
Название исследовательской работы: 
«Использование скидок и акций при покупках» 

 
Краткое описание проблемы: 

Несмотря на то, что большинство магазинов рекламирует свои акции и скидки, часть 

покупателей пользуется ими редко и теряет достаточно много денег. 

 

Цель : 

показать экономическую выгоду использования скидок и акций для бюджета семьи. 

Задачи : 

1. Узнать, что такое акция, скидка, процент. 

2. Изучить цены на товары первой необходимости. 

3. Изучить акции и скидки, предлагаемые магазинами. 

4. Составить сравнительную таблицу по оплате покупок товаров первой необходимости с 

использованием предлагаемых акций и скидок и без них. 

5. Провести эксперимент с целью экономии бюджета семьи. 

 

Методы исследования: 

1. Изучение литературы и интернет ресурсов по теме исследования. Практическая работа. 

2. Изучение ассортимента предлагаемой продукции. Изучение ценников. 

3. Изучение рекламируемых акций и скидок. 

4. Анализ финансовой документации. Математические расчёты. Сравнительный анализ. 

5. Эксперимент. Анализ результатов эксперимента. 

 

Проблемный вопрос: 

Действительно ли использование скидок и акций существенно экономит бюджет семьи? 

 

Объект исследования : 

процесс покупки товаров первой необходимости. 

Предмет исследования : 

использование скидок и акций при покупке товаров первой необходимости. 

 

Гипотеза : 

если на конкретных примерах показать экономическую выгоду использования акций и скидок, 

то люди увидят, сколько денег можно сэкономить для бюджета семьи. 

 

Описание результатов : 

Я решила провести опрос и выяснить, многие ли  

семьи пользуются предлагаемыми скидками и  

акциями. Опрашиваемые – родители учеников 2,  

3 и 4 –ых классов. Всего опрошено 175 семей. 

В результате опроса выяснилось, что 69%  

опрашиваемых используют возможность  

приобрести товар по акции или со скидкой  

довольно часто или постоянно. 31% ей не  

пользуются или пользуются редко.  

 
Решение первой задачи исследования 

Шаги по решению первой задачи исследования: 

 Узнать, что такое акция, скидка, процент. 

 Изучить конкретный смысл понятия процент с помощью учителя. 

Скидки (англ. discounts) – суммы, уступаемые продавцом товара различным покупателям с 

целью расширения рынка сбыта и увеличения объемов продаж, покрытия отдельных затрат.(4) 

Акция - действие, предпринимаемое для достижения  какой-либо цели ; ограниченное во 

времени воздействие на целевую группу потребителей с целью популяризировать 

определенный товар или услугу; результат достигается с помощью ярких внешних атрибутов 

(специальных вывесок, промоутеров, акционных сувениров) и более выгодных предложений 

по сбыту акционного товара или услуги. (2) 

Процент  -(от лат. pro centum - за сто),одна сотая часть любой величины или числа; 

обозначается знаком %. (1) 

Вывод: я познакомилась с понятиями скидка и акция. Проценты мы можем показать с 

помощью клеточек. 100 клеточек – это 100%. Значит, 30 закрашенных клеточек – это 30%. 

Таким образом я поняла, сколько денег я экономлю, когда приобретаю товар с 30-процентной 

скидкой. 

 

 

 

 

Решение второй задачи исследования 

Шаги по решению второй задачи исследования: 

•Изучение ассортимента предлагаемой продукции. 

•Изучение ценников. 

Вывод: ассортимент товаров первой необходимости разнообразный, цены отличаются. 

Решение третьей задачи исследования 

Шаги по решению третьей задачи исследования: 

•Посетить магазины «Гарант», «Петровский» и «Магнит». 

•Изучить рекламируемые акции и скидки. 

Вывод: магазинами предлагается большое количество товаров по акции и разнообразных скидок. 

На сэкономленные мною деньги я запланировала приобрести пуфик для котёнка. На покупку мне 

требовалось 600 руб. За помощью я обратилась к маме. Мы составили список товаров первой 

необходимости (3), которые нам необходимо приобрести, а также, уже изучив рекламируемые 

акции и скидки, запланировали дни, когда пойдём их приобретать. В этой идее и состоял мой 

эксперимент. 

Решение третьей задачи исследования 

Составить сравнительную таблицу по оплате покупок с использованием предлагаемых акций и 

скидок и без них мне помогла мама. Все расчёты, кроме действий с процентами, я старалась 

выполнять самостоятельно. Сложные расчёты мы выполняли вместе. 

«Гарант»                                                                   «Петровский»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Магнит»                                                                  Сводная таблица 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Вывод: пользуясь предлагаемыми акциями и  

                                                                                    скидками, за неделю мне удалось сэкономить  

Решение пятой задачи исследования                  332 руб. 40 коп. 

Целью моего эксперимента было сэкономить деньги моей семьи путём приобретения товаров 

первой необходимости, используя при этом рекламируемые акции и скидки. 

 Я  решила посмотреть, хватит ли мне сэкономленных средств на покупку пуфика для котёнка. 

