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Актуальность темы работы обусловлена тем, что в современном мире 

большая часть строится на маркетинге: как, что и почему мы покупаем. Наряду с 

этим формируются крупные производители и бренды. Рассматривая в целом, все 

компании хотят добиться больших результатов. Для успеха компании имеют 

значение некоторые факторы: правильно выбранная стратегия, хорошо 

налаженная система информирования, точное выполнение программы 

маркетинга. Однако сегодняшние преуспевающие компании на всех уровнях 

имеют одну общую черту — они максимально ориентированы на потребителя и 

всю работу строят на основе маркетинга. Все эти компании поставили себе одну 

цель: пониманию и угождению потребностей потребителя. 

Целью современного маркетинга является удовлетворение потребностей 

клиента. Некоторые люди думают, что маркетинг - это просто реклама и продажа, 

но на самом деле в маркетинг включается гораздо больше. И это неудивительно: 

каждый день на нас падают тысячи рекламных роликов, рекламных писем, 

рекламных объявлений в газетах и в рекламных объявлениях. Кто-то постоянно 

пытается нам что-то продать. Люди любят покупать, но им не нравится, когда им 

что-то продают или навязывают. 

В стандартной ситуации маркетинг подразумевает обслуживание рынка 

конечных потребителей в условиях наличия конкуренции (рис. 1). Компания и ее 

конкуренты отправляют производимую ими продукцию и информацию о ней 

конечным потребителям — напрямую или через маркетинговые промежуточные 

звенья (посредников). 



 
Рис. 1 Направление маркетинга 

 

На рисунке представлен путь от поставщиков до рынка конечного 

потребителя 

По мнению маркетологов, реклама должна оказывать влияние на эмоции 

покупателей, вызывать желание приобрести товар или воспользоваться услугой. 

В настоящее время есть множество возможностей сделать рекламу.  

Джон Дир, пожалуй, самый известный производитель сельскохозяйственной 

техники, использовавший стратегию контент-маркетинга, ввёл такую 

особенность: в 1895 году он начал издавать журнал The Furrow, давая фермерам 

информацию о том, как увеличить прибыль. Журнал существует и сегодня, его 

аудиторию составляют 1,5 миллиона человек из 40 стран мира, говорящие на 12 

разных языках. Помогать своей аудитории развиваться и становиться лучше 

всегда моде.  

Озадаченная тем, как продать бриллианты после Великой депрессии, 

копирайтер Мэри Френсис Герети создала один из самых блестящих лозунгов в 

маркетинге бриллиантов «Бриллиант – это навсегда». С тех пор слоган 

используется в любой рекламе De Beers и в 1999 году был назван лучшим 

слоганом рекламы XX века. В наши дни 80% женщин получают кольцо с 

бриллиантом, когда обручаются. 

Милтон Херши, основатель компании Hershey придерживался простой 

философии маркетинга: до тех пор, пока покупатели уверены в высоком качестве 

шоколада Hershey, продукт будет продавать сам себя. Он знал, что говорил: 

«Дайте им качество. Это самый лучший вид рекламы в мире».[5] 

На данный момент психология и реклама — это почти неразделимые 

понятия, так как результативность рекламного обращения во многом 

определяется тем, насколько при его создании учитывается реакция на рекламу 

индивидуального и массового сознания. 



Основными составляющими психологического воздействия на потребителя 

являются: убеждение, внушение и побуждение. Хотелось бы предоставить два 

возможных примера.  

Практически все люди, вне зависимости от уровня их успешности, не терпят 

проигрывать. Люди ненавидят проваливать экзамены, быть не в состоянии 

завершить проект. Во всех этих ситуациях мы теряем то, что, по нашему мнению, 

мы заслуживаем. Представьте, что кто-то пытается отобрать ваш телефон, 

автомобиль или даже квартиру. Тут, как минимум, возможно расстроиться или, 

скорее, прийти в ярость. 

Оказывается, люди могут пойти на многое, чтобы избежать подобных 

ощущений, даже не осознавая этого. В психологии данный феномен называется 

«боязнь потерь». 

В 1998 году в США был проведен эксперимент, прекрасно 

продемонстрировавший действие данного явления. Вначале все испытуемые 

получили одинаковую сумму в $60. Затем им было предложено два варианта: 

1. Гарантированно сохранить $40, или 

2. Выбрать опцию 50/50, в которой они с 50%-ной вероятностью могли 

сохранить или потерять все $60. 

Довольно логичным выглядело решение большинства сохранить $40. 

Однако в последующее исследование была внесена поправка: в первом 

варианте испытуемым предлагалось «потерять $20». Смысл предложения, по 

сути, остался прежним, ведь у испытуемых по-прежнему оставалось бы $40, 

однако теперь люди лучше понимали, что им придется вернуть часть денег. 

Результаты изменились. Если в первом эксперименте лишь 43% выбрали 

второй вариант, то во втором уже 61% испытуемых согласились на риск, чтобы 

точно не потерять часть денег. 

Для того чтобы использовать этот принцип в работе, вам необходимо, чтобы 

у потенциальных покупателей было чувство, как будто они уже владеют вашим 

продуктом. Затем вам следует «забрать его обратно» в том случае, если они не 

собираются совершать покупку.[1] 

Достаточно вспомнить самых способных людей в своем окружении — тех, 

кому можно доверить практически любое дело. Скорее всего, окажется, что они 

далеки от идеала, но при этом отличаются высоким трудолюбием и старанием. 

Теперь представьте тех, кому меньше всего доверяете. Вероятно, это будут 

люди, привыкшие обвинять в своих провалах неблагоприятные обстоятельства. 

Подобным образом клиенты воспринимают ваш бизнес.[2] 

Социальный психолог Фиона Ли решили выяснить, как способы, 

используемые компаниями для своей презентации, могут повлиять на 

формирование положительного отношения у покупателей. Она подготовила два 

разных отчета о деятельности компании. Каждый из участников эксперимента 

получил один из них для прочтения. Отчеты объясняли, почему компания имела 



столь слабые показатели деятельности в прошлом году. Однако подача материала 

существенно отличалась: 

1. Первый отчёт обращал основное внимание на внутренние стратегические 

решения: по какой причине были приняты данные решения и в чем именно 

состояли плохие результаты (слабые места/недостатки). 

2. Второй отчет в основном ссылался на внешние события (например, на 

сложное состояние экономики). 

Результаты эксперимента ясно показали, что первый отчет был воспринят 

положительнее, чем второй. 

Таким образом, по нашему мнению были выявлены цели современного 

маркетинга и возможные способы психологического влияния на потребителя. 

Изучение психологии — это отличный способ улучшить вашу маркетинговую 

стратегию и повысить продажи. Выше были рассмотрены 2 принципа, которые 

можно применить уже сегодня, однако в действительности их намного больше.  

 

Список литературы 

1. Глаз, Ю.А. Исследование поведения потребителей / Ю. А. Глаз, Е. Г. 

Агаларова — Ставрополь: Ставропольский кооперативный институт 

Белгородского университета потребительской кооперации, 2009. — 152 с.  

2. Панкратов, Ф. Г. Рекламная деятельность / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. 

Баженов, — М.: «Дашков и К», 2005.- 364 с. 

3. Шуванов, В. И. Психология рекламы / Шуванов, В. И. — М.: «Феникс», 

2005. — 315 с. 

4. Маргарита Акулич “Скрытый маркетинг и маркетинг контента”, 2018. – 

153 с. 

5. Голубков Е.П. Журнал “Маркетинг в России и за рубежом” 1997. 

 


