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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНОВОГО ВОСПРИЯТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ

АСИММЕТРИИ (ЧАСТЬ II)1

FEATURES OF PRICE PERCEPTION BY CONSUMERS OF FOOD PRODUCTS
IN THE CONDITIONS OF INFORMATIONASYMMETRY (PART II)

В статье сопоставлены стоимостные показатели минимального продуктового набора в Республике Крым, Южном
федеральном округе и в России с показателями реальных располагаемых денежных доходов населения и среднемесячной
начисленной номинальной заработной платы, проанализирована их динамика в краткосрочном периоде исследования,
установлены прогнозируемые значения показателей.

Выдвинута гипотеза о важности ценового фактора, его весомости в сравнении с иными факторами потребительского
поведения членов домашних хозяйств при выборе продовольственных товаров. Авторами представлены обобщенные
результаты маркетингового исследования основных факторов, оказывающих воздействие на выбор покупателями про-
довольственных товаров на потребительском рынке Республики Крым в разрезе половозрастных групп покупателей, с
учетом их семейного положения и среднедушевого денежного дохода в месяц. Подтверждение выдвинутой гипотезы
также получено в результате проведения нейромаркетингового исследования ценового восприятия продовольственных
товаров на региональном товарном рынке в условиях информационной асимметрии.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00473 А «Иссле-
дование информационной асимметрии на основе методов и алгоритмов нейромаркетинга»
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Методической основой исследования выступают: метод непосредственного индивидуального опроса с помощью
бумажных анкет (далее — PAPI), традиционные методы статистического анализа и обработки данных (в том числе компь-
ютерная программа SPSS Statistics), метод классификационного анализа, метод группировки, графический прием.

При проведении нейромаркетингового эксперимента по исследованию визуального внимания и интереса к продо-
вольственным товарам на виртуальной товарной полке магазина используется стационарный айтрекер (Eye-tracker) VT
3 mini с программным обеспечением EventID с целью изучения глазодвигательного поведения испытуемых. Для переко-
дировки данных, полученных с айтрекера в результате проведения нейромаркетингового эксперимента, в карты визу-
альной значимости применяется программа OGAMA.

Ключевые слова: потребитель, поведение потребителя, потребительский выбор, цена, нейромаркетинг, маркетинго-
вое исследование, продовольственные товары, потребительская корзина, региональный товарный рынок, информацион-
ная асимметрия.

In the article, the authors compare the cost indicators of the minimum food set in the Republic of Crimea, the Southern
Federal District and in Russia with the indicators of real disposable monetary income of the population and the average monthly-
accrued nominal wages, analyse their dynamics in the short-term period of the study, and establish the predicted values of
indicators.

A hypothesis is put forward about the importance of the price factor, its weight in comparison with other factors of
consumer behaviour of household members when choosing food products. The authors present the generalized results of a
marketing study of the main factors influencing the choice of food buyers in the consumer market of the Republic of Crimea in
the context of age and gender groups of buyers, taking into account their marital status and average per capita monetary income
per month. Confirmation of the hypothesis put forward was also obtained as a result of a neuromarketing study of the price
perception of food products in the regional commodity market in conditions of information asymmetry.

The methodological basis of the study are: the method of direct individual interviewing using paper questionnaires (Paper
Assisted Personal Interviews, PAPI), traditional methods of statistical analysis and data processing (including the computer
program SPSS Statistics), the method of classification analysis, grouping method, graphic technique.

When conducting a neuromarketing experiment on the study of visual attention and interest in food products on a virtual
product shelf of a store, a stationary eye-tracker VT 3 mini with the EventID software is used to study the oculomotor behavior
of the subjects. The OGAMA program is used to convert the data, obtained from the eye tracker as a result of the neuromarketing
experiment, into visual significance maps.

Keywords: consumer, consumer behaviour, consumer choice, price, neuromarketing, marketing research, food products,
consumer basket, regional commodity market, information asymmetry.

