ошибок было выявлено какие из них самые эффективные: реклама в 2Гис, 

наружная реклама на пилонах, таргетированная реклама в Instagram и рекламная 

информация около входа. PR пока еще в разработке. 

Исходя из всего этого можно сделать вывод, что репутация – это самое 

важное в видении бизнеса, что порождает «сарафанное радио» - главный 

рекламный канала на стадии создания и старта бизнеса. Но если у начинающего 

предпринимателя нет репутации и соответственно отсутствует «сарафанное 

радио», то он может начать развивать эти два инструмента за счёт постоянного 

эффективного видения рекламы и качественного обслуживания клиентов. 

Получается, что все данные инструменты влияния по-своему 

эффективны и важны как для предпринимателя, так для рекламщика и для 

остальных сотрудников. Нужно только правильно расставлять приоритеты 

очередности развития данных инструментов, чтобы получить желаемый 

результат. 

 



2.2 ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПОЛОГИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

КЛАССИЧЕСКИХ, СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ПУТИ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ К СОВЕРШЕНИЮ ПОКУПКИ 

 

В данном параграфе будут рассмотрены классические и современные 

модели пути потребителя к совершению покупки, а также выстраивание 

индивидуальной модели принятия потребителем решения о покупке для 

компании Авианебо. 

Модель принятия решения о покупке в компании Авианебо схожа с 

классическими и современными моделями, который были рассмотрены в пункте 

1.1. Наиболее подходящим симбиозом является модель Джоша Аберанта и 

модель Нулевого момента истины. 

Для компании Авианебо можно создать следующую модель принятия 

решения о покупке потребителем, на основе анализа: 

1) Появление потребности (Создание потребности) – компания 

Авианебо в большей степени занимается продажей туристических услуг, что 

является довольно сложным продуктом. Потребитель не обращается в 

компанию, если у него нет потребности и создать её нет возможности, компания 

может только напоминать о себе с помощью рекламы и PR; 

2) Поиск альтернатив – после того, как потребитель обратился в 

компанию, он чаще всего идет в другие компании в поисках более низкой цены, 

потому что в сфере туристических услуг все сводится к одному вопросу: «Какую 

вы дадите мне скидку, если я куплю у вас?», - но бывает так, что потребителю 

настолько нравится в компании Авианебо и все устраивает, что этот этап 

пропускается; 

3) Развитие потребности – этот этап очень сложный, и чтобы провести 

его, нужно быть большим профессионалом. В компании Авианебо данный этап 



протекает путем возрастания цены и правильным её аргументированием, чтобы 

у потребителя создалось впечатление правильного выбора; 

4) Предпокупочная оценка – на данном этапе в компании Авианебо, 

потребитель уходит, чтобы подумать, но важно, чтобы эти раздумья не длились 

более одного дня, иначе все ощущение правильности выбора, пропадает; 

5) Покупка – самый ключевой этап, но далеко не последний, поэтому 

важно не расслабиться в последний момент; 

6) Использование – контролирование процесса использования в 

компании Авианебо происходит онлайн и путем прямого контакта с 

потребителем; 

7) Избавление – этот этап в компании Авианебо у потребителей 

протекает на физическом уровне, уничтожение ненужной документации; 

8) Послепокупочная оценка – этот этап в компании Авианебо имеет 

скрытый характер, потому что о нём компания узнает, только когда появляется 

9 этап; 

9) Отзыв – последний этап, который несет в себе полезную информацию, 

которую компания может использовать в последующих продажах. 

Сюда же можно отнести каналы рекламирования, коммуникации, дизайн 

и расположение офиса, работа сотрудников и множество других факторов. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что в компании Авианебо 

потребитель может пропускать некоторые этапы из созданной модели принятия 

решения о покупке. Но именно в компании Авианебо важно, чтобы потребитель 

проходил все эти этапы, чтобы у потребителя уверенность в правильности 

покупки была самой высокой. 



