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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.  

Поведенческая экономика, признавая ограниченность модели 

«человека рационального» и значимость иррациональности в процессе 

принятия решений, изменяет взгляд на экономических агентов с homo 

economicus на homo sapiens, с одной стороны, и маркетинг взаимоотношений, 

ориентированный на приоритетность отношений с клиентом, способ его 

восприятия и оценки, с другой - в известной мере определяют проблемное 

поле всего социального знания. Сам характер проблем демонстрирует 

предельную открытость и незавершенность и актуализирует необходимость 

тщательного изучения девиантных реакций (обман, манипуляции и пр.) 

потребителей в ситуации «архитектуры выбора».  

Представители различных отраслей социо-гуманитарного знания, 

характеризуя современное общество как общество потребления с 

доминантной психологической установкой на максимизацию удовольствия, 

вместе с тем, фактически оставляют без внимания исследование 

некорректных, в том числе и девиантных реакций потребителей в процессе 

принятия решения о покупке.  

Разделяя позицию Т.Хагурова, отметим, что существующие подходы 

социологии и психологии имеют ограниченный методологический потенциал 

в вопросах анализа феноменов потребительской культуры и «человека-

потребителя» [18].  

Маркетологи, несмотря на признание важности долгосрочного 

взаимодействия с клиентами как ценными партнерами, фактически не 

учитывают различные неосознаваемые и девиантные составляющие процесса 
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принятия решения.  

Интерес научного экономического сообщества к изучению феномена 

обмана также весьма специфичен – часть наук выносят обман за скобки для 

создания идеальной модели общественных отношений (классическая 

экономическая теория), часть придает обману негативную оценку 

(институциональная экономика).  

Подчеркнем, что, несмотря на повышенный интерес к психическим 

механизмам, руководящим потребительским решениями, большинство 

представителей экономико- управленческих отраслей знания, в том числе и 

маркетинга, упускают из виду разнообразные человеческие эмоции и 

состояния.  

Цель и задачи исследования.  

Целью настоящей работы является – теоретическое и эмпирическое 

обоснование необходимости обусловить особый вид оппортунизма – 

«оппортунизм розничного покупателя», изучение факторов и мотивов 

потребительского поведения, разработка программ по снижению и 

предотвращению проявлений оппортунистических покупательских реакций. 

Достижение этой цели предполагает постановку и решение следующих 

задач: 

- выявить и обосновать сущность и характерные особенности 

оппортунизма розничного покупателя; 

- исследовать маркетинговые факторы возникновения и проявления 

оппортунизма розничного покупателя; 

- рассмотреть маркетинговые подходы к моделированию и 

типологизации потребительского поведения; 

- изучить особенности российского потребительского поведения на 

рынке В2С; 

- исследовать основные формы проявления оппортунистических 

потребительских реакций; 

- провести диагностику особенностей потребительского поведения 
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покупателей-оппортунистов; 

- изучить возможности управленческой клиентоориентированной 

концепции в части преодоления оппортунизма розничного покупателя и 

торгового персонала; 

- разработать алгоритм работы с покупателями-оппортунистами, 

направленный на прогнозирование и преодоление оппортунистических 

реакций, внедрить результаты посредством проектного управления. 

Объект исследования – розничные покупатели на рынке B2C 

Предмет исследования – потребительское поведение покупателей на 

рынке В2С (исключая их поведение в магазинах, поставляющих продукты 

питания). 

Методы исследования. 

Для решения поставленных задач в ходе исследования были 

использованы такие общенаучные методы как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, применены специальные методы сбора и анализа первичных 

и вторичных данных – контент-анализ, опросы методом анкетирования и 

интервьюирования. Полный список проведенных автором исследований 

представлен в приложении А. 

Степень разработанности темы.  

Анализируя необходимость введения в маркетинговую теорию и 

практику новой дефиниции «оппортунизм розничного покупателя» нами был 

рассмотрено более широкое понятие «экономический оппортунизм». 

Трактовку этой дефиниции первым предложил О. Ульямсон, также 

разработкой данной проблемы занимались – B.C.Автономова, B.Л.Берсенева, 

С.М.Гуриева, А.А.Демина, Р.И.Капелюшникова, B.C.Катькало, 

Ю.Б.Кочеврина, А.Н.Нестеренко, P.M.Нуреева, А.Н.Олейника, Е.В.Попова, 

Н.М. Розанова, B.Л.Тамбовцева, A.И.Татаркина, В.В.Чащина, А.Е.Шаститко. 

Вторую группу работ, изученных автором, составили исследования, 

посвященные поведенческой экономике. Это произведения Ж.Гастингса, 

Д.Канемана, С.Левита, Р.Талера, А.Тверски, Р.Четти, Дж.Шапиро.  
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Следующую группу источников составили труды, осмысление которых 

позволило автору подчеркнуть маркетинговую сущность оппортунизма 

розничного покупателя, теории трансакционных издержек: Й.Барзел, Р.Кене, 

Б.Клайн, Р.Коуз и др.; теории прав собственности - А.Алчиан, Г.Демсец, 

М.Дженсен, У.Меклинг и пр.; теории оптимального контракта - Л.Гурвиц, 

С.Гроссман, С.Росс, С.Спенс, Г.Саймон, О.Харт и другие.  

Среди сторонников неоинституциональной экономики, исследовавших 

данную тематику, мы можем выделить работы К.Менара, П.Милгрома, 

Д.Норта, Р.Рихтера, Дж.Робертса, Л.Тевено, О.Фавро, Э.Фуруботн, 

Б.Холмстрома, Т.Эггертссон, Ф.Эмар-Дюверне, и других. Среди российских 

авторов отметим исследования B.C.Автономова, B.JI.Берсенева, 

С.М.Гуриева, А.А.Демина, Р.И.Капелюшникова, B.C.Катькало, 

Ю.Б.Кочеврина, А.Н.Нестеренко, P.M.Нуреева, А.Н.Олейника, Е.В.Попова, 

Н.М. Розанова,  

Ещё одну группу источников составили труды, осмысление которых 

позволило автору подчеркнуть маркетинговую сущность оппортунизма 

розничного покупателя. Это работы Ф.Бардена, П.Кеннинга, Ф.Котлера, 

И.В.Котляревской, Ж.-Ж.Ламбена, М.Стола, Дж.Х.Плассманна, О.А.Третьяк, 

В.В. Чащина и др.  

Анализ проблемы потребовал обращения к работам, в которых с тех 

или иных позиций рассматриваются социокультурные основания, 

поведенческие и психологические детерминанты возникновения и 

проявления покупательского оппортунизма, таких авторов как – 

А.А.Гусейнов, П.Зарубин, Н.Н.Козлова, С.Кьеркегор, К.Маркс, 

Ю.А.Мальцева, В.П.Пугачев, В.В.Радаев, Э.Фромм, Т.Хагуров и других.  

Основные пункты научной новизны диссертации. 

Научная новизна диссертационного исследования и результатов, 

выносимых на защиту и полученных лично автором, состоит в следующем: 

- введено и обосновано определение понятия «оппортунизм розничного 

покупателя», под которым нами подразумевается естественная реакция 
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покупателя, с помощью которой он совершает попытку преодолеть 

состояние неудовлетворенности, детерминированное факторами различного 

генеза, приводящее, как правило, к состоянию конфликта (как 

внутриличностного, так и межличностного), прибегая при этом к явным или 

скрытым, в том числе обманным, действиям, направленным на 

перераспределение выгоды в свою пользу; 

- предложена авторская классификация оппортунизма розничного 

покупателя, позволяющая более детально изучать феномен оппортунизма 

розничного покупателя, оценивать с точки зрения необходимости 

категорического пресечения подобного поведения или возможности 

«мягкого» преодоления и трансформации покупателя-оппортуниста в 

«приверженного» бренду, компании. Классификация включает в себя 

следующие признаки и их параметры: 

  а) по степени проявленности: скрытое, явное; 

  б) по типу осознанности: рациональное, эмоциональное; 

  в) по способу достижения результата: обман, манипуляция, явная 

агрессия; 

  г) по заинтересованности в дальнейших отношениях: 

повторяющиеся двусторонние коммуникации, однонаправленная 

коммуникация; 

  д) по частоте проявления оппортунистического поведения по 

отношению к конкретному продавцу: разовая, повторяющаяся; 

  е) в зависимости от среды проявления оппортунистического 

поведения: он-лайн и офф-лайн; 

  ж) по отношению продавца к проявлению оппортунистического 

поведения: созидательное и деструктивное; 

- определен ряд маркетинговых условий и факторов проявления 

оппортунизма розничного покупателя, таких как: конфликтное восприятие 

трансакции (обмен воспринимается покупателем как нечестный, 

несправедливый); существование и развитие такого феномена как «общество 
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потребления»; демонстративность потребления; восприятие покупателем 

взаимоотношений с продавцом конечными, временными; разрыв ожиданий 

покупателей и реально предоставляемым сервисом обслуживания; 

формирование СМИ негативного образа продавца; сравнительно низкая 

квалифицированность кадров торговой отрасли; универсальность контракта; 

ограниченность времени на обслуживание контракта; низкая степень 

информированности о контрагенте; асимметричность в законодательной 

защищенности контрагентов; 

- выявлены отличительные особенности факторов проявления 

оппортунизма розничного покупателя в он-лайн и офф-лайн среде. Так в он-

лайн среде действует ряд ограничений, которые влияют на виды проявлений 

оппортунизма: большая отдаленность во времени действий и обратной связи;  

ограничения, обусловленные коммуникационной средой, на возможность 

совершения «скрытых» действий; снижение эффективности некорректного 

поведения при повторении; прямая зависимость от используемого он-лайн 

инструментария; 

- определены конкретные виды проявления оппортунистических 

покупательских реакций: возврат товаров, не подлежащих возврату и обмену 

(в том числе, бывших в употреблении или тех, у которых истек срок 

возврата, установленного государством); фальсификация брака изделия с 

целью вернуть товар или получить дополнительную скидку; требование 

скидки у продавца, прибегая к манипуляциям с помощью отзывов (в книге 

жалоб и предложений, сайтов отзывов, вышестоящих инстанций, среди 

друзей и знакомых); требование скидки у продавца «за моральный ущерб»; 

кража товара. Что позволило выявить покупателей-оппортунистов, оценить 

«масштаб бедствий» и предложить рекомендации по работе с такими 

покупателями; 

- расширена модель принятия решений о покупке Ф. Котлера за счет 

включения в рассмотрение оппортунизма розничного покупателя, а также 
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учета влияния фактора времени на потребительское поведение, что позволяет 

преодолеть дискретность маркетингового процесса; 

- предложена типологизация покупателей в зависимости от степени 

проявления ими оппортунистического поведения: деление на не 

проявляющих, «латентных» оппортунистов и «уверенных» оппортунистов. 

Данное разделение позволило уточнить характеристику покупателей-

оппортунистов и выделить значимые, с точки зрения проявления 

оппортунистических реакций, особенностей поведения розничных 

покупателей; 

- отмечено и описано взаимное негативное влияние оппортунизма 

различных участников процесса маркетингового взаимодействия на 

формирование клиентоориентированной концепции управления, 

заключающееся в том, что с одной стороны является преградой для её 

формирования, а с другой, следствием её отсутствия. 

Практическая значимость исследования. 

Практическая значимость диссертационного исследования и 

результатов, выносимых на защиту и полученных автором, состоит в 

следующем: 

- выявлены тренды потребительского поведения за период 2014 – 2018 

года, позволяющие прогнозировать направленность реакций покупателей; 

- разработаны рекомендации по внедрению клиентоориенторованной 

системы управления организацией розничной торговли с целью снижения 

оппортунизма розничного покупателя; 

 - предложены маркетинговые рекомендации для государственных 

структур и представителей бизнеса в части развития рынка, на котором 

компании предоставляют продукты и услуги, удовлетворяющие «духовные» 

потребности населения; 

- предложена маркетинговая характеристика покупателя-оппортуниста, 

что позволяет определить соответствующие особенности взаимодействия с 
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данными покупателями с целью снижения проявлений оппортунистических 

реакций; 

- на основе уточненной оценки потребительского поведения предложен 

алгоритм взаимодействия с покупателями розничных магазинов, снижающий 

оппортунизм розничного покупателя; 

- разработан и апробирован проект по внедрению стандартов 

обслуживания, снижающий риски проявления оппортунизма со стороны 

торгового персонала магазинов и их покупателей. 

Результаты исследования применены в деятельности предприятий, 

оказывающих торговые услуги, что подтверждается актами о внедрении, 

представленными в приложениях Б, В, Г, Д. 

Эмпирическая база. 

В диссертационном исследовании использованы статистические 

данные интернет-ресурсов по поиску вакансий и соискателей, материалы 

сайтов, представляющих отзывы покупателей о магазинах и способы обмана 

продавцов покупателями, данные СеоСайта о росте мирового ВВП с 1970 по 

2016 гг., данные Росстата, использованы данные исследований 

Стэндфортского исследовательского института, компаний Comcon-2, GfK, 

Nielsen, McKinsy, Яндекс.Маркет, РОМИР, статистические данные о 

текучести сотрудников розничной торговли, опубликованные в Российской 

газете, данные социологических исследований, проведенных в рамках 

проекта РФФИ. А также эмпирической базой для диссертационного 

исследования стали данные, полученные в ходе собственных исследований 

автора работы (приложение А). 

Структура диссертации. 

Настоящая диссертация состоит из следующих разделов: введение, три 

раздела, в каждом из которых по три параграфа, заключение, список 

использованной литературы и приложения. Настоящая магистерская 

диссертация содержит 15 рисунков, 27 таблиц, 7 приложений и 109 

источников литературы. 
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 Публикации по теме исследования. 

Всего опубликовано 11 статей и докладов на конференции, их них 9 

статей по тематике, общим объемом 2,97 п.л. с учетом доли участия автора, 

из них 6 индексируется в РИНЦ.  

 

 

 

 

1 ОППОРТУНИЗМ РОЗНИЧНОГО ПОКУПАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ 

КАТЕГОРИЙ МАРКЕТИНГА 

1.1 СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОППОРТУНИЗМА РОЗНИЧНОГО ПОКУПАТЕЛЯ 

Вот уже десятилетие маркетологи говорят о парадигмальном сдвиге, 

переходе от объектного восприятия потребителя к субъектному, потребитель 

становится участником процесса создания ценности, производитель 

стремится узнать глубинные потребности и мотивы поведения своего визави, 

чтобы создавать свои продукты и услуги под его нужды. Но так ли это на 

самом деле? Современные исследования представителей экономической 

науки описывают процесс, в котором потребитель так и остается объектом, 

несмотря на признание его эмоциональности и иррациональности в принятии 

решений. Так, в 2017 году Нобелевская премия была вручена Р. Талеру за 

разработки в области поведенческой экономики. В его работе представлена 

концепция, согласно которой все люди делятся на «эконов» (абсолютно 

рациональные агенты рынка, какими они являются в классической 

экономической теории) и «гуманов» (люди, какие они есть – 

иррациональные, не затрачивающие много времени на критический анализ 

принимаемых решений, в том числе о покупке) [47, 48].  

В то же время, об иррациональности потребителей говорят и 

сторонники современного социо-гуманитарного знания, исследующие 

проблематику так называемого общества потребления, в котором агенты 
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рынка стремятся к потреблению, а чаще просто приобретению всё большего 

количества благ, что подталкивает их к поиску новых, в том числе обманных, 

путей достижения желаемого.  

Одним из таких путей, по нашему мнению, является «оппортунизм 

розничного покупателя», под которым нами понимается естественная 

реакция покупателя, с помощью которой он совершает попытку преодолеть 

состояние неудовлетворенности, детерминированное факторами различного 

генеза, приводящее, как правило, к состоянию конфликта (как 

внутриличностного, так и межличностного), прибегая при этом к явным или 

скрытым, в том числе обманным, действиям, направленным на 

перераспределение выгоды в свою пользу. 

Отметим, что данный термин не используется пока в теории и практике 

маркетинга и предлагается автором. 

 С целью обоснования необходимости введения категории 

«оппортунизм розничного покупателя» (ОРП) рассмотрим сущность более 

широкой дефиниции «оппортунизм». Данный термин произошел от 

латинского opportunus – «удобный, подходящий» и был впервые использован 

Оливером Уильямсоном в 1985 году, звучал так: «следование своим 

интересам, в том числе обманным путем, включая сюда такие явные формы 

обмана, как ложь, воровство, мошенничество, но едва ли ограничиваясь ими. 

Намного чаще оппортунизм подразумевает более тонкие формы обмана, 

которые могут принимать активную и пассивную форму, проявляться ex ante 

и ex post» [50]. 

 Подчеркнем, что в специальной экономической литературе и словарях 

существует несколько вариантов определения, а соответственно, и несколько 

подходов к трактовке дефиниции «оппортунизм». 

 Так в Толковом словаре в разделе «экономика»: «оппортунизм 

(opportunism) определяется как стремление одной стороны к изменению 

условий договоренности в свою пользу, как только другая сторона взяла на 

себя обязательства» [19]. 
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 В современном экономическом словаре Райзберг Б.А., Розовский Л.Ш. 

и Стародубцева Е.Б. трактуют понятие следующим образом: «оппортунизм 

(от лат. opportunus - удобный, выгодный) - стремление одной из 

договаривающихся сторон при заключении соглашения сформулировать 

условия соглашения таким образом, чтобы достичь преимуществ в 

отношении партнера, с которым заключается соглашение, переложить на 

него большую часть затрат» [10]. 

 Словарь бизнес-терминов трактует «оппортунизм» так: «преследование 

личных интересов с использованием коварства, включающего просчитанные 

усилия по сбиванию с правильного пути, обману, сокрытию информации и 

другие действия, мешающие реализации интересов организации. 

Оппортунизм может проявляться на разных этапах заключения и исполнения 

контракта» [81]. 

 Эти определения имеют общий признак — «следование своим 

интересам», «достижение преимуществ по отношению к партнеру». В этом 

признаке, на наш взгляд, заключается основная суть понятия «оппортунизм» 

— стремление агентов к перераспределению экономической выгоды в свою 

сторону. 

 В словарях маркетинговых терминов толкование данной дефиниции 

фактически отсутствует. Вместе с тем отметим, что в маркетинговых 

словарях есть родственное, на наш взгляд, понятие «потребительский 

экстремизм» — попытка недобросовестного клиента, манипулируя 

юридическими нормами в корыстных целях, не защитить свои права, а 

получить определенную выгоду и доход» [82]. Родство данных дефиниций 

обусловлено, по-нашему мнению, общностью целеполагания — и 

оппортунизм розничного потребителя, и потребительский экстремизм имеют 

целью получение личной выгоды за счет перераспределения экономической 

от трансакции в свою пользу обманным путем. Однако, несмотря на родство, 

мы считаем, что «оппортунизм розничных потребителей» дефиниция более 

широкая, чем «потребительский экстремизм», так как последняя охватывает 
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процесс взаимодействия только в тех случаях, когда контракт заключен, и 

действия продавца могут быть отрегулированы посредством правовых норм. 