ВВЕДЕНИЕ
Ценовой фактор, на первый взгляд, является ключевым при выборе продовольственных това-

ров потребителями различных половозрастных и социально-экономических групп населения. Це-
новое восприятие потребителями продовольственных товаров на региональном товарном рынке,
как правило, является шаблонным в условиях сложившейся естественной среды обитания и со-
вершения каждодневных покупок. Однако в условиях информационной асимметрии траектория
потребительского поведения и ценового восприятия ими продовольственных товаров основных
товарных групп потребительской корзины может отклониться от шаблонной линии поведения.
Изучение данных особенностей обуславливает актуальность темы исследования, представляет
практический интерес для субъектов хозяйствования при составлении портрета реального и по-
тенциального потребителя продовольственных товаров на региональном товарном рынке (на при-
мере Республики Крым).

Вопросы изменения ключевых показателей для формирования покупательского поведения при
выборе потребительских товаров, а именно продовольственных товаров, обусловленных сниже-
нием реальных располагаемых денежных доходов населения, рассмотрены в работах Н. Аккани-
ной, М. Романюк [4], Н.В. Тонких, Н.А. Сёминой, А.Ю. Панченко [30]. Отдельные аспекты их
сопоставления с продовольственной частью потребительской корзины страны представлены в
трудах В.С. Капитановой, О.О. Тюриной, О.Н. Зотиковой [13], О.А. Найдис, И.О. Найдис [18],
И.В. Щепковой, Д.Л. Скопич [34].

Анализ основных факторов ценового и неценового характера, оказывающих воздействие на
формирование потребительского спроса, на выбор покупателями продовольственных товаров, на
товарном рынке страны и ее регионов, отдельных его сегментов проведен отечественными уче-
ными Г.В. Астратовой [29; 5], О.Л. Лукашевой [15], Е.В. Немковой [19], О.В. Хлопенко [32],
О.А. Черновой [33].

Весомость ценового фактора, влияющего на поведение консументов и соответственно на фор-
мирование ценовой политики предприятий рассмотрены в работах Е.М. Морозова [17], О.Б. Ярош,
Э.А. Митиной [35], представлены в авторских разработках [16].

Важность факторов неценового характера, в первую очередь, упаковки для консументов при
принятии решения о покупке продовольственных товаров определена в работе Г.В. Астратовой,
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О.А. Рущицкой, С.В. Залесового, Н.Ю. Фроловой [29], а также в исследовании В.Ф. Покровской [24].
Авторами выявлена важность упаковки для сильно диверсифицированных товаров [24], установ-
лены «две прямые (характер и объем упаковки) и две опосредованные характеристики (натураль-
ность / экологическая чистота и срок хранения)» упаковки как одного из важнейших критериев
покупательского выбора [29], что подтверждено результатами исследования.

Отдельные аспекты информационной асимметрии, встречающейся на рынке продовольствен-
ных товаров страны, методические основы ее выявления освящены в трудах Л.А. Донсковой [9],
В.В. Латфуллина [14], Н.И. Усенко, Ю.С. Отмаховой, А.Г. Оловянишникова [31].

Таким образом, исследований, позволяющих выделить особенности воздействия ценового фак-
тора, как одного из ключевых, на траекторию потребительского поведения при выборе консумен-
тами продовольственных товаров в различных условиях внешней среды, а не только с учетом
величины реальных располагаемых денежных доходов населения, в доступных авторам источни-
ках литературы не установлено. Выявленные нами научные направления формируют основу для
дальнейшего исследования ценового восприятия потребителями продовольственных товаров при
их выборе на региональном товарном рынке (на примере Республики Крым) в условиях информа-
ционной асимметрии.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.
Целью статьи является исследование особенностей ценового восприятия потребителями про-

довольственных товаров на региональном рынке в условиях информационной асимметрии. Для
достижения поставленной цели в первой части статьи были решены две первые задачи исследо-
вания [6]:

 сопоставлены стоимостные показатели минимального продуктового набора в Республике
Крым, Южном федеральном округе и в России с показателями реальных располагаемых денеж-
ных доходов населения и среднемесячной начисленной номинальной заработной платы, проанали-
зирована их динамика;

 путем проведения маркетингового исследования изучено влияние набора факторов, в том
числе ценового фактора, на принятие потребителями решения о покупке продовольственных то-
варов на региональном товарном рынке (на примере Республики Крым) с учетом гендерного
признака, семейного положения и уровня денежных доходов членов домашних хозяйств в месяц.

