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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ 

В 6070х гг. в западных  странах наблюдался всплеск интереса к  изучению по

требительского  поведеши, в т.ч. его мотивационных  аспектов. Большой вклад в рабо

ту  по  созданию  обобщенньгх  маркетинговых  моделей  потребительского  поведения 

внесли  американские  исследователи  А.Алдресон,  Ф.Никосия,  Дж.Ховард,  Я.Шет, 

Дж.Эндзкел, Р.Блэкуэл, Д.Коллат, Ф.Котлер. Однако к сер.80х гг.  интерес к вопросам 

мотивации значительно ослаб, и в настоягцее время можно констатировать, что между 

современной  маркетинговой  практикой  управления  потребительским  поведетшем,  с 

одной стороны,  и ее научнотеоретическим  обоснованием,  с другой стороны,  образо

вался и углубляется методологический разрыв. 

В  России  к  анализу  мотивационных  аспектов    главным  образом  в  рекламе  

проявляют  интерес психологи  и  социологи.  Работ комплексного  характера  немного. 

Сопоставление базовых моделей потребительского поведения в условиях рьиючной и 

плановодирективной  экономики  дается  в  работах  Л.С.Рябинского.  Как  составная 

часть  коммерческих  коммуникаций  в  рьшочных  сетях  рассматривается  мотивация  в 

работах  Г.Л.Багиева,  Н.И.Красиковой,  как  субъективноиррациональная  основа  для 

соединения  маркетинга  и  дизайна  в  рамках  мифодизайна  в  работах 

А.В.Ульяновского. 

Потребительское  поведение  сегодня  считается  одной  из  наиболее  интенсивно 

проработанных областей в зарубежной маркетинговой теории. Интенсивные исследо

вания  потребительского  поведения  в  маркетшпе  начинаются  одновременно  с пере

ориентацией  с массового маркетинга на сегментационный  подход и разработку  целе

вых рынков.  Необходимость  сегментации  возникает тогда,  когда  предложение  начи

нает  превышать  спрос.  Она  нацелена  па  узкие  группы  потребителей  со  специфиче

скими запросами,  для каждой из которых  фирма разрабатьгоает  отдельное  предложе

ние; товар + специализироваштый план маркетинга. Исследование мотивации помога

ет фирме решить следующие практические проблемы: 

1) вьивление причин низкого (или недостаточного)  спроса на продукцию фирмы, 

2) пути повышения спроса на продукцию фирмы, 

3) позиционирование своей продушен и продукции фирм, 

4) сегментация  рынка  потребителей  и  выбор  «своего»  целевого  рьшка  или  проверка 

правильности выбора целевого сегмента,  если этот выбор сложился традиционно  и 

исторически  или  проводился  без  исследования  потребительских  мотивов.  Ситуа

ция, кстати, очеггь типичная для российских  предприятий. 

5) разработка инновационного товара. 

Сегментация потребителей. Задача сегментации   разбить рынок на однородные груп

пы  потребителей  со  схожими  запросами  и  реакциями  на  маркетинговые  стимулы. 

Они объединяют  и1щивидов, обладающих рядом схожих признаков и занимаюпшх по 



отношению  к  этим  признакам  (критериям  сегментации)  сходную  позицию  в  про

странстве. Предполагается,  что обладая схожими признаками и занимая схожие пози

ции, такие  индивиды  имеют больше  шансов  обладать  схожими мотивами и предпоч

тениями  и  будут  оказывать  меньшее  сопротивление  к  восприятию  данного  набора 

стимулов.  ,  ..,, 

Суш,ествующие  сегодня  методы  и, подходы к сегментации  в  большинстве  слу

чаев опираются на априорно  зада1шые  критерии,: что не всегда  нозволяет  произвести 

эффективную  сегментацию.  Апостериорный  подход  слабо  разработан,  хотя  и  может 

принести  наибольший  эффект.  В  диссертации  развивается  именно  апостериорный 

подход. Для изучения мотивов и предпочтений в основу сегментации положены пока

затели,  описывающие  мот1шационну10  сферу индивида.  Мотивационная  сфера состо

ит  из трех  основных  элементов;  Потребностей,  Мотивов  и  Целей.  Предлагается  со

хранить  троичность  деления  мотивационной  сферы,  но  привести ее  в соответствие с 

маркетинговой  термгаюлогией  и  рассматривать  цепочку  вида  Полезности  Мотивы, 

Предпочтения  Цели. Сегментация будет вестись по следующему  алгоритму. 