Тогда как, оппортунизм розничного покупателя учитывает и доконтрактные 

формы поведения, когда на действия продавца законодательство влияет в 

меньшей степени. При этом, оппортунизм розничного покупателя включает в 

себя понятие «потребительского экстремизма», как одну из форм следования 

своим интересам обманным путем.   

 Мы полагаем, что представленные в литературных источниках 

подходы к трактовке явления «оппортунизм» четко структурируются по двум 

направлениям: «подход, базирующийся на трансакционных издержках» и 

«поведенческий подход».  

Основоположником подхода трансакционных издержек является О. 

Уильямсон, рассматривавший только устранение возможностей проявления 

оппортунистического поведения, которые включают в себя с одной стороны 

стремление к наиболее качественному отбору контрагентов, либо по факту 

заключения контракта усилению контроля над другой стороной. Теория 

трансакционных издержек при этом говорит об изменении только 

экономической эффективности сделки.  

 Е. Попов и В. Симонова добавили к принципам, предложенным О. 

Ульямсоном, введение и увеличение санкций по отношению к девиантам, 

таким образом, чтобы ущерб от проявления оппортунизма превышал выгоду 

[44, 45]. 

 Сторонниками подобного взгляда на проблему являются Г. Беккер, Дж. 

Толока, М. Алле, в рамках позиции которых, оппортунизм приводит к 

снижению экономической эффективности трансакций, а также Дж. Акерлоф, 

считающий, что последствием оппортунистического поведения является 

стагнация продуктов и рынков, либо замещение «плохими» продуктами 

«хороших». 

Нельзя не отметить работы М. Дженсона и В. Меклинга, которые 

рассматривают оппортунизм со стороны трансакционных издержек, выделяя 
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главными причинами возникновения оппортунизма такие недостатки 

трансакций как ассиметричность информации и поведенческие предпосылки 

оппортунизма, рассматривая проблематику на срезе отношений принципиал-

агент. 

Подытоживая, подчеркнем, что существенным ограничением теории 

организационных издержек является отсутствие внимания к поведенческим 

предпосылкам к проявлению оппортунистического поведения. Подобное 

упущение, как уже отмечалось, недопустимо для маркетологов. 

 Сторонниками «поведенческого подхода», на наш взгляд, являются В. 

Чащин и В. Мельников. В. Чащин предлагает рассматривать оппортунизм 

«как общесистемное явление, но не только с точки зрения калькуляции 

непроизводительных издержек, снижающих общественное благосостояние, 

но и как деятельность, в том числе по производству образов экономических 

благ в рамках соответствующих институтов, относящуюся к самой структуре 

региональной экономической онтологии и неотъемлемо присущую 

экономической активности агентов, т.е. как феномен, прямолинейные оценки 

которого бьют мимо цели» [51]. 

 Практические методы предотвращения оппортунистического 

поведения, основанные на теории трансакционных издержек, как 

справедливо заметил в своей работе В.В. Мельников: «все же не являются 

панацеей. В какой-то момент иерархия, которая изначально выглядит как 

механизм снижения трансакционных издержек, сама начинает их 

генерировать, а оппортунистическое поведение, помимо известного 

инструмента достижения личной выгоды с использованием коварства, 

становится защитной реакцией от «несправедливого» порядка и 

инструментом психологической компенсации за вынужденное 

сотрудничество» [61]. Данный автор отмечает, что «оппортунизм можно 

охарактеризовать как эвристический адаптационный алгоритм, 

используемый вследствие явной или латентной агрессии по причине 

возникновения конфликтной ̆ситуации или когнитивного диссонанса». 
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 Узость поведенческого подхода заключается, на наш взгляд, в 

отсутствии внимания к такой важной стороне вопроса как «следование своим 

интересам» без состояния конфликтной ситуации. 

 Мы полагаем, что существенным недостатком как поведенческого, так 

и трансакционного подходов является слабое внимание к типу рынка и 

оппортунизму покупателей на данном рынке. 

 С целью нивелирования вышеуказанных ограничений, рассмотрим 

факторы проявления данного феномена на В2В и В2С рынках, а также в 

сфере трудовых отношений. 

 Как отмечалось ранее, факторами проявления оппортунистического 

поведения могут выступать в совокупности или отдельно друг от друга 

асимметричность информации, которая в данном случае выражена в 

наивысшей степени, а также недовольство потребителей, которое, с одной 

стороны, как верно пишет И. Алешина, вызвано действием закона 

справедливости, когда «потребитель нередко оценивает потенциальный или 

состоявшийся обмен как нечестный, несправедливый» [8]. С другой стороны, 

недовольство потребителя вызвано тем негативным образом торгового 

агента, который предоставляет сегодня СМИ. При этом облик покупателя-

оппортуниста, как правило, совершенно не затрагивается.  

 Вышеизложенное приводит к тому, что покупатель, идя в магазин, 

заранее настроен на то, что его будут стараться обмануть, а, следовательно, 

по теории Дойча, в которой: «Характерные процессы и эффекты, вызываемы 

данным типом социальных отношений, имеют тенденцию вызывать данный 

тип социальных отношений» - покупатель будет стремиться «приблизится к 

адекватному действию закона справедливости». Иначе говоря, с 

поведенческой точки зрения оппортунизм так же вызывается эффектом 

«дилеммы заключенного», когда само ожидание проявления оппортунизма 

со стороны контр-агента приводит к подобному поведению со стороны 

ожидающего.  
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 Вместе с тем, мы считаем, что не стоит отрицать тех случаев, которые 

вызваны характерологическими особенностями личности непосредственно. 

Разделяя позицию исследователей, отметим также социальную одобряемость 

стремления человека к индивидуальной выгоде, что делает данный тип 

девиантного поведения «самовоспроизводящимся эвристическим 

поведенческим алгоритмом» [61]. 

Подытоживая материал, выделим ряд факторов проявления 

оппортунистического поведения, являющихся, по нашему мнению, 

универсальными для сфер проявления. Данные представлены в таблице 1. 

 Таблица 1 – Факторы проявления оппортунистического поведения в сферах 

проявления
1
 

Факторы В2В В2С Трудовые отношения 

Асимметричность 

информации 

+ + + 

недовольство агента + + + 

«дилемма заключенного» + + + 

Социальная 

одобряемость 

+ + + 

характеристики личности + + + 

  

 Вместе с тем, на проявление оппортунистического поведения 

розничного потребителя влияют специфические для В2С рынка факторы, а 

именно:  

- невысокая квалифицированность персонала, взаимодействующего с 

покупателем. Большинство компаний принимают на работу на должность 

продавца-консультанта людей от 18 лет, без специального образования и 

опыта работы. По данным, представленным на сайте superjob.ru, «возрастной 

                                                 
1
 Составлено автором по [8, 44, 45, 50, 51, 61] 

http://superjob.ru/
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диапазон наиболее востребованных рынком продавцов-консультантов 18-35 

лет; 16% продавцов-консультантов имеют высшее образование, 32% - 

неполное высшее, 34% - среднее специальное, 18% - среднее» [92]. 

Сравнительный анализ данных интернет-ресурсов по поиску вакансий и 

соискателей представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Данные интернет-ресурсов по поиску вакансий и соискателей по 

состоянию на 20.03.2017 г.
2
 

Сайт Вакансии, не требующие 

опыта работы, % 

Вакансии, не требующие 

высшего образования, % 

Соискатели до 35 лет, % 

superjob.ru 67 99 76 

headhunter.ru 54 97 87 

rabota66.ru 63 88 69 

rabota.yandex.ru 32 95 на сайте размещены 

только вакансии 

avito.ru 62 90 84 

 

- универсальность контрактов, а, соответственно, наличие 

дополнительных способов его нарушить уже обнаруженным ранее кем-либо 

другим способом. 

- временное ограничение взаимодействия и обслуживания контракта. 

Особенно этот фактор значим для часов-пик, когда количество покупателей 

значительно превышает количество продавцов. Для магазинов формата 

дискаунтер и магазинов с высоким покупательским трафиком эта ситуация 

актуальна в течение всего дня. 

- отсутствие информированности продавца о данном конкретном 

покупателе, как контрагенте. Продавец знает поведенческие особенности 

покупателя, как правило, в случаях, если последний является постоянным 

или в случае нескольких трансакций. Подчеркнем, что в случае повторных 

                                                 
2
 Составлено автором по [91, 92, 93, 94, 95] 

http://superjob.ru/
http://headhunter.ru/
http://rabota66.ru/
http://rabota.yandex.ru/
http://avito.ru/
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трансакций продавец должен обладать опытом или высокой степенью 

природной эмпатии, для того чтобы предугадать последующие действия 

покупателя. Изначально же в магазин приходит контрагент, действия 

которого в основном не предугадываются продавцом, информации о нем ещё 

нет. 

- стремление продавцов сохранить свою репутацию, при отсутствии 

данной потребности у покупателей. 

- ограничения законодательства: 

а) большая защищенность покупателя, чем продавца (Закон о 

защите прав потребителей «считается самым лояльным в мире после 

американского ― только в России и в США потребитель обладает настолько 

обширными правами» [89]); 

б) отсутствие норм закона, трактующих понятие 

«потребительский экстремизм»; 

в) для наступления правовых последствий по отношению к 

физическому лицу, минимальный ущерб, причиненный юридическому лицу 

со стороны физического должен составлять, в соответствии со статьей 167 

Уголовного кодекса РФ, 2500 рублей [2]. 

 Мы полагаем, что вышеперечисленные факторы являются значимыми 

только для В2С рынка. В таблице 3 представлена авторская оценка 

значимости степени влияния выявленных факторов. Оценка проводилась на 

основе результатов глубинного интервью с топ-менеджментом компании 

ЗАО «МФК ДжамильКо». 

Таблица 3 – Сравнительная оценка значимости степени влияния факторов 

проявления оппортунистического поведения 
3
 

Фактор В2В В2С Трудовые отношения 

Квалифицированность 

персонала 

высокая низкая высокая 

                                                 
3
 Составлено автором 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%252525252525D0%252525252525A1%252525252525D0%252525252525BE%252525252525D0%252525252525B5%252525252525D0%252525252525B4%252525252525D0%252525252525B8%252525252525D0%252525252525BD%252525252525D1%25252525252591%252525252525D0%252525252525BD%252525252525D0%252525252525BD%252525252525D1%2525252525258B%252525252525D0%252525252525B5_%252525252525D0%252525252525A8%252525252525D1%25252525252582%252525252525D0%252525252525B0%252525252525D1%25252525252582%252525252525D1%2525252525258B_%252525252525D0%25252525252590%252525252525D0%252525252525BC%252525252525D0%252525252525B5%252525252525D1%25252525252580%252525252525D0%252525252525B8%252525252525D0%252525252525BA%252525252525D0%252525252525B8
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Фактор В2В В2С Трудовые отношения 

Универсальность 

контракта 

низкая наиболее высокая средняя 

Ограничение во 

времени на 

обслуживание 

контракта 

низкая высокая низкая 

Окончание таблицы 4 

Фактор В2В В2С Трудовые отношения 

Степень влияния 

фактора 

«Информированность о 

контрагенте» 

низкая высокая низкая 

Репутация стараются сохранить 

оба 

Старается сохранить 

только продавец 

Стараются сохранить 

оба 

Асимметричность в 

законодательной 

защищенности 

защищены оба больше защищен 

покупатель 

больше защищен 

работник 

Формирование 

общественного мнения 

посредством СМИ 

средняя высокая низкая 

 

Подчеркнем, что тема оппортунизма розничного покупателя требует 

уточнений, связанных с определением совокупности маркетинговых 

предпосылок проявления оппортунистического поведения, особенностями 

типа рынка, необходимостью не только «ожидать и предотвращать» 

оппортунистическое поведение, но и более детально изучить поведенческие 

причины и следствия возникновения данного явления. 

Вышеизложенное актуализирует необходимость корректировки 

подхода к исследованию поведения потребителей в маркетинговой теории и 

практике согласно иррациональности индивидов, и их стремлению к 

интенсификации потребления при ограниченности ресурсов.  
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 Подчеркнем, что оппортунизм, как справедливо отметил В. Чащин, 

нельзя воспринимать только как экономическое перераспределение благ, но 

при этом всё-таки основой проявления розничным покупателем 

оппортунистического поведения является стремление к перераспределению 

экономических благ. Из этого следует, что покупатель-оппортунист в первую 

очередь старается уменьшить цену товара, что свидетельствует о том, что 

благо не имеет достаточной ценности для него, когда бы он считал обмен 

честным, а затраченные ресурсы — оправданными. Таким образом, 

маркетологу при фиксации оппортунистического поведения необходимо в 

первую очередь рассматривать возможности увеличения ценности товара для 

определенной группы покупателей, либо пересматривать концепцию 

позиционирования товара на рынке. 

 Вместе с тем, согласно теории потребительского поведения, 

благоприятный опыт приводит к стандартизации решений о покупке и 

потреблении, с одной стороны, но, как отмечалось выше, причиной 

проявления оппортунизма розничного покупателя является неблагоприятное 

влияния экзогенных факторов, с другой.  

Представленный материал позволяет сделать следующий вывод: 

игнорируя оппортунистическое поведение розничного покупателя, сводя 

задачу взаимодействия с покупателем-оппортунистом только лишь к 

созданию условий, препятствующих проявлению данного типа поведения, 

компания не только увеличивает свои трансакционные издержки, но и теряет 

возможность приобретения лояльного, приверженного покупателя. 

Принимая решение в пользу попытки изменения неблагоприятного опыта 

покупателя на благоприятный, компания открывает для себя новый канал 

обратной связи, что может привести к повышению конкурентоспособности 

за счет более глубокого проникновения покупателя в процесс создания 

ценности.  

 Вместе с тем, если обратить внимание на предположения 

конфликтологов о том, что любое взаимодействие, базирующиеся на 
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перераспределении выгоды, в том числе экономической, инициирует 

конфликтную ситуацию, то любая трансакция становится конфликтом. 

Следовательно, оппортунистическое поведение розничного покупателя — 

это естественная и адекватная реакция индивида, а его явная форма — сигнал 

о том, что конфликт для покупателя приобрел значимость.  

 Вышеизложенное дает нам основания предположить, что концепция 

оппортунизма розничного покупателя коррелируется с теорией поведения 

индивидуумов в конфликтной ситуации в отношении факторов, вызывающих 

и оппортунизм, и конфликт между индивидуумами.  Данные о корреляции 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Корреляция конфликтогенов и факторов проявления 

оппортунизма
4
 

Факторы появления конфликтных ситуаций Факторы проявления оппортунизма 

Поведенческие Характерологические особенности личности 

Отношений Закон справедливости 

Ценностные Закон «дилемма заключенного» 

Структурные Социальная одобряемость девиантного поведения 

Информационные Асимметричность информации 

 Мы полагаем, что одним из инструментов для решения 

вышеупомянутых задач может стать классификация различных проявлений 

оппортунистического поведения.  

 В современной научной литературе представлены классификации 

обобщенного понятия «оппортунизм». О. Уильямсон предлагает 2 

классификации: по отношению к заключению контракта — ex-ante 

(доконтрактный) и ex-post (оппортунизм, проявляющийся после заключения 

контракта); исходя из того, кем является субъект оппортунизма — трудовой 

и на уровне менеджеров [50]. Так же в ряде работ, затрагивающих данную 

                                                 
4
 Составлено автором 
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проблематику, можно найти такие классификационные признаки как 

зависимость от степени проявленности убытков от возникновения: явный 

или скрытый (Бодров О.Г [28]., Козлова Е.В. [59], Шастико А. [68]). Отметим 

узость вышеперечисленных классификаций, обусловленную одним 

классификационным признаком, детерминирующим каждую из них. Мы 

считаем, что данное ограничение приводит к тому, что классификации не 

позволяют оценить именно потребительскую акцентуацию 

оппортунистического поведения. Мы полагаем, что нивелирование 

отмеченного недостатка возможно за счет увеличения количества 

классификационных признаков, позволяющих сделать выводы как о 

причинах проявления оппортунистического поведения в том или ином 

случае, так и об отношении к данному феномену со стороны продавца. Мы 

считаем необходимым создание маркетинговой классификации, включающей 

в себя следующие признаки и их параметры: 

 - по степени проявленности: скрытое, явное; 

 - по типу осознанности: рациональное, эмоциональное; 

 - по способу достижения результата: обман, манипуляция, явная 

агрессия; 

 - по заинтересованности в дальнейших отношениях: повторяющиеся 

двусторонние коммуникации, однонаправленная коммуникация; 

 - по частоте проявления оппортунистического поведения по 

отношению к конкретному продавцу: разовая, повторяющаяся; 

 - в зависимости от среды проявления оппортунистического поведения: 

он-лайн и офф-лайн; 

 - по отношению продавца к проявлению оппортунистического 

поведения: созидательное и деструктивное. 

 Мы полагаем, что с помощью расширенной классификации возможна 

большая степень декомпозиции явления «оппортунизм розничного 

покупателя». 
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 С целью апробации предложенной классификации нами был проведен 

опрос методом глубинного интервью менеджеров среднего звена магазинов 

розничной торговли, а именно администраторов и управляющих, 

товароведов и старших продавцов (старших по смене), а также некоторых 

продавцов с опытом работы в торговле более пяти лет. Эта группа 

опрашиваемых была выбрана   нами, поскольку именно данные категории 

персонала признаются топ-менеджментом как наиболее опытные и 

квалифицированные. Для проведения глубинного интервью был выбран 

персонал магазинов следующих торговых марок, представленных в 

Екатеринбурге: Timberland, New Balance, H&M, ALDO, Gap, Mark&Spenser, 

Street Beat - 14 магазинов. Это марки одежды и обуви, позиционируемые как 

средний и низкий ценовой сегмент. А также были опрошены сотрудники 

малой сети из 5 магазинов «Маникю», торгующей средствами и 

инструментом для маникюра, педикюра и наращивания ресниц низкого 

ценового диапазона. Штатная численность торгового персонала указанных 

магазинов составляет 282 человека, из них 16 администраторов и 

управляющих, 23 старших продавца, 3 товароведа и 240 продавцов (с опытом 

работы и без него). Продавцов с опытом работы свыше пяти лет – чуть более 

5%. В интервью приняли участие 10 администраторов и управляющих, 8 

старших продавцов, 3 товароведа и 3 продавца с необходимым опытом 

работы.  

Участникам интервью отдельно друг от друга был задан вопрос: 

«Приведите примеры девиантного поведения покупателей вашего магазина, 

которое принесло или могло принести ущерб как материальный, так и 

моральный вашей компании». После получения информации были отсеяны 

случаи, не отражающие желания покупателя получить экономическую 

выгоду, и, следовательно, не являющиеся примером оппортунистического 

поведения. 

 С той же целью были изучены материалы сайтов, которые находятся в 

ТОП-10 на первой, третьей и пятой позиции в поисковых системах по 
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Екатеринбургу при запросе «отзывы покупателей о магазинах 

Екатеринбурга» [87, 88, 90, 91]. 

 По результатам интервью и анализа данных интернет-среды выявлены 

следующие возможные варианты оппортунистического поведения 

розничного покупателя. Отметим, что первые две позиции были отмечены 

как при интервьюировании, так и в интернет среде, остальные выявлены в 

результате интервьюирования.  