Для достижения поставленной цели во второй части статьи необходимо решить третью задачу
исследования:

 путем проведения нейромаркетингового исследования установить особенности ценового вос-
приятия потребителями разных половозрастных групп продовольственных товаров по основных
товарным группам потребительской корзины на региональном товарном рынке в условиях инфор-
мационной асимметрии в сравнении с другими факторами выбора и принятия решения о покупке.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В первой части статьи [6] сопоставлены стоимостные показатели минимального продуктово-

го набора в Республике Крым, Южном федеральном округе и в России с показателями реальных
располагаемых денежных доходов населения и среднемесячной начисленной номинальной зара-
ботной платы, проанализирована их динамика в краткосрочном периоде времени.

Путем проведения маркетингового исследования изучено влияние набора факторов, в том числе
ценового фактора, на принятие потребителями решения о покупке продовольственных товаров на
региональном товарном рынке (на примере Республики Крым) с учетом гендерного признака,
семейного положения и уровня денежных доходов членов домашних хозяйств в месяц.

Для подтверждения выявленных значимых факторов, в наибольшей степени определяющих
выбор продовольственных товаров потребителями, проведено нейромаркетинговое исследование
с целью изучения визуального внимания к ценникам продовольственных товаров ряда основных
товарных групп, включенных в потребительскую корзину, представленных на виртуальных товар-
ных полках торгового прилавка.

Покупатели продовольственных товаров склонны вести себя в соответствии с определенными
шаблонами потребительского поведения, что является негативным фактором при использовании
классических инструментальных методов исследования. Появление передовых более точных
методологий, таких как отслеживание движения глаз, позволяет более подробно понять такие
процессы, как восприятие, визуальное внимание и принятие решений о выборе продовольствен-
ных товаров.



198
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 3

Как положительное, следует отметить, что отслеживание движения глаз не требует больших
размеров выборки, чтобы ее результаты считались репрезентативными, поэтому проведение тре-
кинговых тестов и экспериментов возможно даже при небольшом объеме выборки, а полученные
результаты нейромаркетингового исследования могут быть использованы для целей планирова-
ния, что приводит к более экономичному и эффективному способу исследования потребительско-
го поведения и разработки профилей покупателей продовольственных товаров. Таким образом,
трекинговый метод позволяет оценить внимание потребителей, их реакцию, отследить выбор про-
довольственных товаров на основе естественного, подсознательного и привычного поведения при
заданных условиях проведения эксперимента.

В данном случае комплексный нейромаркетинговый эксперимент по исследованию визуально-
го внимания и интереса к продовольственным товарам на виртуальной товарной полке торгового
прилавка осуществляется с использованием стационарного айтрекера (Eye-tracker) VT 3 mini с
программным обеспечением EventID. Полученные данные состоят из записи позиции зрачка (фик-
сации) и траектории движения глаза (саккады), а также измерения визуального внимания на пред-
ложенном стимульном материале [2].

Поскольку камеры слежения за глазами регистрируют только движения глаз, для понимания
результатов слежения за глазами необходимо использовать дополнительные измерения. Так, ре-
зультаты нейромаркетингового эксперимента выражены в количестве фиксаций, которые, как от-
мечает ученый А. Дучовски [1], характеризуются фокусировкой глаз на определенном объекте
путем стабилизации фокуса сетчатки на нем, то есть — это паузы в движении между саккадами,
свидетельствующие о возникновении интереса и о внимании к выделенному объекту. Научные
исследования показывают, что они наиболее информативны, поскольку связаны с когнитивными
процессами более высокого порядка. Кроме того, отслеживание движения глаз обеспечивает по-
лучение объективных, непредвзятых и точных данных, предоставляя результаты в режиме реаль-
ного времени, измеряя реакцию или поведение покупателей продовольственных товаров в тот
самый момент, когда они происходят.