Рассмотрим 8 архетипов потребителя и выделим основные, которые 

встречаются в компании Авианебо. 

Архетип 1. «Традиционные покупатели» – люди, которые пользуются 

интернетом для различных целей, однако в процессе совершения покупки им 

важно: возможность потрогать и попробовать товар, возможность вживую 

сравнить разные товары, наличие консультанта в магазине и прочее. По этой 

причине в большинстве случаев они предпочитают делать покупки в офлайн-

магазинах. Для того чтобы повлиять на процесс покупки данного архетипа, 

имеет смысл предлагать консультацию, совет, а также – физический контакт с 

продуктом. 

Путь к принятию решения о покупке «традиционного покупателя» 

достаточно простой и включает небольшое число шагов. Такой покупатель в 

большинстве случаев сразу идет в магазин, там выбирает товар, пробует при 

наличии такой возможности либо получает дополнительную информацию от 

продавца-консультанта, совершает покупку. 

 

Рис. 16 «Архетип 1» 

https://www.sostav.ru/publication/8-arkhetipov-pokupatelej-i-chto-oni-znachat-16417.html/gallery?id=12734


Архетип 2. «Офлайн-покупатели» несмотря на то что чаще всего 

покупают товары в офлайн-магазине, в процессе поиска товара и принятия 

решения о покупке они активно используют интернет. По сравнению с 

предыдущим архетипом такие покупатели более глубоко вовлечены в процесс 

покупки и их путь включает большее количество шагов. 

Такие покупатели активно ищут информацию для принятия правильного 

решения, поэтому бренды могут им помогать сделать правильный выбор как 

посредством предоставления нужной информации в интернете, так и 

посредством материалов, размещаемых в точках продаж [56]. 

Архетип 3. «Искатели лучшей цены» – покупатели, которые точно 

знают, что им нужно, и ищут лучшее ценовое предложение в онлайне либо 

офлайне. В отличие от предыдущего архетипа, процесс поиска направлен не на 

выбор товара, а на выбор самой низкой цены и наиболее выгодного места 

покупки. Путь к покупке обычно включает поиск акций и специальных 

предложений, купонов со скидкой. 

Несмотря на то что такие покупатели в принципе уже сделали выбор и 

хотят найти лучшую цену на конкретный товар, можно предложить им более 

выгодные условия и тем самым стимулировать покупку альтернативного 

продукта. 



 

Рис. 17 «Архетип 3» 

Архетип 4. «Новички» только начинают пробовать онлайн-покупки. 

Для данного типа поведения характерно принимать во внимание советы друзей 

и знакомых. Путь к принятию решения о покупке достаточно простой и включает 

всего несколько шагов: совет друга или коллеги, онлайн-поиск информации о 

товаре, покупка. 

Архетип 5. «Онлайн-исследователи» – это покупатели, которые ищут 

товар с высокой степенью риска в случае неправильного выбора. Они 

осуществляют поиск конкретной модели и сравнение онлайн, а затем совершают 

покупку в офлайн-магазине. 

https://www.sostav.ru/publication/8-arkhetipov-pokupatelej-i-chto-oni-znachat-16417.html/gallery?id=12735


Процесс принятия решения о покупке в данном случае длительный и 

включает много шагов. Для того чтобы повлиять на такого покупателя, нужно 

предоставить ему убедительную информацию о преимуществах бренда и товара 

в различных точках контакта, не только через брендированные сообщения, но 

также через агентов влияния в блогах и на форумах [56]. 

Архетип 6. «Лучшее из обоих миров» – это продвинутые пользователи 

интернета и опытные онлайн-покупатели. Они осуществляют поиск товаров в 

онлайне и в офлайне и совершают покупку там, где им это более удобно. У 

данного архетипа наиболее сложный путь к принятию решения о покупке, 

пример пути приведен на схеме. 