а) фальсификация дефекта изделия, с целью вернуть товар, не 

подлежащий обмену и возврату; 

б) переклейка ценников с более дешевой вещи на дорогую; 

в) воздействие на продавца с помощью отзывов (как положительных, так 

и негативных) на сайтах и среди знакомых с целью получения скидок; 

г) обещание обратиться в вышестоящие инстанции; 

д) возвраты по истечению срока, установленного государством; 

е) возврат вещей, бывших в употреблении; 

ж) намеренное создание легко-исправимого брака, с целью получения 

существенной скидки на продукцию; 

и) махинации во время акций и спец. предложений на покупку двух и 

более изделий; 

к) приобретение недорогого изделия, для сокрытия кражи дорогого; 

л) непосредственное хищение; 

м) отказ от оплаты после оказания услуги (для сферы услуг низкого 

ценового диапазона). 

 С целью структурирования информации и более наглядного 

представления характеристик вариантов оппортунистического поведения 

розничного покупателя с помощью предложенной классификации 

представим данные в таблице 5, обозначения пунктов в первом столбце 

таблицы соответствует представленному выше перечню возможных видов 

проявления оппортунистических реакций, применены следующие условные 

обозначения и сокращения по столбцам признаков: 
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 2 столбец «по степени проявлености»: скрытое – С, явное – Я. 

 3 стоблец «по типу осознанности»: рациональное – Р, чаще 

рациональное – ЧР, эмоциональное – Э, как рациональное, так и 

эмоциональное – Р/Э, рациональное или аффективное – Р/А 

 4 столбец «по способу достижения результата»: обман – О, 

манипцляция – М, явная агрессия – А. 

 5 столбец «по заинтересованности в дальнейших отношениях»: 

повторяющаяся двусторонняя коммуникация – Д, однонаправленная 

коммуникация – О, как повторяющаяся двусторонняя коммуникация, так и 

однонаправленная коммуникация – Д/О, чаще двусторонняя повторяющаяся 

– ЧД. 

 6 столбец «по частоте проявления оппортунистического поведения по 

отношения к конкретному продавцу»: разовое – Р, повторяющееся – П, как 

разовое, так и повторяющееся – Р/П, чаще повторяющееся – ЧП. 

 В 7 столбце «в зависимости от среды проявления оппортунистического 

поведения» параметры описаны без сокращений. 

Таблица 5 – Характеристика вариантов оппортунистического поведения
5
 

 По степени 

проявленности 

По типу 

осознанно

сти 

По 

способу 

достижен

ия 

результата 

По 

заинтересованно

сти в 

дальнейших 

отношениях 

По частоте 

проявления 

оппортунистиче

ского поведения 

по отношению к 

конкретному 

продавцу 

В зависимости от 

среды проявления 

оппортунистическ

ого поведения 

а С Р О Д/О Р Он-лайн/офф-лайн 

б Я Р О Д/О Р/П Офф-лайн 

в Я Р/Э М ЧД Р/П Он-лайн/офф-лайн 

г Я Р/Э М Д/О Р/П Он-лайн/офф-лайн 

д С Р О Д/О Р Офф-лайн 

е С ЧР О Д/О Р Он-лайн/офф-лайн 

ж С Р О Д/О Р Офф-лайн 

                                                 
5
 Составлено автором 
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и С Р О Д/О ЧП Офф-лайн 

к С Р А О Р Офф-лайн 

л Я/С Р/А А О Р/П Офф-лайн 

м Я Р/А А О Р Он-лайн/офф-лайн 

  

 Данные таблицы свидетельствуют, что предложенная классификация 

изменяется по всем параметрам, а значит каждый из признаков необходим 

для детального изучения и управления явлением «оппортунизм розничных 

покупателей». 

 Для сравнения проявления оппортунизма в он-лайн и офф-лайн среде 

был проведен контент-анализ материалов сайта [86], на котором 

представлены способы обмана продавцов, применяемые потребителями в он-

лайн среде, с использованием инструмента сайта aliexpress.com — disput или 

спор. К ним относятся: 

а) заявление о дефекте полученного товара с целью получения 

значительной скидки на товар. 

б) заявление о том, что товар не был доставлен вообще. 

 в) открытие чата с продавцом и воздействовать на него через обещание 

благоприятного отзыва о данном товаре. 

 г) неблагоприятный отзыв о продукте с целью вымогательства скидки. 

 д) открыть «спор» на тему того, что товар является подделкой, после 

его получения. 

 С целью выявления возможности изменения классификационных 

признаков по способам, обозначенным потребителями он-лайн среды, 

представим данные в таблице. В таблице 6 использованы те же сокращения, 

что и в таблице 6, а именно: 

 2 столбец «по степени проявлености»: скрытое – С, явное – Я. 
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 3 стоблец «по типу осознанности»: рациональное – Р, чаще 

рациональное – ЧР, эмоциональное – Э, как рациональное, так и 

эмоциональное – Р/Э, рациональное или аффективное – Р/А 

 4 столбец «по способу достижения результата»: обман – О, 

манипцляция – М, явная агрессия – А. 

 5 столбец «по заинтересованности в дальнейших отношениях»: 

повторяющаяся двусторонняя коммуникация – Д, однонаправленная 

коммуникация – О, как повторяющаяся двусторонняя коммуникация, так и 

однонаправленная коммуникация – Д/О, чаще двусторонняя повторяющаяся 

– ЧД. 

 6 столбец «по частоте проявления оппортунистического поведения по 

отношения к конкретному продавцу»: разовое – Р, повторяющееся – П, как 

разовое, так и повторяющееся – Р/П, чаще повторяющееся – ЧП. 

 В 7 столбце «в зависимости от среды проявления оппортунистического 

поведения» параметры описаны без сокращений. 

Таблица 6 –  Классификация способов проявления оппортунистического 

поведения розничного покупателя в интернет-среде
6
 

Способ По степени 

проявленно

сти 

По типу 

осознаннос

ти 

По способу 

достижения 

результата 

По 

заинтересованн

ости в 

дальнейших 

отношениях 

По частоте 

проявления 

оппортунистиче

ского поведения 

по отношению к 

конкретному 

продавцу 

В зависимости 

от среды 

проявления 

оппортунистич

еского 

поведения 

а Я Р О О Р Он-лайн 

б Я Р О Д/О Р Он-лайн 

в Я Р М Д/О Р Он-лайн 

г Я Р М О Р Он-лайн 

д Я Р М О Р Он-лайн 

                                                 
6
 Составлено автором 
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 Мы считаем, что для он-лайн среды не применимы такие 

квалификационные признаки как проявленность, осознанность, частота 

проявленности, среда проявления, так как данные признаки статичны вне 

зависимости от способа проявления оппортунистического поведения 

розничного покупателя.  

 Вышеизложенное дает основание полагать, что к интернет среде 

применимы не все классификационные признаки, так как он-лайн среда 

имеет ряд собственных специфических особенностей, а именно: 

 - большая отдаленность во времени действий и обратной связи как в 

сторону продавец-покупатель, так и в обратном направлении, что снижает 

вероятность эмоциональных, аффективных реакций; 

 - он-лайн среда накладывает ограничения на возможность совершения 

«скрытых» действий, делая любую операцию явной для контр-агента; 

 - любое действие, произведенное в он-лайн среде, может иметь 

результат только при разовом проявлении подобного поведения, так как он-

лайн среда обеспечивает возможность архивировать операции контр-агента, 

что позволяет обращаться к опыту прошлых трансакций и реагировать иначе 

на повторяющиеся действия. 

 - прямая зависимость от используемого он-лайн инструментария. 

 Подытоживая материал, подчеркнем, как открытость исследуемой 

проблематики, так и настоятельную потребность введения дефиниции 

«оппортунизм розничного покупателя» в современную маркетинговую 

деятельность. 

1.2 МАРКЕТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 

ПРОЯВЛЕНИЯ ОППОРТУНИЗМА РОЗНИЧНОГО ПОКУПАТЕЛЯ 

Как отмечалось в предыдущем параграфе, современное общество 

является обществом потребления или потребления, при этом, в процессе 

потребления люди остаются неудовлетворенными, продукты и услуги 

обесцениваются, одно потребление порождает цепочку других.  



 30 

Мы разделяем позицию исследователей, фиксирующих все 

увеличивающуюся семиотизацию потребления (В.В.Радаев, Н.Н. Козлова и 

др.), когда человек от потребления вещей переходит к потреблению знаков – 

успеха, престижа, удовольствия и пр.   

 П. Зарубин справедливо отмечает, что общество потребления является 

основой формирования незрелых личностей, вещи в подобной социальной 

модели заменяют самого человека. Автор выделяет четыре следствия 

существования общества потребления [100]:  

 - безудержное потребление развращает человека, превращая его в 

животное, действующее согласно инстинктам, с отличием в том, что 

животное в процессе потребления останавливается, удовлетворив свои 

нужды, тогда как человек продолжает потребление; 

 - инфантилизация населения, приобретающая всё большие масштабы; 

 - изменение отношения к труду, неквалифицированный труд 

подростков, задействованных в процессе продвижения и продажи товара, или 

труд продавца-консультанта оплачивается выше, чем труд врача или учителя, 

отсутствует реальная оценка социального вклада труда и профессии; 

 - незримые авторитеты инициируют возникновение потребностей, 

индивидам диктуется, что, где, когда и как потреблять, чтобы быть 

оцененными в обществе потребления. 

 Всё это, в конечном счете, приводит к несамостоятельности в принятии 

решений, снижении критичности оценок собственных поступков, слабости 

волевой сферы и бегству в виртуальное пространство [83].  

Т. Хагуров убедительно доказывает, что уже сформирован и 

распространяется новый культурно-антропологический тип – «человек-

потребитель», ориентированный на собственные эгоистические интересы. 

Моральные нормы и ограничения такого человека размыты, в морали 

выражен гедонистический элемент, подразумевающий императивное 

стремление к комфорту и наслаждениям [18]. 
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 Мы разделяем категоризм Э. Фромма, - «черты характера, 

порожденные нашей социоэкономической системой, то есть нашим образом 

жизни, патогенны и, в конечном счете, формируют больную личность, а, 

следовательно, и больное общество» [16].  

 Многочисленные эмпирические исследования также свидетельствуют, 

что в обществе потребления доминантной психологической установкой 

становится максимизация удовольствия.  

Соответственно и экономическая система где, с одной стороны, 

пропагандируется стремление к наслаждению «любыми способами» 

радикальный гедонизм и эгоизм, а с другой, существует ограниченность 

ресурсов, будет ориентировать агентов на поиск способов силового 

перераспределения ресурсов, необходимых для приобретения благ, либо на 

обманные пути, имеющие целью безвозмездное получение блага или 

уменьшения его стоимости. Этот феномен в своем труде отмечал и К. Маркс: 

«каждый новый продукт представляет собой новую возможность взаимного 

обмана и взаимного ограбления». 

 Что представляет собой контекст обмана, совершаемого 

индивидуальными агентами рынка, в чем причина подобных действий? 

Теория маркетинга, как отмечалось ранее, не дает ответа на данный вопрос, 

но являясь своеобразным «плавильным котлом», в котором происходит 

синтез многих научных направлений, актуализирует необходимость 

обращения к знаниям философии и этики в части учения о гедонизме, в 

основе которого лежит стремление к удовольствию как смыслу человеческой 

жизни. «Поступай всегда так, чтобы ты по возможности мог непосредственно 

удовлетворять свои потребности и испытывать как можно большее 

наслаждение» [21]. Причем наслаждение для гедоника безусловно, ведь оно 

является благом, даже если порождается безобразными вещами, и большего 

успеха на том пути достигнут те, кто не делает разницы между источниками 

наслаждений. Человек переходит от одного наслаждения к другому, нигде не 

находя покоя (классическое описание такого состояния дано у С. Кьеркегора 



 32 

в работе "Наслаждение и долг"). Отметим, что наслаждение любой ценой 

опасно для самого наслаждающегося, что подтверждает известный опыт, 

который провели Дж. Олдсом и П. Милнер над крысами, подключив им 

электрод к центру удовольствия в мозге. Возможность экстраполяции 

результатов эксперимента на потребительское поведение подтверждается, на 

наш взгляд, данными статистики Росстата, указывающая, что наблюдается 

рост расходов в структуре на сигареты и алкоголь: 2015 г доля расходов на 

обозначенные позиции составлял 2,8%, в 2016 г – 3,0%, в 1 квартале 2017 г – 

3,1% [97]. 

Мы убеждены, что, зародившись как учение в V-IV вв. до н. э., 

гедонизм с тех пор не изжил своих идей, а только укоренился в сердцах, 

мыслях и мотивах поведения, в том числе потребительского, что 

подтверждается, на наш взгляд, с одной стороны, данными отечественных и 

зарубежных социологических исследований, фиксирующих ограниченно-

утилитаристскую направленность индивидуального и массового сознания. С 

другой, консьюмеризмом, который видит своей целью защиту прав 

потребителей в вопросах того, что, как и где потреблять и является 

характеристикой потребителей, которые видят возможность достижения 

социального превосходства через потребление определенных товаров, а 

соответственно, получение большего удовольствия с помощью самого 

приобретения товара, чем его последующего использования. Закономерным в 

данном случае кажется вопрос о том, как отличить диктат консьюмеризма и 

давление всеобщего гедонизма от действительных потребностей? 

Рассмотрим концептуальные подходы экономистов и маркетологов к 

потребностям и их удовлетворению. Так, например, ортодоксальный 

экономист Рос отмечает наличие у людей потребностей «реальных» и 

«ложных», которые продиктованы индивиду обществом и производством. 

«существуют фундаментально неэквевалентные отношения обмена между 

угнетенным потребителем и доминирующим производителем; общество 

совращает потребителя, создавая искусственные желания, чтобы поработить 
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и подчинить его» [9].  Другой именитый экономист Кейнс разделял 

потребности на абсолютные – ощущаемые безотносительно – и 

относительные – возвышающие, дающие человеку ощутить себя выше 

других. Согласно Кейнсу, абсолютные потребности можно удовлетворить, 

относительные – нет. Вот почему так часто те, чей уровень жизни повысился 

считают, что они стали жить хуже, если те, на кого они равнялись – лучше, 

чем они. Уровень неудовлетворенности постоянно повышается, с ростом 

дистанции между реальностью и всевозрастающими ожиданиями. 

Представитель современного маркетингового учения профессор И.В. 

Котляревская не соглашаясь с разграничением на «истинные» и «ложные» 

потребности, разделяет их на материальные (вызванные жизнедеятельностью 

нашего тела) и духовные (связанные с существованием разума и духовной 

жизни личности) [9]. Соглашаясь И.В. Котляревской, отметим, что 

разграничение потребностей на «истинные» и «ложные», по нашему мнению, 

возможно на уровне витальных, физиологических потребностей, но 

социально-психологические, духовные потребности такой оценке не 

поддаются, поскольку не существует того самого «морально-этического» 

мерила, которое бы подходило для каждого члена общества. Отметим 

неудовлетворимость потребностей в существующей общественной системе, 

разделяя позицию Э. Эббота, выделяющего существование родовых и 

производных потребностей – как технологического отклика на родовые. По 

мнению ученого, родовые потребности могут быть удовлетворены, а 

производные нет за счет постоянного усовершенствования технических 

характеристик товара, развивающегося технического прогресса – создания 

новых товаров. 

Мы полагаем, что насыщение чуждо природе относительных 

(«ложных», производных) потребностей, а технический прогресс позволяет 

получать от новых или усовершенствованных товаров всё большее 

удовольствие, которое, согласно концепции гедонизма, ведет к увеличению 

желания наслаждаться, а значит и интенсифицирует потребление. И это, по 
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нашему мнению, одна из причин, по которой ВВП и ВНП имеют постоянно 

растущий характер (об этом свидетельствуют данные о росте мирового ВВП 

с 1970 г. по 2016 г. [99]), даже если страна или мир находятся в 

экономическом кризисе. При этом экономическая теория, представляющая 

потребности людей как бесконечно возрастающие, не удовлетворимые, 

является, на наш взгляд, отражением всемирного главенствующего 

мировоззрения гедонизма.  

Отметим, что непрекращающееся удовлетворение чувств зачастую 

затмевает даже инстинкт самосохранения и запускает механизм потребления 

для всех агентов рынка. Вместе с тем индивидуальный агент оказывается в 

состоянии внутриличностного конфликта, когда с одной стороны на него 

давит воспитанное, подогретое обществом и естественно свойственное 

желание находится не только в комфортном состоянии, но и получать 

наслаждение, а с другой – нормы морали или отсутствие возможностей, 

которые не позволяют применить грубую силу и взять то, что необходимо 

для наслаждения. Тогда агенту приходится либо искать скрытые пути, 

которые бы позволили выйти из состояния конфликта, удовлетворив 

потребности, сохраняя при этом ресурсы, либо прилагать большие усилия на 

поиск необходимых средств. 

По нашему мнению, оппортунизм розничного покупателя, который 

представляет собой достижение индивидуальной выгоды, в том числе 

обманными путями, является следствием всеобщего мировоззрения 

гедонизма и всё сильнее закручивающегося «колеса перепотребления». Тогда 

феномен оппортунизма розничного покупателя представляется симптомом 

заболевания общества гедонизмом, и борьба с данным симптомом кроется в 

устранении самой болезни. 

С другой стороны, нельзя забывать о том, что коммуникации агентов 

рынка находятся во временно-пространственной композиции и, как 

справедливо подчеркивают представители экономико-управленческих и 

социо-гуманитарных отраслей знания, ресурс времени оказывает 
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значительное влияние на принятие решений, как управленческих, рыночных, 

так и личностных, психологических. Вместе с тем, нельзя не отметить 

некоторую узость подхода маркетологов, рассматривающих фактор времени, 

как правило, эвристически, оставаясь в рамках экономической концепции 

«межвременного выбора» [24].  Подчеркнем, что данный подход не 

учитывает, на наш взгляд, коммуникативные помехи и барьеры, связанные с 

коммуникационными процессами и моделями взаимодействия, а также 

психологические (поведенческие) искажения, вызываемые данным 

фактором.  

 Мы полагаем, что одно из подобных искажений рассматривается 

экономическими науками и имеет название «гиперболическое 

дисконтирование», которое подразумевает под собой изменение оценок 

выгод и затрат с течением времени – выгода полученная в текущий момент 

воспринимается большей, чем та же выгода, но отложенная во времени. 

Данный вид искажений коррелируется с психологическим и 

коммуникационным «эффектом затирания», когда с течением времени 

событие теряет свою значимость [58].  

Чаще всего эффект гиперболического дисконтирования 

рассматривается по отношению к индивидуальным потребителям как фактор, 

побуждающий к приобретению и потреблению в текущий момент без 

отлагательств, что подтверждается «зефирным экспериментом», 

проведенным Стэнфордскими психологами и взятым экономистами за 

основу. Нейробиологи подтвердили, что мозг человека активно реагирует, 

буквально «загорается», если есть возможность получить выгоду 

незамедлительно [58]. В то же время следует, на наш взгляд, отметить 

действие данного эффекта на розничного покупателя, принимающего 

решение о том, стоит ли ему прибегнуть к оппортунистическому поведению. 