Результаты эксперимента: 

1. Сумма, сэкономленная за неделю, составила 332 руб. 40 коп. 

2. Мне удалось оплатить более 50% запланированной покупки,  

267 руб. 60 коп. мне добавили родители. 

Вывод: сэкономленных мною денег хватило на оплату более 50% запланированной покупки. 

Результат исследования  

Гипотеза исследования подтвердилась: 

если на конкретных примерах показать экономическую выгоду использования акций и скидок, то 

люди увидят, сколько денег можно сэкономить для бюджета семьи. 

Вывод 

Используя предлагаемые акции и скидки на товары бытового назначения, за неделю я сумела 

сэкономить 332 руб. 40 коп. Таким образом, не стоит отказываться от выгодных предложений, 

которые рекламируются магазинами. Экономия семейного бюджета в данном случае неоспорима 

и наглядна. 

Заключение 

Проведя свое исследование, я убедилась в экономической выгоде использования скидок и акций. 

В соответствии со сделанными выводами , мне бы хотелось порекомендовать всем покупателям 

использовать рекламируемые магазинами акции и скидки более активно. Если знакомые мне люди 

будут сомневаться в существенной экономии бюджета их семьи, я покажу им свои расчеты.  

Я уверена, что это может помочь принять им правильное экономическое решение. 
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МАОУДО  

Детско-юношеский центр 

г.Северодвинска 

   Название  

  товара 

Цена Количество Стоимость Цена по 

акции 

Стоимость 

по акции 

Экономия 

Треска 339,9 руб 1 кг 339,9 руб 289,9 руб 289,9 руб 50 руб 

Молоко 49,9 руб 2 л 99,8 руб 45,9 руб 91,8 руб 8 руб 

Хлеб ржаной 56,9 руб 1 шт 

(700 г) 

56,9 руб 54,9 руб 54,9 руб 2 руб 

Картофель 17,99 руб 2 кг 35,98 руб 14,99 руб 29,98 руб 6 руб 

Морковь 35,99 руб 1 кг 35,99 руб 28,99 руб 28,99 руб 7 руб 

Масло 

сливочное 

129,99 руб 1 уп 

(180 г) 

129,99 руб 99,99 руб 99,99 руб 30 руб 

Соль 

поваренная 

12,99 руб 1 кг 12,99 руб 9,99 руб 9,99 руб 3 руб 

 

   Название  

  товара 

Цена Количество Стоимость Цена со 

скидкой 

по карте 

«Снегири» 

Стоимость 

со скидкой 

Экономия 

Окорок 

свиной 

249,99 руб 1 кг 249,99 руб 229,99 руб. 229,99 руб. 20 руб 

Яблоки 99,9 руб. 1 кг 99,9 руб 89,9 руб 89,9 руб 10 руб 

Капуста  27,99руб. 1,5 кг 41,99руб 17,99 руб 26,99 руб 15 руб 

Лук репчатый 29,99 руб 1 кг 29,99 руб 24,99 руб 24,99 руб 5 руб 

Рис 

шлифованный 

46,99 руб 1 уп 

(750 г) 

46,99 руб 39,99 руб 39,99 руб 7 руб 

Чай 

чёрный 

58,89 руб. 1 уп 58,89 руб 39,89 руб 39,89 руб 19 руб 

Пшено 89,99 руб 1 уп 

(800 г) 

89,99 руб 79,99 руб 79,99 руб 10 руб. 

   Название  

  товара 

Цена Количе

ство 

Стоимость Цена по 

акции 
Стоимость 

по акции 

Экономия 

Масло 

 подсолнечное 

109,9 руб 1 л 109,9 руб 89,90 руб 89,90 руб 20 руб. 

Яйца 47,9 руб 20 шт 95,8 руб 43,9 руб 87,8 руб 8 руб 

Сахар 43,89 руб 1 кг 43,89 руб 39,99 руб 39,99 руб 3,9 руб 

Кура 145,99 руб 1,5 кг 218,99 руб. 112,99 руб 169,49 руб 49,5 руб 

Вермишель 29,99 руб 1 уп 

(450 г) 

29,99 руб 21,99 руб 21,99 руб 8 руб 

Греча- 

ядрица 

89,99 руб 1 уп 

(890 г) 

89,99 руб 55,99 руб 55,99 руб 34 руб. 

Мука  

пшеничная 

91,99 руб 1 уп 

(2 кг) 

91,99 руб 74,99 руб 74,99 руб 17 руб. 

Магазин Стоимость 

приобретённого товара 

без использования акций 

и скидок 

Стоимость 

приобретённого товара с 

использованием акций и 

скидок 

Экономия 

«Гарант» 711 р. 55 коп. 605 р. 55 коп. 106 р.  

«Петровский» 617 р. 74 коп. 531 р. 74 коп. 86 р.  

«Магнит» 680 р. 55 коп. 540 р. 15 коп. 140 р. 40 коп. 

Итог: 2009 р. 84 коп. Итог: 1677 р. 44 коп. Итог: 332 р. 40 коп. 
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