На  1м этане сегментации  выделяются  цели приобретения.  Поскольку цели со

ставляют  последний,  осознаваемый  и вербализуемьда  потребителем  этап  мотивации, 

то вопрос об ocHOBHbtx целях приобретения  в анкете  может  формулироваться  напря

Myjo.  Выделение  целевых  сегментов  важно  также  для  того,  чтобы  сформулировать 

ключевые темы для коммушгкащюиных обращений. 

На 2м этапе выделяются мотивы и находятся  группы  потребителей  со схожи

ми мотивами. Между,,1м и 2м этапами сегадентащш есть фундаментальное  различие. 

Если  на  первом  этапе  шла  «реальная»  сегментация,  при  которой  сами  потребители 

относили  себя к тому  или июму  целевому сегменту,  то на втором  э т ^ е  сегмипация 

превращается  в чисто  аналитическ5Т[о процедуру.  С помощью методов многомерного 

статистического  анализа  идентифицируются  имплицитные  структуры  мотивации  по

требителей.  Таким  образом,.по  завершении  2го  этапа  имеются  аналитические  сег

менты,  внутри  которых  потребители  имеют  хотя  бы  одну.общую  цель  и  схожую 

структуру предпочтений.  . .  , . ,  .  ..  • 

На 3м этапе, в каждом из  выделенных  сегментов  оценивается  платежеспособ

ность  вошедших  в них потребителей,  для  того  чтобы определить  сможет  ли.дагпгый 

потребительский  сегмент обеспечить фирме необходшчую норму доходности продаж. 

Одновременно  определяются  требования  потребителей  к  конкретггым  первичным 

функциональным  параметрам,  которые  определяют полезность товара для потребите

ля. Таким  образом, перви'шые характеристики словно вытягившотся  из,целей и моти

вов.  Эго  позволяет  последователыю  и  погич(ю  реализовать  пршщип  ориентации  на 

потребителя.  Потребитель  и  его  цели  и  предпочтения  ставятся  вцачало  процесса  и 

диктуют  характеристики товара  и способ,  которым товар встраивается  в  их  внутрен

нюю среду.  Этот  подход отличается  от  традиционной  сбытовой  .практики, когда тех
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Примснеиие  методов  и  подходов,  разработанных  в  диссертации,  вооружает 

практикующих  маркетоДогов  инструментарием,  позволяющим  проводить  более  эф

фективную сегментацию, а значит, и более эффективную маркетинговую политику. 

II. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 

Ос110в1юй вклад автора в проведенное  исследова1ше состоит в том, что им была 

поставлена  цель  исследования,  выбран  объект,  определен  предмет  и  обоснованы  за

дачи исследования.  . • . • ' • •  •  ; 

Целью  настоящей  работы' является  комплексное  исследование  механизма  по

требительской  мотивации,  формирование  методологии  и  экономикоматематической 

базы, П03ВОЛЯЮ1ЦИХ проводить  количественную  оценку  предпочтений частных  потре

бителей и степени их дифференциащш. • 

Исходя ИЗ.Э.Т0Г0, в диссертации ставятся следующие задачи: 

•  описание мотиваций потребительского  поведения  как объекта  меясдакщшшшарпо

го  исследования,  выявление  рошг  и  специфики  маркеттгагового  подхода  к  этой 

проблеме;  "  • ' , . • • 

•  изучение'маркетинговьи  моделей'й  концепций  моттаации,  атаклсе  используемого 

в них аппарата понятий и категорий; 

»  рассмотрение  специфики качественйого'н  количественного  подходов  к  исследова

шпо  мотивации в маркетинге,  возможностей  использования  комбинированшм  ка

чественноколичественных  мето/ги'к иа российских рьвпсах;' 

•  изучение'возмЬжностей'йСпбНьзовагь  результаты  анализа  экономической  копъ

юггктуры  для  формирования  экономически  обосновалшой  и  статистически  надеж

ной выборки в маркетин^вЫХ' исследовагшях мотивации; 

•  обоснование  методики изучсти  целей, мотивов и  гфедпочтений  посредством  сег

ментации потребителей; 

'  апробация  основных  положений  диссертации  на  материалах  кон1сретного  россий

ского предприятия  (АО «УАЗ»). 