 

Рис. 18 «Архетип 6» 

Архетип 7. «Искатели акций» в сети ищут именно специальные 

предложения, акции, купоны и другие выгодные предложения. Не во всех 

случаях им нужен какой-то конкретный товар или услуга. Мотивом для покупки 

является именно выгодное ценовое предложение. 

Архетип 8. «Онлайн-покупатели» отдают предпочтение онлайн-

шопингу в большинстве случаев, когда существует такая возможность. Почти 
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60% всех покупок такие покупатели совершают в онлайне. Простота и удобство 

покупки в интернете определяют предпочтения данного архетипа относительно 

места покупки. Путь к принятию решения о покупке включает поиск 

информации онлайн, выбор товара в онлайне и, соответственно, покупку в 

онлайн-магазине. 

Как мы видим, в процессе покупки товаров и услуг современные 

покупатели демонстрируют различные модели поведения. На процесс принятия 

решения о покупке влияет ряд факторов, в том числе продуктовая категория, 

отношение покупателя к онлайн- и офлайн-каналам, личный опыт покупок в 

интернете. При всем многообразии возможных моделей поведения выделяются 

определенные закономерности, на основании которых можно строить стратегию 

продвижения бренда таким образом, чтобы наиболее эффективно оказывать 

влияние на человека на его пути к принятию решения о покупке. 

Принимая во внимание сложность пути к покупке, рекомендуется 

разрабатывать комплексные решения, выходящие за рамки торговых точек и 

охватывающие наиболее важные шаги в процессе принятия решения. 

Предлагаемый подход в настоящее время не используется в российской 

практике, поэтому для компаний представляется возможность оптимизировать 

коммуникационные решения и добиться преимущества по сравнению с 

конкурентами [56]. 

Проведя исследование архетипов, получилось определить основные из 

них, исследование проводилось путем прослушивания разговоров специалиста 

продаж и потребителя, которые протекали во время встречи. Основные пункты, 

который оценивался в разговоре: факторы, влияющие на решение клиента о 

покупке и путь клиента к компании. 

В исследовании приняло: 46 клиентов компании «Авианебо». 

Основные архетипы в компании Авианебо: 



16 покупателей отнеслись к архетипу №1; 

12 покупателя отнеслись к архетипу №2; 

18 покупателей отнеслись к архетипу № 3. 

Таким образом можно сделать вывод, что сфера туристических услуг – 

это очень сложный продукт и в первую очередь, потому что всех потребителей 

интересует в первую очередь цена. Они могут отсеять все этапы, случайно зайти 

в офис и узнать только цену по конкретному, интересующему их предложению. 

Из-за этого руководителям компании Авианебо приходится первым делом 

концентрировать внимание потребителя на цене и преобразовывать её таким 

образом, чтобы получалось оказывать нужное влияние на поведение 

потребителя. 

  



2.3. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДАВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 

КОМПАНИИ АВИАНЕБО 

 

Тема исследования: исследование модели принятия решения о покупке 

в компании «Авианебо». 

Проблема: нет понимания какие этапы проходит клиент, прежде чем 

воспользуется услугой компании, а также нет определенного портрета целевой 

аудитории. 

Объект исследования: поведение потребителей. 

Предмет исследования: модель принятия решения о покупке, а также 

портрет целевой аудитории. 

Для проведения исследования необходима следующая маркетинговая 

информация: 

1. Информация о каналах коммуникации с потребителем. 

2. Статистические данные о популярности разных способов 

распространения информации компании Авианебо. 

Цель: 

Выявить портрет целевой аудитории и этапы пути клиентов. 

Задачи: 

1) Описать существующие способы прихода подписчиков. 

2) Узнать самые популярные формы распространения информации в 

каналах, используемых компанией. 

3) Узнать, что привлекает потребителей в рекламе. 



4) С учётом данных и существующих информационных трендов 

предложить новые способы привлечения подписчиков. 