В момент выбора альтернативы между нормальным и девиантным поступком 

выгода от оппортунистического поведения оказывается ближе во временном 

промежутке, нежели вероятный риск убытков в случае получения наказания 
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за него. Тогда, согласно закону эффекта дисконтирования, мы можем 

наблюдать переоценку выгоды, которая близка к агенту во времени, и в тот 

же момент занижение оценки убытков за счет, с одной стороны, вероятности 

наступления события, а с другой – наличия временного лага, уменьшающего 

его значимость. Графически это представлено на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Графическое изображение момента принятия решения и 

последующего предполагаемого убытка
7
 

На данном рисунке S0 – момент принятия решения, S1 – 

предполагаемая ситуация «наказания». В то же время, при наступлении 

«наказания» и убытков в момент S1 агент начинает значительней оценивать 

убытки и нивелировать выгоду (или согласно гипотезе о гедонизме, 

наслаждение), тогда мы можем наблюдать действие «эффекта понесенных 

убытков», когда агент не может отказаться от выбранной линии поведения 

вследствие того, что ему жаль затраченных ресурсов. Данный феномен 

говорит о снижении эффективности методов борьбы с оппортунизмом за 

счет увеличения трансакционных издержек и необходимости акцентуации на 

поведенческих предпосылках девиантных поступков. 

                                                 
7
 Составлено автором 
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 С другой стороны, о восприятии времени говорит теория 

маркетинговых коммуникаций с точки зрения конечности взаимодействия, 

взаимоотношений, а также наслаждения выгодой.  

В противовес ощущению конечности взаимоотношений в современном 

маркетинге используется принцип Парето, подразумевающий, что 20% 

потребителей приносят 80% прибыли, что концептуально находит свое 

отражение в маркетинге партнерских отношений и сетивизации бизнеса. 

Компании стремятся построить долговременные отношения с потребителями 

исходя из принципа экономической целесообразности с одной стороны, с 

другой, -  лояльный покупатель менее склонен проявлять девиантное, 

оппортунистическое поведение, что вызвано рядом факторов, одним из 

которых, на наш взгляд, и является отсутствие или уменьшение ощущения 

временности, конечности взаимоотношений. В жизни мы постоянно 

сталкиваемся с выражениями типа: «я вижу его первый и последний раз в 

жизни!» - которые несут в себе смысл о временном ограничении 

коммуникации, и как следствии этого возможности проявлять нечестность, 

некорректность в поступках и словах, относящихся к визави. И чем более 

ограничена во времени коммуникация, тем большую интенсивность может 

приобретать девиантность поведения. 

 Выше мы также отмечали важность для субъекта временности 

наслаждения. Во-первых, с точки зрения психологии, для человека момент 

наслаждения всегда скоротечен за счет высокой насыщенности временного 

отрезка приятными событиями. Во-вторых, мировоззрение гедонизма, 

которое, как отмечалось ранее, является доминирующим в современном 

обществе, подталкивает личность к постоянному поиску источников 

наслаждений, при минимизации затраченных на это ресурсов (в том числе 

временных). Из вышеизложенного следует, что субъект рынка оказывается в 

ситуации постоянного поиска временных, скоротечных наслаждений, так как 

наслаждение – единственная цель и смысл жизни гедоника. Что приводит к 

состоянию дефицита и тревожности, которое человек старается изменить 
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любыми путями, становясь при этом менее исполнительным и 

организованным, уменьшая свои шансы на приобретение необходимых 

ресурсов и благ «законными путями». Восприятие временной перспективы 

перестает быть личностным (исходящим из способности предвидеть 

будущее) или психологическим (обусловленным ценностями личности), 

становясь «жизненным», то есть человек становится заложником 

обстоятельств и условий жизни. Такой личности приходится для насыщения 

и удовлетворения искать некорректные, в том числе обманные, пути 

достижения наслаждения.  

 Вышеизложенное коррелируется, на наш взгляд, с классификацией 

индивидов по восприятию времени, давая основания полагать, что разные 

типы личностей будут по-разному воспринимать и реагировать на 

искажения, связанные с фактором времени. Например, Л.Ю. Кублицкене 

представила научному сообществу следующую классификацию индивидов 

по восприятию ими времени: оптимальный, дефицитный, спокойный, 

тревожный и исполнительный типы [39]. Согласно исследованию психолога, 

только оптимальный тип способен работать во всех временных режимах, 

организовывая свое временное пространство. Личности, относящиеся к 

другим типам, от природы не наделены способностями к адекватным 

реакциям на изменения временных условий, но могут, зная свои способности 

к организации времени, либо избегать сложных для себя режимов, либо 

совершенствовать свои временные возможности. Исходя из гипотезы, 

упомянутой нами ранее, о том, что мировоззрение гедонизма и постоянное 

стремление к наслаждению приводит к ощущению тревожности и дефицита, 

наиболее склонными к проявлению оппортунистического поведения 

являются спокойный (не склонный к оптимальной работе в условиях 

дефицита времени) и тревожный (заранее старающийся избежать дефицита 

времени) типы.  

 Обобщая рассмотренные в данном параграфе основания возникновения 

и проявления оппортунизма розничного покупателя, составим 
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антропологическую характеристику потребительского поведения: 

инфантильность и низкий уровень критичности, приоритет эмоционального, 

зависимость от внешних стимуляторов, эгоцентризм и стремление к 

гедонизму. Восприятие окружающей среды носит утилитарный, 

прагматический характер, социальные связи преимущественно обменные. 

Мы полагаем, что данное описание носит достаточно обобщенный характер 

и требует эмпирического уточнения.  

Подытоживая, подчеркнем, что материал, представленный в 

предыдущих параграфах, актуализирует необходимость изучения 

маркетологами как потребительских установок, так и факторов, 

детерминирующих возникновение и проявление оппортунистического 

поведения покупателей, форм и типов его проявления, что в свою очередь 

позволит не только предотвращать покупательский оппортунизм, но и 

использовать это знание для построения долгосрочных взаимоотношений с 

ним (покупателем). 

1.3 МАРКЕТИГОВЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ И 

ТИПОЛОГИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  

Дефиниция «поведение потребителей» входит в круг рассмотрения 

широкого пула социо-гуманитарных и экономико-управленческих отраслей 

знания, оставаясь при этом достаточно дискуссионной. 

Материал, представленный в предыдущих параграфах, подтверждает 

наличие дихотомии: традиционная (классическая) экономическая мысль 

исходит из приоритета рациональности потребительского поведения, а 

представители социо-гуманитарных отраслей знания анализируют 

потребление не в модели «идеального рынка», а как культурный феномен в 

конкретном историческом контексте.   

Мы разделяем позицию Т.В. Тарасовой, утверждающей, что 

экономический подход к потребительскому поведению акцентирует свое 

внимание на акте приобретения и изучает, в основном, каким образом 



 40 

реализуется потребительский выбор, оставляя за рамками анализа иные 

составляющие потребительского поведения и непосредственное 

потребление. При этом человек выступает в качестве рационального 

«максимизатора» полезности, ограниченного лишь собственным доходом и 

рыночной ценой товара [103]. 

Так, еще в семидесятых годах XIX века основателями марженализма 

была разработана теория предельной полезности, согласно которой, 

проблема выбора потребительских благ разрешалась с помощью 

кардиналистского, предполагающего возможность сравнения величин 

полезности индивидом, и ординалистского, основанного на возможности 

сравнения различных наборов товаров и услуг на основе 

предпочтительности, подходов. В контексте концепции демонстрируемого 

предпочтения М. Ротбарда потребительские предпочтения выявляются в 

реальном действии, то есть на основании фактического выбора. В конце XX 

века К. Ланкастер и Г. Беккер предложили «новую теорию потребления». По 

мнению К. Ланкастера, объектами предпочтения и полезности являются 

характеристики товара, соответственно различные виды потребительской 

деятельности образуют технологию потребления, которая связывает товары и 

их характеристики. Г. Беккер предложил рассматривать семьи как мини-

фабрики, выпускающие потребительские блага, особое внимание при этом 

уделяя временным затратам.  

Подчеркнем, принципиальную узость экономического подхода. Ведь, 

как метко помечает Ф. Барден, «люди принимают решения, не будучи 

осведомленными и даже не сравнивая разные категории продуктов; они не 

изолированы от других людей, которые влияют на их решения (как и память 

о собственных прошлых поступках). И нельзя сказать, что предпочтения 

людей и их идеи относительно ценности продукта не зависят от того, что их 

окружает во время покупки» [23]. 

Согласно концепту «общества потребления», потребление становится и 

своеобразной формой социального контроля, и основой социальной 
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стратификации. Социальная идентичность «не сводится только к 

определению или самоопределению, но подразумевает определенный образ 

жизни в соответствии с этим определением и, помимо прочего, 

определенную модель потребления в соответствии с ожиданиями 

окружающих и собственным представлением о том, как надо жить, есть, 

одеваться и т.д.» [103]. 

В рамках культурологического подхода (М. Дуглас, Б. Ишервуд) 

потребление стабилизирует категории культуры и необходимо для 

формирования и поддержки социальных связей, оно создает смыслы и 

является невербальным средством креативных возможностей человека. 

Объединяя культурологический и философско-антропологический 

подходы С. Майлз, определяет потребление как набор практик, призванных 

легитимизировать капитализм, и потребительство (консьюмеризм) – как 

образ жизни и культурное отражение повседневных актов потребления. 

Таким образом, представители социо-гуманитарного знания 

рассматривают потребительское поведение как культурный феномен, а 

потребление как детерминанту социальной стратификации и процесс 

отображения социальной идентичности. 

В рамках маркетингового знания, синтезирующего, по нашему мнению, 

все вышеобозначенные подходы, потребительское поведение изучается через 

призму социо-культурных и экономических, психологических и личностных 

факторов, оказывающих влияние на решение потребителя о покупке.  

  В целях выявления потребительских реакций на те или иные 

маркетинговые стимулы используется моделирование. Традиционно, под 

моделью потребительского поведения понимаются стереотипы 

потребительского поведения в той или иной ситуации. Так, принято 

выделять три модели потребительского поведения, которые наиболее 

распространены в обществе потребления – это демонстративное, 

манипулируемое и зависимое поведение [78].   
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 Под демонстративным поведением Т. Веблен подразумевает 

«использование потребления для  доказательства  обладания  богатством»,  

потребление  «как средство поддержания репутации» [30].  

 Манипулируемое потребительское поведение обусловлено влиянием на 

потребителей СМИ, рекламы, моды, общественного мнения и позиций 

«лидеров мнений». 

 Под воздействием же рекламы формируется и зависимая модель 

поведения, которая характеризуется зацикленностью индивида на 

определенном виде потребления, которое занимает центральную позицию в 

системе ценностей индивида. Именно эта модель описывает поведение 

наркоманов, алкоголиков и курильщиков, которые получают 

воспринимаемое удовольствие в процессе потребления, нанося при этом вред 

своему организму.  

Наиболее обобщенную и систематизированную информацию о моделях 

потребительского поведения представил в своей работе «Модели 

потребительского поведения в маркетинговых системах» Н. В. Наумов, 

разделив все существующие модели на 4 большие группы:  

- имитационные (Ф. Котлер): физические, позволяющие уменьшать или 

увеличивать размер объекта, и аналоговые модели, придающие сходство с 

изучаемым объектом; 

- экспериментальные (Дж. Энджел, Р. Блэкуэлл и П. Миниард): 

однофакторные, где поведение потребителя определяется только одним 

фактором и многофакторные модели; 

- экономические (Литтл, Видэйл и Вольф): экономико-математические, 

ориентированы на выявление корреляционных связей между поведенческими 

характеристиками потребителя и факторами, влияющими на это поведение, 

социо-экономические, где поведение потребителей детерминируется 

социальным слоем и уровнем дохода и организационно-экономические 

модели, описывающие поведение людей с учетом социальной роли, играемой 

ими в группе; 
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- психологические (Л. Бернетт, Дж. Катон, Д. Макдональд, PRIZM, 

LOV, VALS и SINUS-типологии): когнитивные, трактующие поведение через 

призму рациональности, гештальт-модели, описывающие поведение на 

основе принципов единства и целостности, бихевиористические, согласно 

которым поведение описывается через призму «стимул – реакция», 

экономико-психологические, где на потребительское поведение влияют 

психологические установки и стереотипы и социо-психологические модели, 

согласно которым потребительское поведение определяется мировоззрением 

человека.  

Общим ограничением предлагаемых теоретиками и практиками 

моделей поведения потребителей нам представляется исключение из 

рассмотрения девиантных, оппортунистических реакций потребителей на 

маркетинговые стимулы, способных привести к отказу от покупки на 

заданных условиях, что приводит к одномерности восприятия поведения 

потребителей. Мы полагаем, что подобная установка приводит к разрыву 

декларируемой непрерывности процесса маркетинга, так как покупатель, 

получивший негативный опыт взаимодействия с продавцом, скорее всего, 

больше не станет обращаться в данную компанию. Подчеркнем, что 

существующие модели не рассматривают дальнейшие коммуникации с 

подобным покупателем, а значит, он теряется для компании, а процесс 

маркетинга обрывается.  

Представим графически возможность нивелирования данного 

ограничения существующих моделей на примере традиционного концепта 

поведения потребителей, представленного в работах Ф. Котлера.  Автор 

модели описывает процесс принятия решения как маркетинговое 

воздействие, проходящее через «черный ящик сознания потребителя», и 

трансформирующееся в решение о покупке [37]. Подчеркнем, что 

недостатком данного концепта является то, что из рассмотрения исключены 

обманные пути достижения желаемого. С целью устранения данного 

ограничения, на наш взгляд, данную схему стоит расширить за счет 
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включения в неё «оппортунизма розничного покупателя», представлено на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Процесс принятия решения о покупке
8
 

На рисунке 2 представлена возможная дуальность реакций покупателя: 

в первом случае, когда информация о товаре и остальные элементы 

комплекса маркетинга смогли противостоять действию ингибиторов, 

реакцией покупателя станет решение о покупке (товаре, продавце, месте, 

времени и пр.). В противном случае, когда действие ингибиторов оказало 

более значительное влияние на покупателя, чем комплекс маркетинга, 

реакцией становится оппортунизм розничного покупателя, нивелирование 

которого может также привести к решению о покупке. 

 Из вышеизложенного следует, что оппортунизм розничного покупателя 

свидетельствует о неудовлетворенности нашего потребителя, о более 

сильном воздействии на него тормозящих факторов внешней и внутренней 

среды. 

 Предложенное расширение модели принятия решений о покупке 

позволяет добиться подразумевающейся непрерывности маркетингового 

процесса, что приведет к снижению издержек на поиск и привлечение новых 

покупателей путем удержания существующих клиентов, закрепление в 

сознании потребителя положительного опыта взаимодействия с продавцом. 

                                                 
8
 Составлено автором 
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Как отмечалось ранее, в части типологии потребителей ученые и 

маркетологи-практики представляют множество вариантов, каждый и 

которых отвечает определенным исследовательским запросам.  

Так, Дж. Энджел, Р. Блэкуэлл и П. Миниард выделяют следующие 

типы потребителей: взыскательный - требует и ищет наивысшего качества 

продукта, ориентируется на «раскрученные» бренды, рациональный - ищет 

наилучшего сочетания «цена-качество», хорошо ориентируется в 

предложениях, представленных на рынке, всегда выбирает из множества 

альтернатив, новатор - ориентируется на новизну, инновационность и 

модные тренды, любитель процесса – получает удовольствие от процесса  

посещения магазина, экономный - реагирует на снижение цен, 

распродажи, стремится сэкономить, импульсивный - совершает покупки 

под влиянием момента, не тратит время на изучение рынка и предложений, 

не задумывается о перспективах собственных покупок, новичок - теряется в 

информационных потоках, но при этом стремится к получению как можно 

большего количества информации о предложении на рынке и независимый - 

привержен раннее сделанному выбору в пользу определенных брендов и 

магазинов, редко меняет свои предпочтения, консервативен в своих 

решениях.  

Согласно Э. Роджерсу потребители делятся на: новаторов – данный 

тип потребителей склонен к риску и мобилен, коммуницирует за пределами 

локальной культуры, использует различные, множественные 

информационные источники, быстропринимающих (ранние освоители) -  

этот тип интегрирован в локальную культуру и является в ней лидером 

мнений, раннее большинство (колеблющиеся) – имеют множество 

информационных контактов и принимают новые идеи перед тем, как это 

сделает средне статистический житель, позднее большинство - принимают 

решение после того, как это сделает средне статистичекий житель, 
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консерваторов - они последними принимают решение и очень недоверчивы 

ко всему новому.  

Д. Макдональд выделил 6 типов покупателей: оценивающие - 

заинтересованы в поиске оптимального соотношения цены и качества,  

модники - интересуются последними моделями, ориентированы на 

собственный имидж, лояльные -  постоянно покупают продукцию одних и 

тех же фирм, уделяют внимание как качеству, так и имиджу, любители 

разнообразия - непостоянны, капризны и непоследовательны,   покупатели на 

отдыхе - ценят удовольствие, связанное с приобретением покупок,  

эмоциональные - часто растеряны, импульсивны и несистематичны в своих 

пристрастиях [11]. 

Представители Стэнфордского исследовательского института (SRI) в 

рамках модели VALS-2 делят потребителей в соответствии с двумя 

направлениями: ориентацией поведения (потребители, ориентированные на 

принцип, статус и действие) и ресурсами потребителей (финансовыми, 

информационными, материальными, физическими и психологическими). В 

рамках ориентации на принцип, - исследователи выделяют: актуалайзеров 

(actualizers)  - преуспевающих, активных, заинтересованных в росте и 

самовыражении, обладающих  высокой самооценкой и избыточными 

ресурсами, самореализовавшихся (fulfilleds), высокий уровень ресурсов 

которых сочетается с принципиальной ориентацией, умеренным уважением 

социальных институтов и авторитетов и открытостью новым идеям, верящих 

(believers), обладающих невысоким уровнем ресурсов и ориентацией на 

принципы и правила повседневности. К типам статусно-ориентированных 

потребителей относят достигающих (achievers), сочетающих высокий 

уровень ресурсов и ориентацию на статус и карьерные треки, стремящиехся 

(strivers), для которых деньги являются мерилом успеха и безопасности, 

имеющих низкий уровень экономических, социальных и психологических 

ресурсов. Среди ориентированных на действие - экспериментаторов или 

испытателей (experiencers), сочетающих презрение к комфортности с 
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трепетом аутсайдера перед богатством, престижем и властью и мейкеров 

(maikers), равнодушных к материальному имуществу, не имеющему 

практического или функционального назначения. Исследователи выделили 

еще один тип потребителей - выживающие, борющиеся за жизнь (strugglers), 

ограниченные в своих возможностях удовлетворять основные текущие 

нужды и не стремящиеся к самореализации. Главная забота для такого типа 

потребителей – безопасность и обеспеченность [12]. 

Отметим, что, по мнению американских специалистов, потребители 

зачастую относятся более чем к одному жизненному стилю. 

Согласно исследованию компании «Comcon-2», опубликованному в 

журнале «Эксперт» средний класс российских потребителей можно 

разделить на: карьеристов, интеллигентов, компьютерщиков, гедонистов.  

