ПРАКТИК МАРКЕТИНГ КЛУБ

ПОТРЕБИТЕЛЯ НАДО ЗНАТЬ!
ЭТО ЧАСТО ВАЖНЕЕ
ЗНАНИЙ О КОНКУРЕНТЕ

От ред. Традиционно каждый тематический номер МиР содержит результаты блиц-опроса экспертов
по титульной проблеме выпуска. Поэтому и на этот раз редакция обратилась к ведущим украинским
экспертам в сфере маркетинга. Итак, вопросы первого в этом году «блица»:
1. Как, по Вашему мнению, можно определить потребительское поведение? Почему оно так
важно при формировании планов маркетинга?
2. Что нового в традиционном процессе принятия решения о покупке появилось в последнее
время в отечественных реалиях?
3. Насколько изменилась роль цены в комплексе маркетинга отечественных товаропроизводителей?
4. Какие факторы покупательского поведения, Вы считаете, необходимо постоянно исследовать? Каковы они, профили современного украинского покупателя?
5. Можете ли Вы привести примеры успешного мониторинга тенденций изменений в покупательском поведении, которые бы реально обеспечивали маркетинговые преимущества компаний, их реализующих?
Спасибо всем экспертам, ответившим в это жаркое время на вопросы блица! Как принято, они размещаются в алфавитном порядке фамилий авторов. Читаем!
ЕЛЕНА ВЕНГЕР,
генеральный директор Marketing
Consulting Group, Киев:
— 1. Знание об особенностях потребительского поведения является одним из важнейших знаний для любой компании, даже
более значимым, чем понимание конкурентной среды. В конечном счете именно потребитель и его благосклонность приносит компании прибыль. Поэтому исследование аудикоторых нужно начинать при входе на рынок
и которые необходимо проводить периодически.
2. Ответ на вопрос зависит от особенностей рынка. Потребительское поведение
бывает более или менее рациональное/эмоциональное, взвешенное/импульсивное, на
него влияют культурные и социальные особенности региона, возраст, пол, доход целевой аудитории. Однако последние исследования говорят о том, что эти традиционные основания для сегментирования аудитории имеют меньшее значение, чем, напри-
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мер, стиль жизни потребителя. Это означает, что люди с одинаковыми социодемографическими характеристиками могут

ПРАКТИК МАРКЕТИНГ КЛУБ
жить согласно разным ценностям и приоритетам, выстраивают свой досуг, занятость по-разному и имеют разную структуру потребления. Поэтому важно знать,
чем живет, чем дышит потребитель, какие у
него интересы, о чем он мечтает, что ест на
завтрак и куда собирается в отпуск. Понимая
все эти вещи, легче наладить коммуникацию
с потребителем, а также найти «места обита3. Сложно оценить уровень знаний украинских маркетологов в целом. Нам представляется, что на рынке много толковых и
интересных представителей нашей профессии. Однако мы понимаем, что есть еще куда
развиваться и что перенимать у иностранных кол-лег, например знания о процедус оптимизмом смотрим в будущее, в нашей

СЕРГЕЙ ГОРОНОВИЧ,
директор консалтингового агентства
Tifantis Van Winner Consulting Ukraine,
Киев:
— 1. Не влияет. Как бы ни просчитывали,
прогнозировали, вырисовывали портрет своего покупателя, никогда не спрогнозировать,
менеджер, молодожены или пенсионер.
А у них всех, разное потребительское повепозволить себе купить ваш товар или нет.
На мой взгляд, успешность маркетинговой
стратегии нужно строить, опираясь на три
универсальных «кита»:
покупательная возможность (цена);
качество товара/услуги;
сервис.
И этого достаточно, чтобы построить
успешную маркетинговую стратегию. Это

специалисты, а рынок будет только разви4. Все зависит от рынка и особенностей
функционирования бизнеса. Если это розничная сеть, то возможны методы от наблюдения и до анализа чеков. Если это B2B, то
методы могут включать и глубинные интервью, и эксперимент. Почему бы также не проанализировать данные социальных сетей или
ветки форумов, посвященные отзывам на тот
или иной продукт? Собственно, весь арсенал
методов можно использовать для изучения

красиво все эти критерии, чтобы покупатель
пошел именно в ваш магазин. Очень важен
вашей рекламе будущий покупатель увидел
себя! Вот это важно и нужно!
А знания особенностей потребительского
поведения нужны общие.

5. Конечно, регулярное исследование
потребителей очень важно для компании.
Истории успеха всегда комплексные, нельзя
сказать, что успех пришел только из-за
вовремя проведенного исследования. Это
результат слаженной работы всех подразделений по воплощению грамотной маркетинговой стратегии. Мы считаем, что примером успешного продукта может служить
подходят к исследованиям потребителей.
Например, для Snickers они постоянно тестируют каждое изменение в рецептуре, вплоть
до размера орехов. Это делает их бренды
известными во всем мире.
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