Гипотеза 1: Возможно, компания воздействует на потребителя не на 

ключевом этапе его. 

Гипотеза 2: Нет четкого понимания, кто является целевой аудиторией. 

Гипотеза 3: Делают акцент в рекламе не на том, что привлекает 

потребителя. 

Источник данной маркетинговой проблемы – не хватает времени и 

людей для проведения подобного маркетингового исследования, чтобы 

разобраться в данном вопросе. Это подтверждают сами руководители. 

Документ «Запрос на исследование». 

I. Действия, планируемые к выполнению в исследовании: 

Формулирование маркетинговой проблемы;  

Определение объекта и предмета исследования;  

Выявление маркетинговой информации, которая будет использована в 

ходе исследования;  

Постановка целей и задач исследования;  

Формирование исследовательских гипотез; 

Определение источников сформулированной маркетинговой проблемы;  

Выбор исследовательского проекта;  

Предварительный выбор методов исследования; 



Предварительный выбор формы отчёта. 

II.  Происхождение.  

События, которые привели к необходимости действовать, заключаются 

в том, что на сегодняшний день количество клиентов не является достаточным 

для поддержания качественного сервиса. У руководителей не получается 

увеличить поток клиентов, чтобы вывести компанию на новый уровень. Таким 

образом, данное исследование будет направлено на выявление портрета целевой 

аудитории и пути потребителя, чтобы понять на что и на кого лучше 

воздействовать. 

III.  Информация.  

Вопросы, на которые необходимо получить ответы в ходе исследования: 

Какой портрет целевой аудитории? 

Из каких этапов состоит модель принятия решения о покупке 

потребителем? 

Что главное для потребителей при выборе туристической компании? 

На что в первую очередь обращают потребители при просмотре 

рекламы? 

В каких каналах чаще всего клиенты компании Авианебо наблюдают 

рекламу? 

IV. Использование. 

Результаты исследования могут быть использованы организацией 

«Авианебо» для привлечения клиентов. 

V. Группы и их подгруппы. 



Информация будет получена от клиентов компании Авианебо. 

VI. Логистика. 

С точки зрения временных рамок, которым ограничен процесс 

разработки и проведения маркетингового исследования, целесообразным будет 

выбор такого метода сбора информации, как опрос, который является менее 

трудоемким по характеру сбора и обработки информации, а также менее 

затратный по сравнению с другими методами.  

Материальные и технические ресурсы: 

Канцелярские принадлежности, бумага формата А4, персональный 

компьютер, принтер. 

Информационные ресурсы: 

1) Работа со статистическими данными о популярности разных способов 

распространения информации компании Авианебо; 

2) Поиск информации о разработке проекта маркетингового 

исследования в научной литературе и сети Интернет; 

3) Работа с информаций о каналах коммуникации с потребителем. 

Данные ресурсы не представляют никаких финансовых затрат для их 

использования, потому что реализуются из собственных источников 

исследователя. 

Документ «Предложение по исследованию». 

Тема: анализ портрета целевой аудитории и выявление этапов модели 

принятия решения о покупке клиентами компании Авианебо. 



Проблема исследования: В настоящее время отсутствуют данные о том, 

каким образом можно привлечь клиентов в компанию Авианебо и удержать их. 

У руководителей нет понимания как проводить маркетинговое исследование. И 

поэтому маркетинговая проблема данного исследования заключается в 

отсутствии попыток изучения поведения потребителей. 

Цель исследования заключается в выявлении портрета целевой 

аудитории и модели принятия решения о покупке потребителем в компании 

Авианебо. 

В ходе данной работы будут исследоваться этапы пути клиентов 

компании Авианебо к совершению покупки, потрет целевой аудитории, способы 

влияния на потребителей. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что компания Авианебо 

испытывает увеличение числа конкурентов, и чтобы успешно оставаться 

лидером на рынке компания должна понимать, как воздействовать на своего 

потребителя. 