В маркетинге широко используется типология по поведенческому 

признаку: индивидуальный потребитель, домохозяйство, посредник, 

снабженец, представители государственных учреждений. 

Следующая классификация разделяет потребителей по отношению к 

новинкам: искатели приключений, активисты, прогрессисты, материалисты, 

консерваторы, ригористы. 

Также часто можно встретить классификацию потребителей по их 

отношению к модным тенденциям в одежде: отрицатель моды, 

равнодушный, расчетливый, практично-модный, приверженец 

провинциального типа моды, лидер моды. 

В отсутствии в представленных выше классификациях потребителей 

признака «склонность к проявлению оппортунизма розничного покупателя», 

нам видится ограничение существующих подходов, так как это приводит к 

излишнему упрощению анализа и оценки поведения потребителей.  

В целях нашего исследования необходимо создание новой или 

расширение существующих классификаций потребительского поведения в 

части проявления потребителями оппортунистических реакций, определение 



 48 

и изучение степени влияния поведенческих особенностей на проявление 

подобного поведения.    

 Менеджеры компаний и маркетологи могут использовать данные о 

потребителях-оппортунистах с целью наиболее полного удовлетворения 

потребностей потребителей, предоставления продукта или услуги и 

сопутствующего сервиса таким образом, который позволил бы преодолеть 

состояние конфликта и неудовлетворенности целевой аудитории, если её 

характеристика коррелируется с описанием покупателей, склонных к 

проявлению оппортунистических реакций.  

 В предыдущем параграфе нами была предложена обобщенная 

антропологическая характеристика покупателя-оппортуниста: 

инфантильность и низкий уровень критичности, приоритет эмоционального, 

зависимость от внешних стимуляторов, эгоцентризм и стремление к 

гедонизму. Восприятие окружающей среды носит утилитарный, 

прагматический характер, социальные связи преимущественно обменные. 

 Из вышеизложенного материала можно сделать предположение о том, 

что наиболее склонными к проявлению оппортунистических реакций будут: 

любители процесса, новички и новаторы, так как адепты данных типов 

поведения более прочих коррелируют с теоретическим описанием 

покупателя-оппортуниста.  

 Кроме того, для решения задач дифференциации коммуникаций и 

преодоления дискретности маркетингового процесса предлагаем внедрить 

классификацию покупателей по проявлению оппортунистических реакций: 

не проявляющие, латентные и уверенные оппортунисты. При этом считаем 

значимым разделение проявляющих оппортунизм покупателей на 

«латентных» и «уверенных» оппортунистов, поскольку предполагаем, что 

ряд покупателей проявляют оппортунизм редко и в крайних ситуациях, а для 

других клиентов магазинов данное поведение является нормой, 

соответственно, они будут прибегать к действиям подобного характера часто 
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или регулярно, проявляя при этом сразу несколько из выявленных нами 

ранее форм оппортунизма розничного покупателя. 

Как справедливо отмечают теоретики и практики маркетинга, 

современный российский потребитель выходит на новый уровень 

потребления, приближаясь к европейскому и индивидуализируя свои 

запросы. Это, в свою очередь, приводит к необходимости изменения 

взаимодействия с ним с массового на более персонифицированное, 

дифференцируя как само по себе товарное предложение, так и его 

позиционирование, и продвижение. Вышеизложенное, в свою очередь, 

обуславливает всё большую актуализацию вопросов разделения 

потенциальных покупателей на группы со схожими потребительскими 

характеристиками и прогнозирования их реакций.  

Подытоживая вышеизложенный материал, подчеркнем, что в целях 

преодоления дискретности маркетингового процесса, а также снижения 

рисков возможных ошибок при коммуникационном взаимодействии с 

покупателями необходимо внести дополнения в части расширения модели 

принятия решений о покупке за счет включения оппортунизма розничного 

покупателя, типологизации потребительского поведения по признаку 

«склонность к проявлению ОРП», а также классификации группы 

покупателей-оппортунистов по интенсивности проявления 

оппортунистических реакций на «латентных» и «уверенных» оппортунистов.  

 

 

2 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ-

ОППОРТУНИСТОВ 

2.1 ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ В2С 
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 Эмпирические исследования российского потребителя теоретиками и 

практиками различных отраслей социо-гуманитарного знания указывают на 

то, что, несмотря на всё большее сближение в трендах потребительского 

поведения между российским и западным покупателем в части 

рационализации расходов, наши соотечественники обладают рядом 

особенностей в принятии решения о покупке, взаимодействии с продавцом, 

мотивах потребления и так далее. И этот драйвер усиливается с конца 2014 - 

2015 года. Данный вывод подтверждает, на наш взгляд, и динамика 

изменения индекса потребительских настроений.  

Индекс потребительских настроений отражает, оценку людьми 

текущей ситуации в экономике страны, свое финансовое состояние и 

ожидания на будущее. Значение индекса может варьироваться от 0 до 200 

пунктов: интервал от 0 от 99 пунктов называется «пессимистической 

оценкой», а население считает ситуацию ухудшающейся, 

значение равное 100 пунктам означает, что население рассматривает 

ситуацию как стагнирующую, интервал от 101 до 200 пунктов -  население 

воспринимает нынешнюю и будущую ситуацию как улучшающуюся.  

Мы разделяем позицию исследователей, утверждающих, что 

настроения потребителей оказывают непосредственное влияние на 

готовность тратить на товары и услуги.  На рисунке 3 представлен индекс 

потребительских настроений GfK по России и ее отдельным регионам за 

период с 2008 по 2016 гг.  
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Рисунок 3 – Индекс потребительских настроений GfK по России и ее 

отдельным регионам за период с 2008 по 2016 гг. [79] 

Как следует из представленных данных, потребительское настроение в 

исследуемом периоде, было достаточно пессимистично. Рассмотрим 

основные тренды российского потребительского поведения за 2015 – 2018 

года. 

 Так, крупнейшее исследование в области изучения российского 

потребителя (2014 – 2015 гг.) было проведено исследовательской компанией 

GfK, согласно результатам которого, выявлено, что российский потребитель 

хоть и декларировал лояльное отношение и стремление приобретать 

экологичные продукты, поддерживать «экологически чистых» 

производителей, следить за собственным здоровьем, в том числе с помощью 

занятий спортом, не был готов «проголосовать» за это действие кошельком.  

 По характеристике GfK, больше половины россиян отмечали 

собственную рациональность при выборе товаров, но при этом только 31% 

считали, что опыт важнее обладания (наличия), что на 11 процентных 

пунктов ниже, чем в мире.  
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Больше всего россияне были обеспокоены повышением цен и 

экономической нестабильностью и в отличие от западных потребителей, 

большую часть своих месячных доходов тратили на потребление – 76%, 

меньше откладывали – 15% или инвестировали – 5%. В то время как средний 

потребитель в мире в аналогичном периоде тратил 59% своего дохода, 

откладывал – 24%, инвестировал – 11%. Обращает внимание тот факт, что 

при подобной ориентации половина потребителей России не читала этикетки 

перед покупкой. 

С целью получения информации российский потребитель больше 

среднего мирового использовал компьютер, примерно на том же уровне 

планшет и в меньшей степени телефон, при этом 27% чувствовали себя 

перегруженными информацией, совершая большую покупку. 

Исследователи подчеркивают, что новаторским потребительским 

поведением отличалось около 20% населения России, при этом число 

новаторов оставалось стабильным даже в условиях кризиса. Стабильной 

оставалась и любовь к брендовым товарам. Для значительной части россиян 

было характерно демонстративное потребление, ориентация на бренды: доля 

тех, кто был готов переплатить, но купить брендовый товар в кризис не 

менялась и составляла 25% – 30%. 

Похожие данные получены и исследовательской компанией Nielsen: 

более половины (56%) российских респондентов считают, что не совершают 

покупки под влиянием сиюминутного импульса, заявляя, что в процессе 

принятия решения предпочитают делать осознанный выбор. 

 Показательно, что 76% россиян интересуются новыми продуктами, 

однако, несмотря на это, лишь малая часть готова сразу купить новый товар.  

Российский потребитель, по данным исследования, испытывает больше 

доверия к брендам: 60% респондентов выбирают бренд, который они 

приобретут, до похода в магазин, а 47% опрошенных любят покупать товары 

знаменитых брендов и готовы заплатить за них большие деньги. Однако 

несмотря на то, что потребители в России готовы переплачивать за бренды и 
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экологически чистые продукты, они остаются чувствительными к цене. Для 

57% россиян, цена имеет значение и остается значимым фактором при 

совершении покупок.  

Подытоживая, перечислим тренды потребительского поведения, 

зафиксированные исследователями в 2015 году по сравнению с 2014 годом:  

- сильное социальное расслоение и наличие экстримов – бедных и 

богатых слоев населения; 

- большая по сравнению с докризисными годами обеспокоенность 

экономической нестабильностью и повышением цен. Значительный перекос 

траты месячного дохода в сторону потребления; 

- россияне менее инновативны, но любят бренды. Для значительной 

части населения характерно демонстративное потребление. Хотя в целом, по 

многим показателям российский потребитель более материалистичен и 

индивидуалистичен, чем средний мировой. Однако, в потреблении довольно 

сильно проявляется спонтанная составляющая; 

- виртуализация жизни и ориентация на сервис. 

 По данным исследования GfK, в 2016 году потребительские настроения 

россиян несколько улучшились по сравнению с прежними показателями, но 

оставались в отрицательной зоне. Показателен тот факт, что в 2015 году 30% 

россиян верили, что через год ситуация изменится к лучшему, в 2016 году 

оптимистов стало 24%, что на 7 процентных пунктов ниже, чем в целом по 

миру. Доля тех, кто почувствовал на себе влияние кризиса, к третьему 

кварталу несколько снизилась, но оставалась высокой, что 

продемонстрировано на рисунке 4 

 

Рисунок 4 – Доля почувствовавших кризис [89]  
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 В целом, в 2016 году исследователи фиксируют продолжающуюся 

рационализацию расходов потребителей на продукты питания, уменьшение 

питания вне дома и поиск более дешевых товаров и мест их продажи. Так, 

согласно данным исследовательского холдинга «Ромир», россияне сократили 

расходы на еду, несмотря на подорожание продуктов питания.  

 По данным, представленным Nielsen, основным источником 

беспокойств для россиян, поменявших привычную модель шопинга, стали 

кризисные явления в экономике: сохранение рабочих мест волновало 15% 

респондентов, перспективы национальной экономики – 12% потребителей, 

11% переживали из-за растущих цен на еду [104]. По данным GfK, одним из 

важнейших факторов кризиса российские респонденты называли сокращение 

заработной платы. Если в 2014 году этот факт отметили 7% опрошенных, то 

в 1-м квартале 2016 – уже 22%. В то же время к июлю 2016 года их доля 

несколько снизилась – до 19%, но все равно доля тех, кто потерял в доходах, 

оставалась значительной [71]. 

 Исследователи отмечают, что в 2016 году россияне стали чаще 

приобретать нелегально произведенную продукцию. По данным Nielsen и 

TNS Russia, доля контрабандной и контрафактной табачной продукции в 

России достигла самого высокого уровня за последние десять лет. Так, на 

нелегальные сигареты приходится от 2 до 4% российского рынка, тогда как в 

2015 году этот показатель был на уровне 1%. 

Все более популярным каналом становятся магазины единой цены. 

80% россиян сказали, что когда-либо совершали покупки в таком формате 

магазинов, 67% российских потребителей посещали их за последние три 

месяца, 40% из них делают это раз в месяц и чаще [104]. Вместе с тем, 

статистические данные свидетельствуют, что на потребительском рынке 

чемпионом роста среди каналов продаж стал Интернет. 

Однако, исследователи отмечают, что в 2016 году на 2 процентных 

пункта упала доля тех, для кого цена – главное при выборе товара. По 

сравнению с 2015 годом на 2 процентных пункта увеличилась доля 
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покупателей, посещающих магазин со списком, но в то же время на 1 

процентный пункт увеличилась доля тех, кто при этом покупает спонтанно, а 

также на 3 процентных пункта увеличилась доля тех, для кого атмосфера 

магазина имеет большее значение, чем система скидок.  

 Суммируя вышеизложенное, выделим основные тренды 

потребительского поведения в 2016 году: 

- интенсификация расслоения населения по уровню доходов; 

- модель потребления трансформируется в модель экономии 

(сбережения), однако планы на покупки в ближайшие 12 месяцев в основном 

увеличиваются, что обуславливается, по мнению экспертов, действием 

эффекта привыкания к сложившейся ситуации. Избирательно-сберегательная 

модель потребительского поведения приводит к тому, что домохозяйства 

создают свои резервные фонды с целью минимизации потерь в случае 

ухудшения ситуации; 

- траты регламентируются, расходы на питание рационализируются, в 

том числе за счет отказа от покупок «впрок», внедомашнее потребление 

уменьшается, вместе с тем на 1 процентный пункт увеличилась доля 

покупателей, совершающих спонтанно-рациональные покупки; 

- переход на более дешевые бренды, склонность покупать продукцию 

по промоакциям и выбор магазинов с более низкими ценами при 

возрастающей роли впечатления от покупок; 

- рост аудитории пользователей мобильных приложений для шопинга и 

аудитории, демонстрирующей успех и готовность покупать новинки. 

Несмотря на тревоги и трудности, индекс потребительских настроений 

в России по итогам 2017 года вышел на докризисный уровень по всем 

показателям, отмечает генеральный директор (CEO) GfK Rus А. Демидов. 

Так, 53% опрошенных заявили о том, что 2017 год был для них и их семьи 

«хорошим или скорее хорошим, чем плохим» (в 2016 году таких было 45%). 

Четыре пятых населения надеются на то, что таковым будет и наступающий 

2018 год (годом ранее - 62%) [105].  
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Схожую оценку дают и представители аналитического агентства 

Nielsen. Так, в соответствии с индексом потребительского доверия Nielsen, 

отражающим настроения онлайн-населения и его ожидания от будущего, во 

II квартале 2017 года продемонстрировал тенденцию к восстановлению до 70 

пунктов после падения до минимального значения (63 пункта) в I и IV 

кварталах 2016 года, что свидетельствует о большей открытости покупателей 

к покупкам [73].  

Улучшение настроя потребителей фиксируют и в Ipsos Comcon. 

Согласно данным его «Росиндекса», финансовая самооценка россиян во 

втором квартале 2017 года выросла на 4 процентных пункта: 36% 

опрошенных сообщили, что не испытывают материальных трудностей, им 

хватает на все, кроме покупки недвижимости. Позитивный тренд показывает 

и индекс потребительской уверенности Росстата [106]. 

Как отмечалось ранее, настроения потребителей непосредственно 

влияют на их готовность тратить средства на товары и услуги. Подчеркнем, 

что, GfK в 2016 году уже отмечала снижение до 48% доли тех, для кого цена 

является главным фактором при выборе товара и до 50% доли респондентов, 

ищущих более дешевую продукцию. Примечательно, что одно из недавних 

исследований компании McKinsey в России показало, что порядка 50% 

потребителей не изменили свои привычки в отношении брендов и выбора 

марок, а многие и вовсе в 2017 году расширяли ассортимент потребления и 

на рынке наблюдался настоящий ренессанс потребительского спроса [107]. 

Так, представители продуктового ритейла, признавая, что около 70% 

покупателей в 2017 году были ориентированы на промоцены, стали покупать 

больше товара, и, хотя это более дешевые товары, но покупатели активнее 

разнообразили корзину. Экономическая реальность потребления в 2017 году 

выразилась в осторожном росте, и серьезной переоценке того, как покупать и 

когда покупать: потребители покупали 3-5 раз в неделю, приобретая товары в 

супермаркетах у дома на аналогичную сумму, как раньше делали в крупных 

гипермаркетах 1-2 раза в неделю.  
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Исследователи рынка косметики и бытовой химии отмечали, что на 

фоне растущей конкуренции между брендами увеличилась роль в принятии 

решения потребителей возрастной категории 50+, они составляли 25% 

покупательной способности. Еще одним существенным моментом стал рост 

частоты потребления: раньше потребители ходили в магазин раз-два в месяц, 

а сейчас (в 2017 г.) 24 раза в месяц. [107]. 

Подчеркнем, что все практики единодушно высоко оценивали значение 

новых технологий и Интернета в изменении потребительского поведения, 

что подтверждается также эмпирическими данными GfK. В целом, по 

данным Всероссийского омнибуса, в 2017 году аудитория e-commerce 

значительно выросла: с 25% в 2016 году до 30% в 2017 году. По оценке GfK, 

более 24 млн. россиян в возрасте 16-55 лет делают покупки в интернете. 

Нельзя не отметить и устойчивый положительный рост доли заказов с 

мобильных устройств. Компьютер и ноутбук еще остаются основным 

устройством для совершения онлайн-покупок, но их доля в общем объеме 

онлайн-заказов постепенно снижается. По данным совместного исследования 

GfK и Яндекс.Маркет, к сентябрю 2017 на мобильные устройства 

приходилось 17% заказов в российских интернет-магазинах и 22% заказов в 

сегменте трансграничной торговли. При этом почти 80% покупок с 

мобильных устройств в иностранных онлайн-магазинах были сделаны через 

мобильное приложение [72].  

Мы разделяем позицию М. Протасова, утверждающего, что в России 

начал формироваться класс профессиональных покупателей, занятых 

анализом информации. Следует отметить и еще ряд тенденций, характерных 

для потребительского поведения в 2017 году: 

- практичность и экономность с одной стороны, и выбор товаров в 

соответствии с собственными ценностями и впечатлениями с другой. 

Подчеркнем, что опыт и впечатления становятся важнее владения; 

- влияние интернет и мобильных технологий: маркетплейсы растут в 

рейтингах основных онлайн-брендов и становятся основной точкой входа 
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для всего большего количества онлайн-пользователей при поиске товаров в 

интернет – также, за счет мобильных приложений и, как следствие, – 

омниканальность при выборе и покупках товаров; 

- усиление взаимовлияние потребителей и как следствие рост 

значимости рекомендаций, в том числе и виртуальных; 

- стремление к безопасности потребления и персонализации 

взаимодействия;  

- усиление демонстративности потребления: статус, престиж, успех, 

удовольствие и прочее подчеркиваются не столько использованием 

(обладанием) товара, сколько сервисом – процессом обслуживания 

покупателя. 

Мы полагаем, что в 2018 году эти тенденции будут усиливаться 

пропорционально изменению модели поведения с экономной на 

потребительскую. Так, данные социологических исследований показывают, 

что в 2016 году расточительных граждан РФ, по их признанию, было 11% 

населения, в 2017 г. – 18%, а к маю 2018 года таковых оказалось уже 24%. 

Результаты, полученные исследователями «РОМИР» убедительно 

свидетельствуют о сокращении экономии по разным позициям: в 2017 году 

39% россиян отметили, что экономили на еде, а в 2018 – только 17%. 

Экономят на медуслугах, ограничили платные занятия спортом и фитнесом, 

стали меньше тратить на косметику и выбирать более дешевые виды 

транспорта только 1 % опрошенных россиян. 