Предметом исследования  являются  структуры  и процессы  мотивации  потреби

•елей на 'рынках товаров  народдюго потребления,  а таюке методологш! маркетингово

0 анализа этих структур и процессов. 

Объектом  исследования  выступает  потребительский  авторьшок  России,  дея

елыгость н перспективы  разв1ггия крупнейших  отечественных  компаний  производи

•елей легковьк  автомобилей. 

•  Теоретической  и методологической  базой настоящего исследования  послужили 

•руды зарубежных  и отечественных  специалистов в области  маркетинговых  исследо

аний,  исследоЕа1П1Й  потребительского•пове.цения.  Входе  исследования  использова
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лись общенаучные  методы: анализ и синтез, логический и сравнителыгый анализ, си

нергетический  подход  а также  методы  одномерной  и  многомерной  статистической 

обработки данных. 

В качестве  статистической  базы для  обоснования  вьмодов  и  иллюстрации  от

дельных положений  в диссертации используются тексты aireex и результаты  опросов, 

проведенных Фондом "Общественное мнение" по заказу АО «ВАЗ» (1997г.), ВЦИОМ 

 по заказу АО «ГАЗ»  (1997г.). НИЦ "Регион"  по заказу АО «УАЗ» (1996г.,  1997г.). 

Ш. СТЕПЕНЬ  Н А У Ч Н О Й  НОВИЗНЫ И 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  РАБОТЫ 

Практическая  значимость диссертации  состоит в том, что  основные теорегиче

ciaie положения  и методики, разработанные  соискателем, доведены до стадии, позво

ляющей использовать  их в практической деятельности для анализа структур предпоч

тений на различных  потребительских  рьпшах. Предложенные  в работе  рекомендации 

но изучению  потребительского  спроса дадут  возможность  производственной  органи

зации  формировать  рациональную,  целенаправленную,  мотивационно  обоснованную 

и  гибкую  связку  ассортиментной  и  коммуникативной  политики,  учитьшающую  не 

только техникоэкономические,  но и социально психологические факторы. Все разра

ботки  могут  быть  формализованы  с использованием  стандартных  средств  щюграни

ного обеспечения. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

•  предложена  специфическая  методика  сегментации  рынка,  учитывающая  строе

ние мотивационной  сферы потребителей,   раскрыты последовательные этапы  сег

ментации, обеспечивающие учет целей, мотивов и ньнод потребителя, 

•  введено  понятие  об  имплицитных  схемах  товаров  (ИСТ),  разработан  подход  к 

идентификации  ИСТ с помощью методов  многомерной  стагистшш, даны рекомен

дации по интерпретации различных аспектов ИСТ, 

•  разработан  метод  расчета  мотивацио1шого  дифференциала  как  интегрального 

показателя степени щгфференциации предпочтений  потребителей, 

•  предложена  процедура  формирования  выборки  потребителей  на  базе  анализа 

экономической  конъюнктуры изучаемого сегмента или рынка, 

•  выявлены  особенности  российской  среды  автомобильного  рынка  на  современ

ном этапе развития, определены базисные тенденции в формировании  структур по

требительских предпочтегшй на нем. 

Апробация  результатов исследования,  Рекомендации  по методологическим  вопросам 

использовались  в деятельности  НИЦ «Регион»  при составлении  текстов  анкет  по ис

следованию  автомобиш)ного  рынка  и  формализации  анализа  данных.  Практические 
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гкомендации  по  формированию  ассортиментной  политшш  применялись  на  АО 

УАЗ»  для  экономического  обоснования  проекта  новой  модели  грузопассааафского 

5томо6иля. Основные результаты исследоватнм докладывались на международных  и 

ггиональньк  конференциях,  на конференциях профессорскопреподавательского  со

гава СПбГУЭФ и экономического  факультета УлГУ,  Отдельные материалы исследо

1НИЯ используются в учебном процессе в УлГУ. 

По теме диссертационного исследова1шя  автором  опубликованы  следующие рабо

.1 (общим объемом  1,6 п.л.): 

Факторный  аналш  структуфы  мотивации;  построение  имплицитных  схем  товаров 
/Пропюзирование  экономической  конъюнктуры  в  системах  маркетшпа.  Всерос
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