Результаты исследования могут быть использованы компанией 

Авианебо. 

Описание гипотез исследования: 

Гипотеза 1: Возможно, компания воздействует на потребителя не на 

ключевом этапе его. 

Гипотеза 2: Нет четкого понимания, кто является целевой аудиторией. 

Гипотеза 3: Делают акцент в рекламе не на том, что привлекает 

потребителя. 

Вопросы, на которые необходимо получить ответы в ходе исследования: 



Какой портрет целевой аудитории? 

Из каких этапов состоит модель принятия решения о покупке 

потребителем? 

Что главное для потребителей при выборе туристической компании? 

На что в первую очередь обращают потребители при просмотре 

рекламы? 

В каких каналах чаще всего клиенты компании Авианебо наблюдают 

рекламу? 

Результаты данного исследования будут представлены в виде диаграмм, 

созданных с помощью сервисов визуализации и в форме текстовых 

описательных протоколов. 

Методология исследования представлена количественным методом: 

анкетный опрос.  Все вышеперечисленный метод будет использован для 

получения требуемой информации данного маркетингового исследования. 

Источники для получения данных в ходе исследования, а также в 

качестве вспомогательного материала, были использованы следующие: 

1) Описание проблемной ситуации руководителями компании; 

2) Научная информация, то есть конспект, сформированный из 

нескольких учебников, информации из электронного курса «Маркетинговые 

исследования» с учебного электронного ресурса Алтайского государственного 

университете «Moodle» и данных из сети «Интернет»; 

3) От клиентов компании Авианебо. 



Опрос будет проведено заочно. Это обусловлено тем, что таким образом 

будет проще собрать и обработать результаты, а также удобством участников 

анкетирования.  

По уровню стандартизации опрос для онлайн и оффлайн этапов 

исследования представляет собой набор из вопросов открытого и закрытого 

типа, созданных с помощью сервиса GoogleDocs.  Для онлайн – этапа будет 

использован почтовый способ анкетирования (рассылка анкет по почте и в 

социальных сетях) без непосредственного контакта с опрашиваемым. 

При целостной реализации маркетингового исследования расходы 

можно было бы распределить следующим образом: 

Бюджет на разработку программы и инструментария исследования; 

Телефонные переговоры; 

Печать необходимых документов для исследования; 

Канцелярские принадлежности; 

Транспортные расходы; 

Оплата труда специалистов, привлеченных к исследованию. 

Выбор и обоснование вида исследовательского проекта. 

Данное маркетинговое исследование проводиться в соответствии с 

описательным и аналитико-экспериментальным организационными планами.  

Это объясняется тем, что в начале исследования необходимо осуществить поиск 

информации для формулирования маркетинговой проблемы, далее будут 

сформированы гипотезы на основании более четкого определения предмета 

исследования. 

Результаты опроса: 











 

Рис. 19 Результаты опроса 



Исходя из опроса можно составить портрет целевой аудитории: 

Пол: мужчины и женщины; 

Возраст: 18-25 лет; 

Семейное положение: не замужем/не женат; 

Образование: высшее; 

Количество детей: нет; 

Финансовое положение: более 30 тысяч рублей на человека; 

Что важно при покупке: цена, удобство приобретения, качество услуг и 

наличие качественного сервиса; 

Что подталкивает на покупку: острая необходимость и рекомендация; 

Что привлекает в рекламе: креатив и картинка; 

Каналы коммуникации: социальные сети и наружная реклама; 

Что отталкивает: цена, отзыв, отсутствие качественного сервиса или 

качество услуг. 

Данный анализ поможет создавать эффективную рекламу для 

привлечения клиентов в компанию «Авианебо». 

Также в результате проведенного опроса клиентов компании 

«Авианебо», удалось подтвердить реальность модели принятия решения о 

покупке. 