На 24 процентных пункта уменьшилось число россиян, экономящих на 

покупках одежды и обуви. 2% стали меньше тратить на покупку гаджетов (в 

2017 году было 15%). Только 3% экономят на бытовых услугах и 4% на 

походах в ресторан. На 16 процентных пунктов по сравнению с 2017 годом 

уменьшилось количество россиян, покупающих более дешевый алкоголь и 

сигареты.  

Экономить на развлечениях предпочли в 2018 году 6%, в то время как в 

2017 году –  30%. В 2017 году 30% наших сограждан заявляли, что 
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предпочтут более экономный отдых и путешествия, а в 2018 году 

отказываются от привычных трат на отдых только 12% населения [108]. 

 М. Красильникова в своей статье «Современный российский 

потребитель» отмечает, что среди богатых слоев населения практически не 

определяется общая тенденция определения «нормальной жизни», что автор 

связывает с обеспеченностью и возможностью индивидуализировать 

потребление. Из-за отсутствия тренда демонстративное потребление 

затруднено в части определения «эталона», что приводит к неэффективному 

использованию доходов и излишнему потреблению. Как отмечает М. 

Красильникова, «Инстинкт мастерства» (обоснованное благоприятной для 

общества целью демонстративное потребление), описанный М. Вебленом, 

ещё не проник в массовое сознание российского потребителя.  

 Так по результатам исследования М. Красильниковой российская семья 

со средними доходами может позволить себе квартиру, летний домик и одну 

машину в семье, заработка только главы семейства, как правило, не хватает 

для жизни. В то время как такие немаловажные для жизни атрибуты как 

«качественное медицинское обслуживание», «получение хорошего 

образования», «регулярный отдых», «досуг вне дома», «отдельная комната 

для каждого члена семьи», «сбережения» могут позволить себе только 

«богатые семьи».   

 Интересные, на наш взгляд, особенности потребительского поведения 

российского потребителя в своей работе отмечает А. Демидов:  

- российский потребитель лучше западного ориентируется и знает 

бренды, потребление товаров зависит от принадлежности товара к тому или 

иному бренду; 

- цена товара хоть и является определяющим фактором приобретения 

товаров, но перестает быть единственным значимым. Так если в начале 

нулевых потребитель готов был объезжать множество торговых точек в 

поисках лучшей цены, сегодня всё большее значение приобретают 
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обслуживание, люди всё больше совмещают поход в магазин с развлечением, 

получением удовольствия от посещения магазина; 

- сегодня недостаточно просто приобрести качественный товар по 

хорошей цене, важен сам процесс приобретения, обслуживания до и после 

покупки. Сам по себе высокий уровень сервиса делает марку 

клиентоориентированной в глазах потребителя; 

- основные факторы выбора магазина: ассортимент, цена, качество, 

возможность приобрести всё в одном месте, близость к месту проживания; 

- российский потребитель становится более требовательным, хочет 

«всего и сразу», ориентация на дополнительную пользу: лекарства должны 

быть приятны в употреблении и эффективны, пища – вкусная и полезная, 

одежда – удобная и модная, и так далее; 

- большое значение для потребителя приобретает фактор «времени», 

его экономии, он становится всё более мобильным и динамичным; 

- мужчины становится более требовательными потребителями, чем 

женщины. 

Андреева А. Н. и Марми Е. В. [56] также в своем исследовании 

отметили, что для российского потребителя важна демонстративность и 

выделили мотивы данного поведения: социальный, гедониситический, 

экономический, психологический. Авторы отметили, что основой 

демонстративного потребления являются не только и не столько «логотипы», 

сколько сервис, который предоставляется в бутиках: индивидуальный 

подход, VIP обслуживание, оформление упаковки и пр. При 

демонстративном потреблении, помимо прямых целей подтверждения своего 

статуса перед другими субъектами общества при последующем 

использовании, для человека важен процесс приобретения: ощущение 

уверенности в себе, чувства превосходства, комфорт, получение 

удовольствия, повышение настроения/борьба со стрессом.  

 Из вышеизложенного материала можно сделать вывод, что российский 

потребитель в своих характеристиках всё больше приближается к портрету 
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«покупателя-оппортуниста», чье потребление носит демонстративный 

характер, стремится к потреблению, ориентируется на престиж и стремление 

к получению качественного сервиса. При демонстрации рационального 

поведения, данные исследований говорят о преобладающей 

иррациональности в принятии решений.  

 Проблемой демонстративного потребления, которое находится на этапе 

становления в России, является обратная сторона этого же потребления: с 

одной стороны, людьми демонстрируется успешность, много средств уходит 

на поддержание имиджа «успешного человека», а с другой стороны, та 

сторона жизни, которая оказывается «в тени» и тщательно скрывается от глаз 

посторонних, совершенна не обеспечена. К сожалению, к этой «теневой» 

части нередко люди относят здравоохранение и образование, отдых и 

обустройство жилища.  

 Более того, демонстративное потребление, как отмечалось ранее, 

требует дополнительных, часто непосильных затрат, что подталкивает 

потребителей (как и общество потребления) к поиску путей 

перераспределения благ как силовых, так и обманных.  

 Субъект российского общества находится в состоянии некоторого 

диссонанса: с одной стороны, диктуемая обществом необходимость 

потреблять блага, в которых нет прямой необходимости, более того, нет 

ресурсов на их приобретение, а с другой, отсутствие возможностей для 

большинства перешагнуть на следующую степень доходов.  

 Отсюда вытекает дихотомия российского потребления: 

иррациональное желание потреблять недостижимые для данного 

потребителя блага, и рациональное осознание необходимости экономить и 

выбирать наилучшие сочетания «цена-ценность».  

 Вышеизложенное в свою очередь актуализирует вопрос, касающийся 

оппортунизма розничного покупателя, для российского потребительского 

поведения.  
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2.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ РОЗНИЧНОГО 

ПОКУПАТЕЛЯ НАРЫНКЕ В2С 

Как отмечалось в предыдущих разделах, приоритетную значимость для 

маркетологов приобретают взаимоотношения с потребителями в 

совокупности всех прочих взаимодействий компании. Специалисты в области 

поведенческой экономики говорят об ограниченности «человека 

рационального», оторванности гиперрациональных моделей от реальности и 

эмпирическими методами изучают эмоции и страсти, которые руководят 

покупателем во время принятия решения о покупке. Подчеркнем, 

представители различных отраслей знания единодушно фиксируют все 

возрастающую демонстративность потребления и потребения, и, вместе с 

тем, фактически оставляют без внимания исследование некорректных, в том 

числе и девиантных реакций потребителей в процессе принятия решения о 

покупке. 

Вышеизложенное, актуализировало поиск ответа на вопросы о 

причинах и формах девиантного поведения покупателей, о возможной 

коннотации данных сигналов. 

Проведенное на 1 этапе маркетинговое исследование являлось 

поисковым и проводилось для сбора предварительной информации, 

освещающей проблему существования оппортунизма розничного покупателя 

и выработки рабочих гипотез для дальнейшего изучения данного феномена. 

В соответствии с поставленной разведывательной целью маркетингового 

исследования объем выборки нефиксированный и устанавливался опытным 

путем, по мере проведения исследования. Минимальный размер выборочной 

совокупности, обеспечивающий получение достаточных сведений для 

решения поставленной проблемы, был установлен в количестве 100 человек – 

для анкетирования и 20 человек для интервьюирования. 

Величина допустимой ошибки выборки была установлена в размере 10-

15 %, что обеспечило приближенную надежность результатов выборочного 
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исследования. Выборка осуществлялась случайным систематическим 

методом, который заключался в опросе определенного количества 

представителей целевой группы.  

Получение и анализ результатов исследования базировались на 

вторичных и первичных данных. Исследование представляло собой 

последовательность двух этапов, кабинетного и полевого. 

Таблица 7 – Первоначально проведенные исследования
9
 

№ 

п/п 

Этапы и методы работы Структура 

инструментария 

Сроки 

проведения 

Результат исследования 

1 Контент-анализ 6 

специализированных 

интернет источников [87, 

88, 90, 91] 

Протокол, 

матрица контент-

анализа 

Февраль 

2017 

Выявлены и структурированы 

возможные варианты 

оппортунистического поведения 

покупателей в офф-лайн и он-лайн 

среде. 

2 Опрос методом 

глубинного интервью 

менеджеров среднего звена 

магазинов розничной 

торговли. 

 

Стандартизирова

нное интервью, 7 

вопросов 

(закрытые, 

открытые) 

Март 2017 Выявлены конкретные примеры 

проявления оппортунизма 

розничного покупателя, получены 

данные об актуальности проблемы 

для руководителей магазинов 

3 Опрос методом 

анкетирования продавцов 

и менеджеров с целью 

выявления актуальности 

проблемы оппортунизма 

для магазинов розничной 

торговли 

16 вопросов 

(закрытые, 

открытые, 

шкальные) 

Август 2017 Подтверждение актуальности 

выявленных ранее форм 

проявления оппортунизма 

розничного покупателя 

4 Опрос методом 

анкетирования 

покупателей рынка В2С с 

целью определения задач, 

которые они считают 

значимыми для себя при 

походе в магазин 

16 вопросов 

(закрытые, 

открытые, 

полузакрытые, 

шкальные) 

Август 2017 Подтверждение гипотезы о 

неудовлетворенности покупателей 

от посещения магазинов 

розничной торговли 

5  Опрос методом 

стандартизированного 

интервью менеджеров с 

целью определения задач, 

которые они считают 

значимыми для 

покупателей, 

фиксированность этих 

задач в стандартах 

обслуживания 

9 вопросов  

(закрытые, 

открытые, 

шкальные) 

Август 2017 Выявлено расхождение между 

запросами покупателей и 

представлением о них (запросах) 

менеджеров, а также 

незафиксированность 

востребованных покупателями 

задач в стандартах обслуживания  

Вместе с тем, результаты, полученные в ходе реализации 1 этапа, 

требовали системности, т.е. выделения отдельных структурных элементов, 

составляющих явление и обнаружения иерархической связи и 

взаимоподчиненности, и комплексности. Поэтому нами было принято 

                                                 
9
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решение провести в ноябре – декабре 2017г. аналитическое исследование с 

целью дать всестороннюю характеристику потребительских реакций в 

состоянии неудовлетворенности, направленных на перераспределение выгоды в 

свою пользу и наметить пути решения проблемы оппортунизма розничного 

покупателя. 

Генеральная совокупность маркетингового исследования 

«Оппортунистических покупательских реакций» определялась, исходя из его 

цели, и представляла собой жителей г.Екатеринбурга. Численность 

генеральной совокупности по данным муниципального регистра населения на 

01.05.2017 составляет порядка 1 501 000 человек [102]. 

В соответствии с поставленной целью объем выборки фиксированный и 

устанавливался с помощью калькулятора выборки [97] при заданном уровне 

ошибки 5%, что обеспечило нормальную надежность результатов 

выборочного исследования. Выборочная совокупность формировалась 

произвольно. Минимальный размер выборочной совокупности, 

обеспечивающий получение достаточных сведений для решения 

поставленной проблемы, был установлен в количестве 384 человека (рисунок 

5). 

 

Рисунок 5 – принт-скрин страницы сайта с калькулятором выборки [97] 

В качестве метода сбора первичной информации был выбран опрос по 

разработанной анкете, т.к. именно опрос позволяет выяснить субъективные 

мнения респондентов в отношении исследуемой проблемы при относительной 

простоте получения и анализа данных. Опрос проводился с помощью Google-

формы в среде Интернет. 
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Анкета содержит 27 вопросов (закрытых - 3, полузакрытых - 15, 

открытых - 3 и шкальных - 3), а также вопросы, касающиеся личных данных 

респондентов - 3. Примерное время заполнения опросного листа не более 7 

мин (Приложение Е). 

Работа с опросными листами включала в себя анализ полученной 

информации на основе традиционных статистических методов (определение 

количества опрошенных, ответивших так или иначе, группировка и 

структуризация информации). Результаты анализа представляются в виде 

диаграмм и графиков, на основе которых формулируются выводы. 

Структура опрошенных выглядит следующим образом: женщины – 83 

%, мужчин – 17%. Большая часть респондентов – 68,4 % входит в возрастную 

группу 18 – 25 лет (таблица 8). 

Таблица 8 – Распределение респондентов по возрастным группам
10

 

Возрастная группа % опрошенных 

18 – 25 лет 68,4 

26 – 35 лет 15,3 

36 – 45 лет 7,4 

46 – 55 лет 5,8 

Старше 56 лет 3,2 

 

 Распределение опрошенных по уровню дохода на одного члена семьи 

представлено на рисунке 6. 

 

             

                                                 
10

 Составлено автором 

Уровень дохода на члена 
семьи 10 000 - 35 000 рублей 

36 000 - 70 000 рублей 

71 000 - 100 000 
рублей 

свыше 100 000 рублей 
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Рисунок 6 – Распределение опрошенных по уровню дохода на одного члена 

семьи (принт-скрин страницы Googleforms [96])  

 Распределение ответов на вопрос «Любите ли Вы shopping?» 

предсталвено на рисунке 7, при этом распределение ответов среди 

покупателей, проявляющих оппортунистическое поведение несколько 

изменяется, так «любят» shopping 13,6%, относятся скорее спокойно – 58,9%, 

относятся негативно – 27,5%, что говорит о том, что среди тех, кто относится 

к посещению магазинов негативно и стараются делать это только по 

необходимости оппортунистическое поведение наиболее распространено. 

                      
Рисунок 7 – распределение ответов на вопрос «Любите ли Вы shopping?» 

(принт-скрин страницы Googleforms [96]) 

С целью анализа и выявления корреляций ответов респондентов была 

составлена следующая таблица, в которой мы записали данные тех, кто 

положительно отвечал на вопросы, выявляющие оппортунистические 

проявления, такие как: 

- Как часто Вы оставляете негативные отзывы о работе магазина или 

продавца? 

- Случалось ли Вам оставлять негативный отзыв в книге жалоб и 

предложений? 

- Случалось ли Вам оставлять негативный отзыв на сайтах отзывов о 

компаниях? 

- Заявляли ли Вы о своем намерении оставить отзыв на сайте продавцу? 

- Случалось ли Вам сообщать продавцу о своем намерении обратиться 

в вышестоящие инстанции? 
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- Вы когда-нибудь пытались добиться скидки в целях компенсации 

своих моральных и/или эмоциональных переживаний? 

- Случалось ли Вам возвращать товар после истечения гарантийного 

срока? 

- Случалось ли Вам возвращать товар, не подлежащий возврату и 

обмену? 

- Случалось ли Вам возвращать товар, бывший в употреблении? 

- Случалось ли Вам фальсифицировать брак изделия, чтобы вернуть его 

продавцу? 

Каждому положительному ответу присваивался один балл (так 

максимальное значение, которое мог получить респондент 9 баллов). 

Полученные данные опроса представлены в таблице 9: 

Таблица 9 – Данные об ответах респондентов, положительно ответивших на 

вопросы, выявляющие оппортунистические проявления 
11

 

Отношение Кол-во Отзывы Сообщение Возврат скидка Баллы 
Типов 

проявления 

Любят 26, чел 33 12 29 9 83 35 

Среднее 

знач. 
  1,27 0,46 1,12 0,35 3,19 1,35 

В общем 

кол-ве 

проявивших 

13,68% 13,47% 16,44% 16,67% 13,64% 14,87% 12,87% 

Негативно 52, чел 62 16 48 9 135 68 

Среднее 

знач. 
  1,19 0,31 0,92 0,17 2,6 1,31 

В общем 

кол-ве 

проявивших 

27,37% 25,31% 21,92% 27,59% 13,64% 24,19% 25,00% 

Спокойно 112 152 45 97 48 342 170 

Среднее 

знач. 
  1,36 0,4 0,87 0,43 3,05 1,52 

В общем 

кол-ве 

проявивших 

58,95% 62,04% 61,64% 55,75% 72,73% 61,29% 62,50% 

Всего 190 245 73 174 66 558 272 

Таким образом, мы можем констатировать, что несмотря на то, что по 

отдельным вопросам положительных ответов получено от 4,2% 
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(фальсификация дефекта изделия с целью вернуть товар, не подлежащий 

возврату и обмену) до 29% (фиксация негативного отзыва на сайтах отзывов 

о компаниях), общее число покупателей-оппортунистов составило 180 

человек из 384 опрошенных – 46,9%.  

Подчеркнем, что примерно те же данные (47,2%) мы получили в 

результате опроса менеджеров и продавцов о проявлении 

оппортунистического поведения среди покупателей их магазинов, 

проведенный нами в августе 2017 г. 

Самыми распространенными оппортунистическими реакциями по 

проявлению являются -  написание негативного отзыва, на втором месте 

совершение незаконных возвратов, третье место – получение скидки в 

качестве компенсации за эмоциональные переживания.Отметим, что в 

согласно результатам, полученным нами в августе, лидирующие позиции 

занимали – фальсификация дефекта изделия, с целью вернуть товар, не 

подлежащий возврату и обмену и переклейка ценников с более дешевой 

вещи на дорогую.  

Кроме того, покупатель, проявляющий один вид оппортунистического 

поведения, чаще всего, будет использовать и другие виды, так полученные 

нами эмпирические данные показывают следующее распределение: один вид 

проявления – 44%, два вида – 30,5%, три вида – 18,9%, четыре вида – 6,6%. 

Распределение ответов по баллам: 1 – 29%, 2 – 21%, 3 – 22%, 4 – 13%, 5 – 7%, 

6 – 3%, 7 – 1%, 8 – 2%, 9 – 1%. 

На диаграмме (рисунок 8) представлено распределение баллов за 

проявление оппортунизма согласно отношению к «шоппингу». Показателен 

тот факт, что при общей численности тех, кто любит «шоппинг» 13,68% в 

совокупности покупателей-оппортунистов, общий балл за проявление 

оппортунизма среди них 14,82%, отклонение составляет 8,7%. Спокойно 

относятся 58,95%, баллы за проявление 61,07%, отклонение 3,97%. 

Негативное отношение заявили 27,37%, баллы 24,19%, отклонение -11,6%. 
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Рисунок 8 – Распределение баллов по проявлению оппортунизма (принт-

скрин страницы Googleforms [96]) 

Отметим, что при описании своих ощущений в открытом вопросе 

«Опишите свои ощущения после получения компенсации», большинство 

респондентов ответило, что испытывают удовольствие и удовлетворение, что 

подтверждает гипотезу о проявлении оппортунизма как сигнале о том, что 

покупатель находится в ситуации конфликта и неудовлетворенности.  

Вышеизложенное в общем подтверждает антропологическую 

характеристку потребительского поведения, сформированную в предыдущем 

параграфе. 

Также отметим тот факт, что покупатели чаще склоняются не говорить 

продавцу открыто о своих мыслях на тему товара или компании, 

удовлетворении или недовольстве работой продавца и/или возражают: 41,9% 

- чаще не говорят, 25,2% - чаще говорят, 32,8% - в зависимости от ситуации 

говорят или не говорят. Полученные данные свидетельствуют, покупатели-

оппортунисты чаще не заявляют о состоянии неудовлетворенности или 

конфликта, - они предпочитают действовать. 