Одним из главных недостатков технологии метода записи движения глаз является то, что не
все глаза могут быть отслежены. Контактные линзы, очки и цвет зрачка могут влиять на способ-
ность камеры слежения за глазами записывать движения глаз испытуемых, следовательно, не
все (обычно 10–20 % выборки) потребители продовольственных товаров могут участвовать в
исследовании слежения за глазами [3].

Глазодвигательное поведение 23 испытуемых записано в массиве из 966 наборов данных. В
данном нейромаркетинговом эксперименте участвовали две гендерные группы: мужчины — 13
чел. и женщины — 10 чел. в возрасте от 18 лет до 40 лет, которые имели нормальное и нескоррек-
тированное зрение. Все участники эксперимента предупреждены, что их движения глаз будут
контролироваться во время его проведения.

Визуальные стимулы проецировались на 24-дюймовый монитор с разрешением 1920 x 1080
пикселей. Айтрекер располагался на расстоянии 600 мм от испытуемого. Угол коррекции не пре-
вышал 0.5°, что соответствует погрешности порядка 5 мм.

Алгоритм обнаружения для нахождения центра зрачка имеет надежность 98% с точностью
определения зоны ±1 мм. Результаты нейромаркетингового исследования обработаны с помо-
щью экономико-математических и статистических методов анализа, реализуемых в среде SPSS,
и авторских расчетов. Данные, полученные с айтрекера, перекодированы в карты визуальной зна-
чимости в программе OGAMA.

В процессе эксперимента с целью определения количества фиксаций в зонах интереса (инте-
ресуемых продовольственных товаров), испытуемым был предложен 21 визуальный стимульный
материал виртуальных товарных полок торгового прилавка, поочередно проецируемых на экран
по определенным товарным группам: овощи-фрукты, консервы-вода, мясо и мясные изделия, кол-
басные изделия, рыба, хлеб и хлебобулочные изделия. Продукция на представленных виртуаль-
ных товарных полках размещена в различных вариациях и ценовых категориях — для возможно-
сти выбора наиболее приемлемой для испытуемых. Стимульный материал выполнен на основе
реальных торговых прилавков различных торговых сетей г. Симферополя (рис. 1).

Испытуемые, в течение неограниченного по времени периода, изучали предложенный пооче-
редно стимульный материал. Участники эксперимента были уведомлены о том, что выбор ими
виртуальных товаров неограничен, также, как и виртуальные финансовые ресурсы, которыми они
располагали.
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Рис. 1. Пример стимульного материала виртуальной товарной полки с продукцией «овощи —
фрукты» (Предложено авторами)

В результате исследования определено, что в среднем на изучение прилавков потребители-
женщины тратят меньшее количество времени, нежели потребители-мужчины, что можно объяс-
нить их покупательской активностью и постоянным выбором продуктов питания в торговых се-
тях, вследствие чего скорость принятия решения у них выше, чем у испытуемых-мужчин.

В ходе эксперимента важным является сравнение осознанного выбора продовольственных това-
ров, сделанного мужчинами и женщинами и их подсознательного интереса к ценам на продукцию,
посредством сравнения количества фиксаций в выделенных зонах интереса с учетом неограничен-
ных финансовых ресурсов, что в дальнейшем представляет особы практический интерес.

В ходе нейромаркетингового исследования проанализированы карты с выделенными зонами
интереса на ценниках продовольственных товаров и осознанно выбранных товаров испытуемы-
ми. Пример выделенных зон фиксаций на стимульном материале представлен на рисунке 2.

а) б)
Рис. 2. Совокупное время фиксаций испытуемых-мужчин (а) и испытуемых-женщин (б) в зо-

нах интереса при выборе колбасных изделий на виртуальной полке (Предложено авторами)

Так, в результате эксперимента определено, что мужчины и женщины при выборе продукции,
представленной на рисунке 2 (колбасные изделия), больше всего времени потратили на изучение
колбасы по акционной цене, о чем свидетельствует наибольшее количество фиксаций в данной
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зоне интереса (384 фиксации у испытуемых-мужчин и 869 фиксаций у испытуемых-женщин), од-
нако реальный выбор испытуемые сделали в пользу вареной колбасы.