Модель: 1) Появление потребности (Создание потребности) – компания 

Авианебо в большей степени занимается продажей туристических услуг, что 

является довольно сложным продуктом. Потребитель не обращается в 

компанию, если у него нет потребности и создать её нет возможности, компания 

может только напоминать о себе с помощью рекламы и PR; 



2) Поиск альтернатив – после того, как потребитель обратился в 

компанию, он чаще всего идет в другие компании за поиском более низкой цены, 

потому что в сфере туристических услуг все сводится к одному вопросу: «Какую 

вы дадите мне скидку, если я куплю у вас?», - но бывает так, что потребителю 

настолько нравится в компании Авианебо и все устраивает, что этот этап 

пропускается; 

3) Развитие потребности – этот этап очень сложный, и чтобы провести 

его, нужно быть большим профессионалом. В компании Авианебо данный этап 

протекает путем возрастания цены и правильным её аргументированием, чтобы 

у потребителя создалось впечатление правильного выбора; 

4) Предпокупочная оценка – на данном этапе в компании Авианебо, 

потребитель уходит, чтобы подумать, но важно, чтобы эти раздумья не длились 

более одного дня иначе все ощущение правильности выбора, пропадает; 

5) Покупка – самый ключевой этап, но далеко не последний, поэтому 

важно не расслабиться в последний момент; 

6) Использование – контролирование процесса использования в 

компании Авианебо происходит онлайн и путем прямого контакта с 

потребителем; 

7) Избавление – этот этап в компании Авианебо у потребителей 

протекает на физическом уровне, уничтожение ненужной документации; 

8) Послепокупочная оценка – этот этап в компании Авианебо имеет 

скрытый характер, потому что о нём компания узнает, только когда появляется 

9 этап; 

9) Отзыв – последний этап, который несет в себе полезную информацию, 

которую компания может использовать в последующих продажах. 

Сюда же можно отнести каналы рекламирования, коммуникации, дизайн 

и расположение офиса, работа сотрудников и множество других факторов. 



Исходя из этого можно сделать вывод, что в компании Авианебо 

потребитель может пропускать некоторые этапы из созданной самостоятельно 

модели принятия решения о покупке. Но именно в компании Авианебо важно, 

чтобы потребитель проходил все эти этапы, чтобы у потребителя уверенность в 

правильности покупки была самой высокой 

Исследование показало, что 48% опрошенных проходят все этапы 

созданной модели принятия решения о покупки. 

В результате проведенного маркетингового исследования, удалось 

составить рекомендации по продвижению компании Авианебо: 

1) нужно найти креативную группу, которая будет заниматься созданием 

эффективной рекламы; 

2) развить каналы удаленного приобретения товаров и услуг компании 

«Авианебо»; 

3) использовать для рекламы в основном социальные сети и наружную 

рекламу; 

4) нанять на работу маркетолога, который будет изучать целевую 

аудиторию и создавать для нее выгодный предложения; 

5) добавить форматы передачи информации по предложению, который 

будут удобны и интересны целевой аудитории; 

6) уделить внимание ценовой политики, возможно, разработать свою 

систему лояльности для клиентов; 

7) исследовать и развить технику приобщения клиентов к написанию 

отзывов; 

8) разработать систему мотивации для клиентов, чтобы они 

рекомендовали компанию другим людям; 



9) вести контроль за качеством сервиса и улучшать его. 

Основные перспективные каналы коммуникации компании — это 

наружная реклама и социальные сети, поэтому основной уклон продвижения 

делался на них. 

1) Для наружной рекламы была найдено креативное агентство 

«Мультифора» . После недельной работы креативной группе совместно со 

мной удалось создать следующие макеты:   

 

Рис. 20 Макеты пилонов 

2) Для того, чтобы клиент мог удаленно воспользоваться услугами 

компании «Авианебо» на сайте организована онлайн продажа туров, а также есть 

возможность воспользоваться услугами по телефону, чат на сайте, а также 

WhatsApp. 