65,8% респондентов ответили отрицательно на вопрос о том, будут ли 

они в дальнейшем взаимодействовать с продавцом, который проявил к ним 

некорректное поведение (не был приветлив, пытался обмануть, скрыть 

информацию, изменить цену, скидку и т.д.). При этом 41,1% респондентов 

убеждены, что продавец становится открытие и честнее в ситуации 

Распределение баллов по 
проявлению оппортунизма 

любят  

спокойно 

негативно 
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многократного обращения одного и того же покупателя в конкретный 

магазин.  

Показателен тот факт, что в магазинах, в которых наиболее высокая 

степень совпадений покупательских ожиданий и ориентаций продавцов 

степень проявленности оппортунизма розничного покупателя минимальна. 

Так, в сети магазинов IKEA, где в результате анкетирования было выявлено 

наибольшее совпадение покупательских ожиданий и ориентаций продавцов, 

заложенных в стандарты обслуживания, проявляются только 3 вида 

оппортунистических реакций покупателей, тогда как в магазинах, с 

наименьшим вышеуказанным совпадением, проявляются 10-11 видов. 

Полученные нами эмпирические результаты позволяют 

сформулировать следующие выводы: 

- введение в маркетинговую теорию дефиниции «оппортунизм 

розничного покупателя», понимаемой как естественная реакция покупателя, 

с помощью которой он совершает попытку преодолеть состояние 

неудовлетворенности, детерминированное факторами различного генеза, 

приводящее, как правило, к состоянию конфликта (как внутриличностного, 

так и межличностного), прибегая при этом к явным или скрытым, в том 

числе обманным действиям, направленным на перераспределение выгоды в 

свою пользу, - целесообразно. Оно позволяет преодолеть теоретико-

методологические упрощения традиционного маркетинга и экономической 

теории в части трактовки процесса принятия решений и использовать в 

маркетинговой практике широкие междисциплинарные обобщения в части 

девиантологического знания. 

- предложенная нами маркетинговая классификация явления 

оппортунизм розничного покупателя была подтверждена в ходе контент-

анализа интернет источников, глубинного интервью менеджеров магазинов и 

анкетирования потребителей. 

- подтверждены и ранжированы по частоте проявления выявленные 

нами оппортунистические реакции. 
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- в процессе принятия решения о покупке важны как 

коммуникационные навыки продавца, так и не осознаваемые составляющие, 

влияющие на принятие решения о покупке покупателем или выбор 

оппортунистического поведения – воздействие контекста, эффект 

обрамления и эффект дисконтирования. Следовательно, предложенные нами 

в схему процесса принятия решения о покупке Ф. Котлера уточнения 

подтверждены.  

- сформулированная нами обобщенная антропологическая 

характеристика потребительского поведения нашла только частичное 

подтверждение, а именно: зависимость от внешних стимуляторов, 

эгоцентризм и стремление к гедонизму, восприятие окружающей среды 

носит утилитарный, прагматический характер. В таблице 10 представлены 

«лидеры мнений» продавцов и покупателей при ответе на вопросы о том 

какие запросы покупателей стараются удовлетворить продавцы и решение 

каких запросов ожидают при посещении магазина покупатели. 

Таблица 10 – Корреляция ответов покупателей и продавцов
12

 

Ответы покупателей % Ответы продавцов % 

Сэкономить на покупке 64,2 Удовлетворить как можно более 

широкий спектр потребностей 

85,7 

Получить положительные эмоции 55,2 Получить положительные эмоции 85,7 

Получить качественный сервис 47,8 Получить качественный сервис 85,7 

  

- торговый персонал склонен более высоко оценивать уровень 

удовлетворенности покупателей от посещения магазина. Так, по мнению 

88,8% сотрудников торговли покупатели удовлетворены их работой, в то 

время как о наличии подобной удовлетворенности заявляют только 62,2% 

покупателей (по данным исследований, проведенных в августе 2017г.). Мы 

полагаем, что это свидетельствует о наличии «разрывов» между 

потребительскими ожиданиями и восприятием, что также является одним из 

факторов, обуславливающих проявление покупательского оппортунизма. 
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- существующие в обследованных нами торговых сетях стандарты 

обслуживания покупателей, несмотря на декларируемую ориентацию на 

потребителя (100% компаний), фокусируют внимание на увеличении объема 

продаж – 77,8%, обеспечивая это формированием: положительных 

эмоциональных установок у потребителей - 66,7% компаний и убеждения в 

отсутствии обмана – 44,4%, т.е. действуют в рамках традиционной 

маркетинговой парадигмы. 

2.3 ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ-ОППОРТУНИСТОВ 

Как свидетельствуют данные, представленные в предыдущем 

параграфе, нами были выделены 5 видов проявлений оппортунистического 

поведения (манипуляции отзывами, требование скидки, возврат товара, не 

подлежащего возврату и обмену, возврат товара по истечению срока, 

установленного государством, фальсификация брака с целью получения 

скидки). Среди ответов покупателей-оппортунистов мы зафиксировали две 

тенденци: во-первых, в большинстве своем, они проявляют сразу несколько 

форм оппортунизма. Так согласно результатам опроса 56% респондентов из 

тех, что положительно ответили на вопросы, касающиеся 

оппортунистических реакций, проявляли одновременно 2 и более видов. Во-

вторых, внутри группы нами был выделен сегмент покупателей (около 15% 

среди всех опрошенных, и около 30% из проявляющих оппортунизм), 

которые проявляют сразу 3-5 видов оппортунистических реакций. Мы 

полагаем, что представленные данные дают основанеи разделить 

оппортунистов на две группы: «уверенные», проявляющие сразу 3 - 5 видов, 

и «латентные», проявляющие 1- 2 вида. 

Изучение группы «уверенных» оппортунистов, и тенденций в их 

ответах, по нашему мнению, позволит выделить наиболее значимые факторы 

проявления оппортунизма, зафиксировать ключевые параметры 
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потребительского поведения, а также характерологические особенности лиц, 

склонных к данному поведению.  

В целях проверки заявленной гипотезы о классификации 

оппортунистов на «латентных» и «уверенных» мы провели 

экспериментальные маркетинговые исследования.  

Генеральная совокупность маркетингового исследования, 

направленного на диагностику особенностей потребительского поведения 

покупателей-оппортунистов, определялась, исходя из его цели, и 

представляла собой жителей г. Екатеринбурга. Численность генеральной 

совокупности по данным муниципального регистра населения на 01.05.2017 

составляет порядка 1 501 000 человек [102]. 

В соответствии с поставленной целью объем выборки фиксированный и 

устанавливался с помощью калькулятора выборки [97] при заданном уровне 

ошибки 5%, что обеспечило нормальную надежность результатов 

выборочного исследования. Выборочная совокупность формировалась 

произвольно. Минимальный размер выборочной совокупности, 

обеспечивающий получение достаточных сведений для решения 

поставленной проблемы, был установлен в количестве 384 человека (рисунок 

9). 

 
Рисунок 9 – Принт-скрин страницы сайта с калькулятором выборки [97] 

Исследование проводилось при помощи онлайн-анкетирования 

респондентов, посредством инструментария Googleforms. Анкета состояла из 

36 вопросов, из которых 28 закрытых, 5 полузакрытых и 3 вопроса 

«паспортичка» (приложение Ж). Всего было опрошено 408 человек. 

Результаты проведенного свидетельствуют, что: 
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- 211 человек (51,7%), проявляют хотя бы одну из форм оппортунизма 

розничного покупателя; 

- 62 «уверенных оппортуниста», что составило 15,2% от общей 

выборки и 29,4% от группы покупателей, проявляющих оппортунистическое 

поведение. Следовательно, предложенное нами деление возможно. 

 В соответствии с исследовательской логикой, анализ полученных 

данных был разделен на два этапа, на первом проводилось сравнение ответов 

покупателей, не проявляющих оппортунизм, со всей группой проявляющих 

(без разделения группы на «латентных» и «уверенных» оппортунистов). 

Полученные на первом этапе анализа данные указывают на 

необходимость расширения и уточнения сформулированной нами во втором 

параграфе второй главы маркетинговой характеристики покупателя-

оппортуниста за счет включения следующих параметров:  

- конфликтность; 

- эмоциональность (импульсивность) потребительского поведения; 

- демонстративность потребления; 

- желание получения благ с дополнительной выгодой; 

- стремление к рациональному и экономичному расходованию 

имеющихся средств, при реальной неготовности к подобному поведению; 

- склонность к принципиальности и приверженности к соблюдению 

традиций семьи; 

- негативное восприятие взаимоотношений с продавцами; 

- требовательность и открытость во взаимодействии с сотрудниками 

торгового зала; 

- возрастная категория покупателей-оппортунистов смещается к 

средней и старшей группе (от 26 лет); 

- доходы на одного члена семьи смещаются в сторону высоких (от 

71 000 на член семьи). 

Рассмотрим каждый пункт более детально, обоснуем выводы 

полученными в результате анкетирования данными: 
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Среди ответов покупателей-оппортунистов была выявлена тенденция 

на увеличение количества конфликтных ситуаций в магазинах любимого 

бренда (15,84% положительных ответов оппортунистов против 7,9% среди не 

проявляющих. Вариант «ни разу не было» отметили 78,22% против 84,3% 

соответственно). Это подтверждает условие, что оппортунизм розничного 

покупателя возникает в состоянии конфликта, восприятия сделки как 

несправедливой. Оппортунисты чаще не могут сохранить «холодную голову» 

в конфликтных ситуациях (37,6% против 29,2%) и воспринимают конфликт 

как способ «спустить пар» (4,9% против 3,4%), менее склоны искать 

конструктивное решение (42,6% против 51,7%). Отметим, что оппортунисты 

чаще оценивают себя как конфликтных людей (положительно ответили 

14,9% против 7,9% среди не проявляющих). Представленные данные 

подтверждают необходимость расширения антропологической 

характеристики покупателей-оппортунистов за счет включения параметра 

«склонность к конфликтам». 

Подчеркнем, что покупатели-оппортунисты сами оценивают свое 

потребительское поведение как более рациональное, со стремлением к 

экономии и оптимальному соотношению «цена-качество»: рациональный 

(47,52% против 43,8% среди прочих) и экономный (26,73% против 20,2% 

соответственно). В то время как более эмоциональные тренды 

потребительского поведения оцениваются ими как менее актуальные: 

взыскательный (2,97% против 6,7%), любитель процесса (5,94% против 9%), 

импульсивный (13,86% против 16,9%), новатор/модник (2,97% против 3,4%). 

Что может свидетельствовать о стремлении получения благ с 

дополнительной выгодой. Однако, ряд следующих ответов свидетельствует о 

некорректной оценке собственного поведения покупателями-

оппортунистами. 

Так, об эмоциональности и демонстративности потребительского 

поведения говорит тот факт, что покупатели, проявляющие 

оппортунистическое поведение, в большей степени отмечают наличие у них 
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любимого бренда: 84,15% против 68,5% – у покупателей, не проявляющих 

оппортунизм розничного покупателя.  

Изменение приоритетов значимых характеристик товара также 

являются подтверждением эмоциональности и демонстративности 

покупателями, проявляющими ОРП, данные представим в таблице 11. 

Таблица 11 – Изменение приоритетов значимых характеристик товара
13

 

Характеристика товара Количество респондентов, отметивших значимость в % Отклонение в % 

Оппортунисты Не проявляющие ОРП 

Только цена 2,97 0 2,97 

Сочетание «цена-

качество» 

91,09 83,1 7,99 

Соответствие модным 

тенденциям 

33,66 18 15,66 

Уровень обслуживания 

в магазине 

50,5 36 14,5 

Статусность и 

престижность 

обладания 

18,81 15,7 3,11 

Функциональные 

характеристики товара 

55,45 62,9 - 7,45 

Использование 

друзьями и знакомыми 

4,95 11,2 - 6,25 

Сервис, представляемый 

с товаром 

27 27 0 

При этом рейтинги значимых характеристик при выборе магазина и 

товара практически совпадают, представлены в таблице 12: 

Таблица 12 – Рейтинг значимых характеристик при выборе магазина и 

товара
14

 

оппортунисты не проявляющие 

характеристика % 

ответивших 

характеристика % 

ответивших 

Сочетание «цена-качество» 91,09 Сочетание «цена-качество» 83,1 

Функциональные характеристики 

товара 

55,45 Функциональные характеристики 62,9 

Уровень обслуживания в магазине 50,50 Уровень обслуживания в магазине 36 

Соответствие модным трендам 

 

33,66 Сервис, представляемый с товаром 27 

Сервис, представляемый с товаром 26,73 Соответствие модным трендам 18 

Статусность и престиж обладания 18,81 Новизна и инновационность 18 

Новизна и инновационность 17,82 Статусность и престиж обладания 15,7 

Использование друзьями и 4,95 Использование друзьями и 11,2 

                                                 
13

 Составлено автором 
14

 Составлено автором 
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знакомыми знакомыми 

Только цена 2,97 Только цена  0 

Представленные данные свидетельствуют о более эмоциональном 

подходе к приобретению и потреблению у покупателей, склонных к 

оппортунизму розничного покупателя, а также большей демонстративности 

потребления у данной группы, так как более высоко оценены 

оппортунистами такие факторы как «уровень обслуживания в магазине», 

«соответствие модным трендам», «сервис, представляемый с товаром», 

интересным кажется тот факт, что эти же характеристики обозначают в 

своем исследовании демонстративного потребления Андреева А. Н. и Марми 

Е. В. [56] 

Поход в магазин покупателями-оппортунистами чаще планируется 

(22,77% против 16,9%), в то время как посещение магазина меньше зависит 

от необходимости приобрести новый товар (45,54% против 55,1%). При этом, 

не смотря на менее значимую оценку собственной эмоциональности, 

покупатели-оппортунисты чаще занимаются шопингом «по настроению» 

(20,79% против 18%). Показателен тот факт, что большинство респондентов, 

не зависимо от склонности к проявлению оппортунизма, заявляют о выборе 

другой альтернативы «убиванию времени» в процессе шопинга (40,6% и 

43,8% – у оппортунистов чуть меньше), треть покупателей отметили, что 

делают так от раза к разу (33,7% и 34,8%), но в то же время оппортунисты 

чаще проводят всё свое свободное время в магазинах – 8,9% против 5,6% в 

группе не проявляющих. При том, что покупатели-оппортунисты реже 

характеризовали свое потребительское поведение как «любитель процесса». 

Подчеркнем, полученные эмпирические данные подтверждают 

некорректность оценки потребительского поведения покупателями-

оппортунистами в части рациональности/эмоциональности. Мы считаем что, 

ответы, полученные на вопросы о собственном потребительском поведении 

можно трактовать как стремление к получению благ с дополнительной 

выгодой. 
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Импульсивность потребительского поведения подтверждается тем, что 

чаще всего от 1 до 3 раз за 10 посещений магазина и покупателями-

оппортунистами, и не склонными к проявлению ОРП покупателями 

приобретаются товары, которые не планировалось купить. При этом 20,79% 

покупателей-оппортунистов (против 14,6% среди не проявляющих) 

отметили, что постоянно приобретают товары, которых не было в планах на 

покупку.  

Как было отмечено ранее, о демонстративности потребления 

покупателей-оппортунистов свидетельствуют наличие любимого бренда и 

перераспределение значимых характеристик товара и сервиса. Помимо этого, 

оппортунисты чаще покупают товары, которые им на момент совершения 

покупки «не по карману», так только 33,66% (против 43,8% среди не 

проявляющих) отметили, что не делают этого никогда, регулярность 

подобных сделок отметили 2,97% (против 1,1% соответственно). В то же 

время покупатели-оппортунисты больше, чем не проявляющие, будут скорее 

приобретать товар сразу, чем копить (приобретать будут 28,7% 

оппортунистов против 21,3% среди ответов не проявляющих ОРП, копить 

готовы 51,5% и 61,8% соответственно). Только 38,6% оппортунистов 

негативно относятся к кредитам, картам с овердрафтами и прочим подобным 

услугам банков в то время, как не проявляющих оппортунизм покупателей – 

51,7. Что может свидетельствовать о неэффективном использовании, а также 

о регулярном преодолении лимита имеющихся ресурсов. Отметим, что, по 

мнению исследователей потребительского поведения, неэффективное 

использование ресурсов является следствием демонстративного потребления. 

Рассуждая о функциональных характеристиках товаров, потребители 

заявляют, что не используют все функции телефона, машины или бытовой 

техники (при этом оппортунисты делают это чаще 56,4% против 42,7%). На 

втором месте по частоте упоминаний стоит ответ «строго подбираю модель, 

чтобы не было лишнего» (19,8% и 20,2% – ответы примерно равны, но и тут 

«не оппортунисты» проявили чуть больше рациональности). При этом у 5% 
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оппортунистов нет возможности приобрести товар, выходящий за рамки 

минимального набора функций, в то время, как только 1% не проявляющих 

оппортунизм покупателей отметили отсутствие данной возможности. В то же 

время не проявляющие оппортунизм покупатели чаще отвечали, что не 

знают всех функций (22,5% против 14,9% у оппортунистов), а также только 

среди ответов группы оппортунистов встречался пункт «выбираю товар по 

внешнему виду/рекомендациям» (13,5%). Следовательно, получено ещё одно 

подтверждение о склонности покупателей-оппортунистов к 

демонстративному потреблению.  

Подытоживая, подчеркнем, что исследователи демонстративного 

потребительского поведения и тенденций современного российского 

потребления отмечают увеличивающееся влияние на принятие решения о 

покупке в семьях со стороны мужчин – глав семейств. В связи с этим 

интересным кажется тот факт, что гендерное распределение в обеих группах 

сохранилось с незначительным увеличением доли мужчин в 

оппортунистической группе (29,7% против 27%). В то же время, данные 

исследований демонстративного потребления говорят о склонности к 

подобному типу поведения людей, доходы которых, как правило, выше 

среднего. Что коррелируется с полученными нами эмпирическими данными, 

представленными в таблице 13. 

Таблица 13 – Распределение ответов респондентов об уровне дохода
15

 

Уровень доходов на 1 члена семьи оппортунисты Не проявляющие 

10 000 – 35 000 47,5% 49,4% 

36 000 – 70 000 35,6% 40,4% 

71 000 – 100 000 11,9% 7,9% 

Свыше 100 000 4,9% 2,2% 

При этом сохраняется процентное соотношение респондентов, доходы 

которых находятся на отметке «ниже среднего», что может 

                                                 
15

 Составлено автором 
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свидетельствовать, что к оппортунизму будут склонны люди с завышенными 

требованиями к облуживанию, статусу и престижу, с одной стороны (что 

подтверждается и ответами на ряд других вопросов), и люди с 

недостаточными средствами для приобретения всех желаемых благ, с другой. 

По данным ответов респондентов, покупатели-оппортунисты чаще, чем 

не проявляющие ОРП, приобретают товары любимого бренда «только на 

распродажах» (38,61% против 29,2%), реже «и за полную стоимость, и на 

распродажах» (54,46% и 64% соответственно), примерно одинаково обе 

группы приобретают товары из новых коллекций (6,93% и 6,7%, 

соответственно). Что подтверждает тезис о желании получения благ с 

дополнительной выгодой, свойственном в большей степени покупателям-

оппортунистам. 

