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Зачастую, по утверждению маркетологов, потребители выбирают товар 

или услугу на основе того, в какой степени они считают, что тот сможет 

удовлетворить их потребности. Качество восприятия покупателя зависит от того, 

как он обрабатывает и интерпретирует стимулы или информацию, достигающую 

наших органов чувств. Восприятие - это процесс, посредством которого человек 

выбирает, организует и интерпретирует поступающую информацию для 

создания осмысленной картины мира.  Этот выбор сильно зависит от того, как 

потребитель воспринимает товар, кажется ли он ему качественным или нет. В 

рамках современного маркетинга как науки изучением вопроса товарной 

политики занималось множество видных научных деятелей, таких как Филип 

Котлер, Гари Армстронг, Вероника Вонг и т.д.  

В наше время многие управленцы, определяющие то, каким будет товар, 

грешат тем, что не обращают должного внимания на его облик с точки зрения 

того, как он выглядит в в глазах покупателя. Следует отметить, что качественные 

характеристики, предлагаемые производителем, и качественные 

характеристики, ожидаемые потребителем, могут не только не совпадать, но 

даже значительно отличаться друг от друга.  

Зачастую, потребителям безразличны многие технические тонкости 

продукта, однако, в то же время, они обращают большее внимание на качества 

товара, благодаря которым они считают его для себя полезным. В таком случае 

для производителя единственным способом добиться успеха в условиях рынка 

является работа над теми аспектами, которые являются для клиентов 

показателями качества продукта. 

Для маркетолога работа с продуктом особенно усложняется тем, что 

далеко не все потребители одинаково воспринимают товар. Так, например, 

многие, выбирая из двух схожих товаров, стойко воспринимают более 

качественным тот, который дороже. Однако некоторые, как правило исходящие 

из собственного опыта, сомневаются в этом и обращают внимание на другие 

факторы. На решение потребителей о покупке продукта в значительной степени 
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будет влиять целый ряд атрибутов, которыми успешный маркетолог правильно 

оперирует:  

1. упаковка; 

2. страна происхождения;  

3. внешнее оформление; 

4. марка. 

Эти переменные в глазах покупателя определенным образом определяют 

качество продукта.  

Психологам удалось выявить ряд факторов, имеющих важное значение для 

определения направления внимания. Они могут быть разделены на внешние и 

внутренние факторы. Внешние факторы относятся к физическим 

характеристикам, в то время как внутренние факторы включают наши мотивы и 

ожидания, которые также влияют на то, как потребители определяют качество 

продукции. 

В ходе написания статьи был проведен опрос и всем респондентам был 

задан один и тот же вопрос: «Какой фактор является для вас как покупателя 

ключевым, исходя из которого вы определите является ли товар качественным 

или нет?»  

В таблице 1 представлены переменные, которые потребители учитывают 

при определении качества продукции. К ним относятся: цена, наименование, 

страна происхождения, место приобретения и упаковка. 

Таблица 1. 

Результаты опроса респондентов 

Факторы Количество 

респондентов 

Процентное 

соотношение (%) 

Цена 14 35 

Имя бренда 12 30 

Страна 

происхождения 

5 12,5 

Упаковка 7 17,5 

Другое 2 5 

Всего 40 100 
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Согласно данным в таблице 2, Опрошенные люди в своем большинстве 

принадлежали к возрастной категории 18-25 лет, таких было 55% от общего 

числа опрошенных. 

Таблица 2. 

Возрастные показатели респондентов 

Возраст Количество респондентов Процентное соотношение 

(%) 

До 18 лет 4 10 

18-25 лет 22 55 

26-35 лет 6 15 

Старше 35 лет 8 20 

Всего 40 100 

Приведенная ниже таблица 3 показывает, какое количество опрошенных 

были мужчинами, а какое - женщинами.  

Таблица 3. 

Соотношение мужчин и женщин среди респондентов 

Пол Количество респондентов Процентное соотношение 

(%) 

Мужской 23 57,5 

Женский 17 42,5 

Всего 40 100 

В результате проведенного нами исследования были сделаны выводы: 

 1. Большинство потребителей видят прямую взаимосвязь между ценой, 

именем бренда и качеством товара, что проявляется как в прямых ответах 

респондентов, так и в их неосознанном восприятии. 

2. В надежде приобрести более качественный товар в пределах имеющихся 

возможностей потребитель готов переплатить. 

3. Между ценой, именем бренда и объективной (экспертной) оценкой 

качества товара не существует тесной связи. 

Соответственно, для того, чтобы не потерпеть поражение в борьбе за 

внимание покупателя среди своих конкурентов управленцу, определяющему то, 

каким будет товар, следует уделить большее внимание именно двум 

вышеупомянутым практически равнозначным факторам. 
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