Также испытуемые мужчины и женщины фиксировались на минимальной цене при выборе
трех сортов яблок (рис. 3), однако в условиях неограниченных финансовых ресурсов, предусмот-
ренных условиями проведения эксперимента, делали свой реальный выбор в пользу более дорого
товара. При этом при наличии ограниченных финансовых ресурсов испытуемые указывали, что
сделали бы выбор в пользу более дешевых товаров.

а) б)
Рис. 3. Совокупное время фиксаций испытуемых-мужчин (а) и испытуемых-женщин (б) в зо-

нах интереса при выборе яблок на виртуальной полке (Предложено авторами)

Исследование количества фиксаций на ценниках продовольственных товаров на других слай-
дах показало, что на большинстве представленного стимульного материала испытуемые при вы-
боре товара сравнивали их ценники, при этом больше всего фиксаций наблюдалось на товарах с
невысокими по сравнению с другими товарами ценами. Расхождения наблюдались на стимуль-
ном материале виртуальной товарной полки с замороженной рыбой, на которой ни один из испыту-
емых не выбрал основной товар, а предпочел сопутствующий товар — кетчуп, фиксация на кото-
ром была выше, чем на акционном ценнике основного товара (рис. 4).

Рис. 4. Совокупное время фиксаций испытуемых-женщин в зонах интереса замороженной рыбы
и сопутствующих товаров на виртуальной полке (Предложено авторами)
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что для испытуемых мужчин и женщин цено-
вой фактор в большинстве своем является определяющим при выборе продовольственных това-
ров той или иной товарной группы. Также следует отметить, что использование визуальных сиг-
налов, таких как акционное снижение цены, может увеличить внимание к продовольственным
товарам, усилить мотивацию или привести к смещению потребительского выбора в пользу покуп-
ки незапланированного товара через его визуальное ценовое восприятие в исследуемый момент
времени.

Следует также учитывать, что при изменении экономического статуса потребителя продо-
вольственных товаров (в данном нейромаркетинговом эксперименте — это увеличение вирту-
ального денежного дохода) меняется траектория его покупательского поведения и при принятии
решения низкая цена, даже при наличии достаточно большого количества фиксаций на ней/ценни-
ке, уже не является определяющим фактором при выборе продовольственных товаров, что под-
тверждает полученные ранее результаты проведенного маркетингового исследования.

ВЫВОДЫ
На основе проведенного нейромаркетингового исследования можно сделать следующие

выводы.
Во-первых, установлены особенности ценового восприятия потребителями разных половозра-

стных групп продовольственных товаров по основных товарным группам потребительской корзи-
ны на региональном товарном рынке в условиях информационной асимметрии в сравнении с дру-
гими факторами выбора и принятия решения о покупке.

Во-вторых, определено, что в среднем на изучение продукции, представленной на виртуаль-
ных товарных полках испытуемые потребители-женщины тратят меньше времени, нежели испы-
туемые потребители-мужчины, что можно объяснить их более высокой покупательской активно-
стью и уже устоявшимся набором продуктов питания.

В-третьих, выявлено большее количество визуальных фиксаций у испытуемых, как мужчин,
так и женщин, на минимальной цене, указанной на ценниках продовольственных товаров разных
товарных групп на виртуальных товарных полках, в сравнении с аналогичными товарами, пред-
ставленными рядом, а также на ценниках акционных сопутствующих товаров, влияющих на при-
нятие решения о покупке.

В-четвертых, в условиях информационной асимметрии и при повышении размера виртуально-
го располагаемого денежного дохода испытуемых траектория покупательского поведения меня-
ется; ценовой фактор не является главенствующим при принятии решения о выборе продоволь-
ственных товаров, представленных на виртуальной товарной полке. Установленный факт под-
тверждает выдвинутую гипотезу и подкрепляет полученные ранее результаты маркетингового
исследования (раскрытые в первой части статьи) в отношении важности факторов потребитель-
ского поведения при выборе продовольственных товаров на товарном рынке Республики Крым.
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