3) Для наружной рекламы используются рекламные конструкции – 

пилоны на остановках: «Технический Университет», «Кинотеатр Россия», 

«Пушкина/Демидовская площадь». Эффект положительный – 10 обращений от 

клиентов в неделю. Для социальной сети были разработаны и запущены макеты 

таргетированной рекламы: 



 

Рис. 21 Макеты таргетированной рекламы 

Результаты:  

 

Рис. 22 Результаты таргетированной рекламы 

4) Для клиентов компании «Авианебо» была разработана система 

лояльности. Каждому клиенту будет предложено зарегистрироваться в данной 

системе. Для регистрации понадобится только номер телефона, также, как и для 



списания бонусов и получения скидок. При регистрации компания будет дарить 

определенную сумму бонусов, чтобы замотивировать клиентов, а также будут 

начислены бонусы за первую покупку при регистрации. За каждого 

приведенного клиента тоже будут начисляться бонусы. Для того, чтобы у 

клиентов появилось желание написать отзыв, то за них тоже будут начисляться 

бонусы, при первом написании. Более подробно разглашать программу 

лояльности запрещено. 

5) Для того, чтобы отслеживать качество сервиса и постоянно работать 

над его улучшением, компания зарегистрировалась в системе «Bitrix24». В 

данной программе ведется работа по клиентам, ведется прослушивание и 

оценивание переговоров с клиентом по телефону, а также ведется статистика 

конверсии менеджеров по продажам. С помощью данной системы также удалось 

подключить рекламные каналы (Instagram, Вконтакте, Яндекс Direct, Google Ads 

и другие) – это помогает контролировать эффективность рекламы. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной работе были раскрыты ключевые понятия маркетинга и 

рекламы, определены внешние факторы маркетинговой среды и инструменты 

влияния на поведение потребителей, проанализировано их влияние на 

поведение потребителей на примере конкретной организации (компания 

Авианебо). Знание теоретической базы, внешних факторов и инструментов 

влияния является очень важным в предпринимательской деятельности, 

поскольку от них напрямую зависит развитие бизнеса. 

Также были охарактеризованы классические и современные модели 

пути принятия решения потребителем о покупке, на основе этого была создана 

индивидуальная модель пути потребителя для организации Авианебо. Кроме 

того, были проанализированы и определены основные архетипы потребителей 

в компании Авианебо. 

Без анализа поведения потребителей невозможно понять, как развивать 

бизнес, чтобы он приносил бизнес, а главное – какую рекламу создавать, 

чтобы она продавала. 

Потребитель постоянно развивается, поэтому маркетинг и бизнес 

должны постоянно анализировать ту среду, в которой они существуют и 

выделять для себя ключевые элементы, которые помогут им увеличить 

прибыль организации. 

Для того, чтобы составить рекомендации по продвижению и 

реализовать их, было проведено маркетинговое исследование, с целью 

выявить портрет целевой аудитории и модель принятия решения о покупке. 

В результате данного исследования были определены следующие 

составляющие, которые нуждаются в периодическом анализе и развитии: 

 Модель принятия потребителем решения о покупке; 

 Факторы и инструменты, влияющие на поведение потребителей; 

 Потрет целевой аудитории; 



 Каналы коммуникации с потребителем; 

 Реагирование потребителем на рекламу; 

 Обратная связь от клиентов компании. 

 

Реализация рекомендаций по продвижению показала, что основными 

факторами влияющими на поведение потребителей в рекламе является: 

 Креатив/идея; 

 Цена; 

 Отзывы о качестве услуг/ о компании; 

 Удобство приобретения/использования. 

 

Конечным результатом данной работы стало понимание того, что без 

портрета целевой аудитории, анализа поведения потребителей и создания 

модели пути принятия решения о покупке потребителем, у компании не 

получится создать эффективную рекламную компанию. Более того, не 

будет возможности эффективно развивать свою компанию. 
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