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8 мотивов, влияющих
на решение о покупке

№1 — «Хочу комфорт!»

Примеры:

Примеры:

Это когда клиент покупает товар, чтобы сделать жизнь более 
удобной. Или он хочет тратить меньше  энергии на решение
конкретной задачи, а также быстрее достигать цели при
выполнении определённого действия.

Кондиционеры покупают, когда хотят чтобы дома или в 
офисе было удобно находиться и работать.

Когда в семье появляются дети и  во время совместного 
выезда на отдых или за покупками в старом авто становит-
ся тесно, выбирают автомобиль с большим салоном.

Компьютер с высокой производительностью покупают, 
когда хотят экономить время в процессе решения рабочих 
задач.

Клиенты покупают, когда в этом есть потребность.

Из потребности рождается мотив — купить. А понимание мотивов 
даёт точное представление, какой именно текст написать, чтобы 
совершить продажу. На что необходимо делать упор, и какие рас-
ставлять акценты.

В этой инфографике мы представляем 8 мотивов, которые вы 
сможете использовать при создании материалов.

Чтобы авто не украли, на него устанавливают сигнализа-
цию, покупают гараж или место на охраняемой парковке.

Газовые баллончики и электрошокеры покупают, когда 
хотят защититься во время нападения.

Сейф используют, чтобы хранить важные документы,
драгоценности или деньги в надёжном месте.

№2 — «Хочу
безопасность!»

Это когда клиент заказывает товар или услугу, чтобы защитить 
себя или своё имущество. Он переживает за то, что дорогие ему 
ценности могут украсть или повредить. И хочет избавиться от 
этой постоянной тревоги.

№3 — «Хочу престиж!»

Примеры:

Это когда человек покупает товары или заказывает услуги, чтобы 
выделиться среди остальных и привлечь к себе внимание.

Когда в такси заказывают дорогое авто и заранее просят 
снять с крыши «кукушку» (обозначение, что это такси), 
чтобы окружающие подумали, что человек приехал на 
своём авто с личным водителем.

iPhone покупают в кредит, чтобы выглядеть круче в компа-
нии друзей или коллег, «у меня тоже такой». При этом есть 
более доступные по цене смартфоны, которые выполняют 
те же функции.

Когда участник тренинга покупает пакет «VIP», чтобы 
сидеть в первых рядах, обедать со спикером и доказать 
другим свою важность.

Примеры:

Визит в «клубы по интересам» не только за новыми навыка-
ми, но и за общением (кружки танцев, тренинги, бассейн)

Регистрация на сайте знакомств, когда человек делает
фото и оплачивает аккаунт, а также хочет ускорить процесс
знакомства или выбрать себе собеседника из десятков
претендентов.

Покупка домашнего питомца, который станет самым 
верным другом. Да, это странно и немного смешно,
но это факт.

№4 — «Хочу
общения!»

Для многих людей одиночество и небольшой круг общения 
бывает невыносимым. Они хотят завести новые контакты для об-
щения. Также это ситуации, когда человек вырос духовно и эмо-
ционально. У него изменилась «карта мира», и он стремится сме-
нить круг общения.

№5 — «Хочу
узнать новое!»

Примеры:

Здесь человек совершает покупку, потому что хочет попробовать 
или узнать что-то новое. В этом случае желательно знать
(или как минимум примерно представлять), что потенциальные 
покупатели пробовали до этого.

Многие люди впервые себя радуют катанием на
«американских горках», чтобы испытать новые ощущения.

Женщины идут в кинотеатр на фильм «О чём говорят муж-
чины», не только чтобы посмеяться, а узнать,  о чём же они 
действительно говорят.

Новые рестораны посещают, чтобы оценить обстановку, 
обслуживание попробовать блюда из меню. Даже если 
потом возвращаются в старый привычный ресторан.
«Новинки» всегда притягивают внимание.
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Примеры:

Есть категория посетителей фитнес-центров не для созда-
ния рельефа на теле и кубиков на прессе, а просто для под-
держки здорового образа жизни.

Фитнес-браслеты покупают, чтобы постоянно держать под 
контролем своё здоровье.

Путёвки в санатории оплачивают не только когда болеют, 
но и для профилактики — когда просто хотят навести
«порядок» в организме и не болеть в будущем.

№8 — Сохранить или
улучшить здоровье

Для многих людей здоровье стоит на первом месте (или резко 
это место начинает занимать). Они готовы платить деньги за
хорошее самочувствие и быстрое восстановление формы. 

Примеры:

Начинающие предприниматели покупают франшизу, чтобы 
получить выгодную и успешную модель бизнеса.

Занятая супружеская пара нанимает горничную, чтобы
получить выгоду в виде экономии времени и энергии.

Молодые студенты снимают вдвоём одну квартиру, чтобы 
экономить на стоимости проживания в другом городе.

№6 — «Хочу выгоду!»

Всё просто — клиент хочет получить конкретную и понятную 
выгоду при заказе товара или услуги. Следует помнить, что 
выгода не всегда заключается в цене. 

OPEN

№7 — «Хочу
авторитет!»

Примеры:

Авторитет  — положение занять достойное положение в обществе 
и добиться признания. Человека уважают, слушают, признают 
лидером, ставят в пример, с его мнением всегда считаются.

Претенденты на статус эксперта покупают книги по
лидерству и саморазвитию, посещают тематические
тренинги и семинары.

Нишевые мастера и специалисты отправляются на курсы 
по повышению квалификации, чтобы получить новые 
навыки и подняться в должности.

Молодые специалисты принимают участие в конкурсах, 
бьют на стены дипломы, грамоты и награды, размещают
в Instagram фото с авторитетами — хотят вызвать уважение 
и восхищение, а также создать образ целеустремлённого 
человека.

Часто один товар или услуга способны закрывать сразу несколь-
ко  мотивов покупателей. Важно учесть все и закрыть каждый 
из них. 

Если вы правильно определяете аудиторию и её мотивы, вы
максимально приблизитесь к покупке.
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