На принципиальности покупателей-оппортунистов акцентируют 

внимание следующие эмпирические данные: 

-  64,4% оппортунистов отметили, что стараются поступать согласно 

«своей картине мира», но могут отступиться, в то время как среди не 

проявляющих ОРП такой вариант выбрали 78,7%. Показателен тот факт, что 

25,7% покупателей-оппортунистов заявляют, что «принципы очень важны», 

против 12,4% ответов у не проявляющих. Мы считаем, что полученные 

данные свидетельствуют о принципиальности, которая адептами психологии 

воспринимается как следствие обостренного чувства справедливости [70] 

либо как характеристики, несущие в себе одну и ту же акцентуацию 

характера личности. Это в свою очередь косвенно подтверждает тезис о том, 

что покупателями-оппортунистами обмен оценивается как нечестный, 

несправедливый; 

- с незначительным перевесом в 1,6 процентных пункта более 

положительно оппортунисты относятся и к традициям семьи, социальной 

группы (87,1% против 85,5%). 

Следующим значимым для составления более полной характеристики 

покупателя-оппортуниста фактором нам представляется негативное 
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восприятие таким потребителем взаимодействия с продавцами. Об этом 

свидетельствует с одной стороны, отмеченная ранее частота возникновения 

конфликтов в магазинах любимого бренда, а с другой, оппортунисты чаще 

соглашаются с подобным утверждением, что между покупателем и 

продавцом «идет война» (16,9% против 12,4%), меньше воздерживаясь при 

ответе на данный вопрос (10,9% против 18%). Отметим, что при этом 

покупатели обеих групп в большинстве декларируют, что так не считают 

(72,3% и 69,7% соответственно). Мы полагаем, что ситуация приобретения 

товаров и похода в магазин заведомо воспринимается потенциальными 

покупателями как конфликтная.  

В то же время покупатели-оппортунисты в ситуации принятия решения 

о покупке чаще, чем не проявляющие оппортунизм, консультируются и 

полагаются на советы продавцов (6,9% против 1%), а также самостоятельно 

принимают решения (20,8% против 13,5%). Реже советуются с 

семьей/друзьями (24,8% против 30,3%), не слушают экспертов/блогеров (0% 

против 5,6%). Таким образом, ответственность за неудовлетворительное 

решение чаще перекладывается ими на продавцов. Отметим тот факт, что 

при самостоятельном принятии решения о покупке, либо при 

консультировании с продавцами в этот момент, в других жизненных 

ситуациях оппортунисты чаще принимают от окружающих советы (10,9% 

против 3,4% ответов среди не проявляющих ОРП), реже принимая при этом 

собственное решение (36,6% против 41,6%).  

Также следует отметить, что меньше на 4,7 процентных пункта 

покупателей-оппортунистов затруднилось ответить на вопрос, считают ли 

они допустимым, когда покупатель обманывает продавца, перераспределив 

свои ответы на положительный (11,9% против 4,5%), и отрицательный 

(78,2% и 80,9%, соответственно). Мы можем предположить, что по мнению 

покупателей-оппортунистов обман и некорректное поведение допустимо по 

отношению к продавцу, что, во-первых, дает внутреннюю установку на 

возможность проявления оппортунизма розничного покупателя, а во-вторых, 
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подтверждает негативное отношение к продавцам, так как установка на 

обман и некорректное поведение допустима, когда нет положительного 

отношения. 

Покупатели-оппортунисты более требовательны по отношению к 

товару, оказываемому сервису и продавцам, а также более открыты в своих 

претензиях и требованиях, так как, по данным исследования, значительно 

чаще оппортунисты предлагают внести изменения в сервис или товар (54,5% 

против 30,3%), а также оппортунисты более склоны открыто выражать свое 

недовольство продавцам (79,2% против 60,7%). Кроме того, покупатели-

оппортунисты больше склонны в принципе делиться своим мнением с 

другими людьми, так 7,9% уже ведут свой блог или оставляют «посты» в 

социальных сетях и 15,8% подумывают о том, чтобы начать (против 3,4%). 

Менее активно они отвечали, что не хотят этого делать (69,3% против 

74,2%). При этом оппортунисты менее склонны только лишь «хвастаться 

обновками» (6,9% против 10,1%), не выражая свое впечатление о сервисе, 

товаре и тому подобном.  

Интересным кажется тот факт, что покупатели-оппортунисты 

проявляют более положительное отношение к инновациям и новинкам. Так, 

покупатели, проявляющие оппортунизм розничного покупателя, склонны 

приобретать и опробовать товар самостоятельно (10,89% против 4,5%), либо 

полагаться на мнение друзей и знакомых, которые попробуют этот товар 

раньше них (7,92% против 4,5%). Отметку «крайне негативно» инновациям 

дали лишь 4,95% оппортунистов, в то время как не проявляющие 

оппортунизм покупатели оценили данный пункт в 6,7%. Преобладающее 

большинство в обеих группах отметили, что покупка должна приносить 

«положительные эмоции», «всё зависит от настроения» (41,58% 

оппортунистов и 48,3% не проявляющих). Что является очередным 

подтверждением эмоциональности покупателей-оппортунистов. 

Более положительное отношение к инновациям подтверждается и 

следующим вопросом: «часто ли Вы участвуете в испытаниях новых товаров 
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и услуг?». Так обе группы отметили, что им не представлялось возможности 

опробовать новый продукт или услугу, но хотелось бы (46,53% и 47,2%), но 

при этом 31,5% покупателей, не склонных к проявлению оппортунизму, 

отметили, что никогда не участвовали и не имеют желания, в то время, как 

только 17,82% оппортунистов отметили этот пункт. Редко участвуют в 

испытаниях 32,67% оппортунистов (против 11% не проявляющих). 

Для полноты картины следует отметить, что отличается и возрастное 

распределение: в оппортунистической группе больше представителей в 

возрасте от 26 лет и старше, данные представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Распределение ответов респондентов об их возрасте
16

 

Возраст оппортунисты Не проявляющие 

18 – 25 48,5% 67,4% 

26 – 35 26,7% 19,1% 

36 – 45 12,9% 7,9% 

46 – 55 6,9% 2,2% 

Старше 56 4,9% 3,4% 

Как отмечалось ранее, для подтверждения гипотезы о неоднородноти 

группы оппортунистов и отличии потребительского поведения покупателей, 

определим тренды и отклонения в трех группах: не проявляющие 

оппортунизм, латентные и уверенные оппортунисты. Подчеркнем, что 

тенденции, описанные в первой части, были подтверждены, так как 

увеличение проявлений оппортунистических реакций, коррелируется с 

увеличением положительных ответов, подтверждающих выделенные 

параметры потребительского поведения. Отклонения в ответах на вопросы, 

подтверждающие те или иные особенности потребительского поведения 

покупателей-оппортунистов, тенденциозно увеличиваются с увеличение 

количества проявлений ОРП. 

Так, эмоциональность и демонстративность потребительского 

поведения уверенных оппортунистов выше, чем у двух других групп, о чем 

свидетельствуют следующие данные: уверенные оппортунисты чаще 
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отмечают наличие любимого бренда – 87,5% против 84,15% от латентных 

оппортунистов и 68,5% не проявляющих оппортунизм. Наблюдаемая 

динамика в изменении ключевых характеристик товара представлена в 

таблице 15. 

Таблица 15 – Рейтинг значимых характеристик при выборе товара и 

магазина
17

 

Уверенные оппортунисты Латентные оппортунисты не проявляющие 

характеристика %% характеристика %% характеристика %% 

Сочетание «цена-качество» 95,83 Сочетание «цена-

качество» 

91,09 Сочетание «цена-

качество» 

83,1 

Функциональные 

характеристики товара 

91,67 Функциональные 

характеристики товара 

55,45 Функциональные 

характеристики товара 

62,9 

Уровень обслуживания в 

магазине 

45,83 Уровень обслуживания в 

магазине 

50,50 Уровень обслуживания 

в магазине 

36 

Статусность и престиж 

обладания 

29,17 Соответствие модным 

трендам 

 

33,66 Сервис, 

представляемый с 

товаром 

27 

Сервис, представляемый с 

товаром 

25 Сервис, представляемый 

с товаром 

26,73 Соответствие модным 

трендам 

18 

Новизна и инновационность 20,83 Статусность и престиж 

обладания 

18,81 Новизна и 

инновационность 

18 

Соответствие модным 

трендам 

20,83 Новизна и 

инновационность 

17,82 Статусность и престиж 

обладания 

15,7 

Использование друзьями и 

знакомыми 

8,33 Использование друзьями 

и знакомыми 

4,95 Использование 

друзьями и знакомыми 

11,2 

Только цена 0 Только цена 2,97 Только цена  0 

Так «статусность и престиж обладания товаром» с увеличением 

проявлений ОРП покупателями занимает всё более высокую позицию, 

большее внимание уделяется оценки функциональных характеристик, 

сочетания «цена-качество», менее значимым для «уверенных 

оппортунистов» становится «соответствие модным трендам», практически 

уравниваясь с оценками не проявляющих ОРП покупателей, но всё-таки 

остается более значимым для них. Увеличивается значимость 

характеристики «новизна и инновационность товара».  

Чаще прочих групп «уверенные оппортунисты» не планируют поход в 

магазин (29,17% против 20,79% и 18%). Но интересен тот факт, что 

уверенные оппортунисты реже приобретают тот товар, который не 

планировали купить. Пункт «никогда» отметили 16,7% уверенных 

оппортунистов, против 10,89% у латентных оппортунистов и 11,2% у не 
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проявляющих. Данный разрыв скорее свидетельствует о некорректной 

оценке собственного потребительского поведения, так как при 

незапланированном посещении магазинов либо приобретается и товар, 

который не был запланирован, либо уверенные оппортунисты являются 

«любителями процесса» (при этом, напомним, данный пункт не отмечается 

покупателями, как предпочтительный).  

Изменения рейтинга ответов респондентов об оценке собственного 

потребительского поведения приведены в таблице 16. 

Таблица 16 – Рейтинг ответов респондентов о собственном потребительском 

поведении
18

 

Уверенные оппортунисты Латентные оппортунисты Не проявляющие 

Тип поведения %% Тип поведения %% Тип поведения %% 

Рациональный 45,83 Рациональный 47,52 Рациональный 43,8 

Импульсивный 29,17 Экономный 26,73 Экономный 20,2 

Экономный 16,67 Импульсивный 13,86 Импульсивный 16,9 

Любитель процесса 4,17 Любитель процесса 5,94 Любитель процесса 9 

Взыскательный 4,17 Взыскательный 2,97 Взыскательный 6,7 

Новатор 0 Новатор 2,97 Новатор 3,4 

Подчеркнем, что в своем исследовании Андреева А. Н. и Марми Е. В. о 

демонстративном потребительском поведении, авторы отметили следующие 

факторы [56]: неэффективное использование ресурсов, большая склонность к 

подобному потреблению у группы потребителей, доходы которых выше 

среднего, важность престижа и известности бренда потребляемого продукта 

или услуги. Так, среди уверенных оппортунистов замечены те же тренды: 

чаще уверенными оппортунистами приобретается товар, который на момент 

сделки покупателю «не по карману» (79,17% против 66,34% у латентных и 

56,2% у не проявляющих), при этом отмечено более позитивно отношение к 

услугам банков (кредиты, карты с овердрафтом и пр.), так 16,67% 

пользуются регулярно (против 9,9% и 6,7%), 29,17% прибегают к таким 

услугам в экстренных ситуациях (против 16,8% и 14,6%), и только 25% 

относятся крайне негативно (против 38,6% и 51,7%). С меньшим вниманием 
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уверенные оппортунисты относятся к наличию лишних функций в их 

телефонах, машинах, бытовой технике (20,84% респондентов строго 

подбирают товар по функционалу, либо не имеют возможности приобрести 

товар выше базового набора, тогда как у оппортунистов это число 24,8%). В 

то же время больше респондентов среди уверенных оппортунистов просто не 

знают всех функций товара (25% против 14,9% и 22,5%). Чаще уверенные 

оппортунисты не экономят на распродажах, а приобретают от раза к разу и 

новую коллекцию, и товары со скидками, а также товары только из новой 

коллекции. Больше уверенных оппортунистов могут назвать себя 

карьеристами (45,83% против 30,8% и 30,3% соответственно). 

Увеличиваются доходы уверенных оппортунистов, отклонения в структуре 

ответов по доходам на одного члена семьи представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Распределение ответов респондентов об уровне дохода
19

 

Уровень доходов на 1 члена 

семьи, руб. 

уверенные латентные не проявляющие 

10 000 – 35 000 25% 47,5% 49,4% 

36 000 – 70 000 41,67% 35,6% 40,4% 

71 000 – 100 000 20,83% 11,9% 7,9% 

Свыше 100 000 12,5% 4,9% 2,2% 

Уровень конфликтности среди уверенных оппортунистов также 

увеличивается, значительно чаще «уверенные оппортунисты» сталкиваются с 

конфликтными ситуациями в магазине своего любимого бренда (37,5% 

против 21,78% и 15,7%). Требовательность и открытость имеют более 

высокие показатели положительных оценок, уменьшается число не 

желающих делиться своим мнением с окружающими с помощью социальных 

сетей и блогов (58,33% против 69,3% и 74,2%). Чаще прочих уверенные 

оппортунисты предлагают продавцу внести изменения в товар или услугу 

(70,83% против 54,6% и 30,3%), при этом более склонны открыто выражать 

свое недовольство (87,5% против 79,5% и 60,7%). 

 Интересен тот факт, что при более редком обращении за советом к 

окружающим, пункт «никогда» отметили 12,5% (против 6,9% и 5,6%), 
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уверенные оппортунисты чаще склонны прислушиваться к мнению 

консультантов в магазинах (20,83% против 6,9% и 1,1%), либо принимать 

самостоятельные решения (25% против 20,8% и 13,5%). 

Среди уверенных оппортунистов сохраняется тенденция в целом 

положительного отношения к новинкам и инновациям, но более важным 

становится фактор эмоции и настроения на момент совершения покупки. 

Так, уверенные оппортунисты, как и другие группы, отмечают, что 

инновационную покупку будут в первую очередь совершать по настроению 

(45,83%), но менее склонны, чем латентные оппортунисты опробовать товар 

самостоятельно (всего 8,33% против 10,89%). Больше полагаются на друзей и 

знакомых (16,67% против 7,92% и 4,5%). Больше респондентов отметили 

негативное отношение к инновациям (8,33% против 4,95 у оппортунистов и 

6,7% у не проявляющих). Несмотря на это, чаще прочих участвуют в 

испытаниях новых товаров и услуг (45,83% против 35,64% и 15,5%), пункт 

«нет желания» отметили только 12,5% респондентов, в то время как среди 

латентных оппортунистов не проявляют интерес к испытаниям 17,82%, а 

среди не проявляющих – 31,5%. 

Интересно, что при более положительном отношении к традициям, 

которое отмечают 62,5% уверенных оппортунистов (против 55,6% и 42,5%), 

в следовании принципам им чаще видятся «лишние рамки», решение 

принимается по ситуации (16,67% против 9,9% и 9%), сохраняя при этом 

общий тренд «стараюсь поступать согласно своей картине мира». Но к 

ситуации, когда покупатель обманывает продавца, отмечают такое же 

отношение как латентные оппортунисты и не проявляющие, отмечая, что это 

недопустимо (79,17%). Что косвенно подтверждает тот факт, что ситуация, в 

которой проявляется оппортунизм розничного покупателя воспринимается 

как несправедливая, а значит можно отклониться от принципов и поступить 

«согласно ситуации».  



 88 

 Возрастная структура уверенных оппортунистов в большей степени, 

чем у латентных оппортунистов и не проявляющих, состоит из средней 

возрастной категорий, данные представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Распределение ответов респондентов об их возрасте
20

 

Возраст, лет Уверенные латентные не проявляющие 

18 – 25 33,33% 48,5% 67,4% 

26 – 35 29,17% 26,7% 19,1% 

36 – 45 29,17% 12,9% 7,9% 

46 – 55 8,33% 6,9% 2,2% 

Старше 56 0% 4,9% 3,4% 

Таким образом, получено эмпирическое подтверждение 

неоднородности группы оппортунистов и возможность выделения подгрупп 

«уверенных» и «латентных» оппортунистов. Расширены данные 

теоретического исследования в части характеристики потребительского 

поведения покупателей-оппортунистов: 

- покупатели-оппортунисты более импульсивны и иррациональны в 

принятии решений о покупке; 

- среди покупателей-оппортунистов выявлена большая степень 

демонстративности потребления, следствием и подтверждением чего 

является неэффективное использование имеющихся ресурсов, 

закредитованность, так как преобладает сиюминутное приобретение товаров 

и услуг, которые «не по карману», положительное отношение к кредитным 

услугам банков и торговых компаний; 

- требовательность, претенциозность и конфликтность в отношении 

сотрудников торгового зала и компаний, предоставляющих коммерческие 

услуги; 

- принципиальность, являющаяся следствием чувства справедливости; 

- смещение возрастной категории в сторону средних и старших групп 

(от 26 лет и старше); 
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- диаметральный разрыв в доходах на одного члена семьи, 

преобладающими категориями становятся лица, с достатком ниже среднего 

(10 000 -35 000 рублей на члена семьи в месяц) и высоким (от 71 000 рублей 

на одного члена семьи). Снижение доли покупателей со средним достатком 

(36 000 – 70 000 рублей на члена семьи). 
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3 РАЗРАБОТКА И ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОППОРТУНИСТИЧЕСКИМ ПОВЕДЕНИЕМ РОЗНИЧНЫХ 

ПОКУПАТЛЕЙ НА РЫНКЕ В2С 

3.1 КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОППОРТУНИЗМА РОЗНИЧНОГО 

ПОКУПАТЕЛЯ И ТОРГОВОГО ПЕРСОНАЛА 

 Основатель издательства и «самый известный в России» маркетер 

(маркетолог – теоретик, маркетер – практик) И. Манн отмечает несколько 

важных задач, которые решает клиентоориентированный подход к ведению 

бизнеса: во-первых, это экономическая эффективность, так как 

клиентоориентированность позволяет удерживать существующих клиентов, 

что само по себе в 5 раз экономически выгодней, чем привлекать новых 

клиентов. В то же время, подобный подход к клиентам приводит к 

переориентации клиентов конкурентов на нашу фирму.  

Во-вторых, клиентоориентированность в отличии от программ 

повышения лояльности детерминирует пролонгированную приверженность 

потребителей к фирме, а не краткосрочную к какой-либо акции.  

В-третьих, дает ряд эффектов, динамику изменения которых можно 

количественно отобразить: уменьшение количества потерянных клиентов, 

увеличение клиентов, пришедших по рекомендации, снижение количества 

жалоб при позитивном изменении pr-фона компании, увеличение индекса 

потребительской лояльности.  

 В маркетинговой теории существует множество подходов к трактовке 

дефиниции клиентооринтированность, но большинство из них базируется на 

определениях основоположников данного концепта: Коли и Яворски, 

Нарвера и Стейлера, Дешпандэ, Фарлея и Вебстера (таблица 19). 
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Таблица 19 – Классические определения клиентоориентированности [67] 

Авторы Определение клиентоориентированности 

Коли и Яворски Деятельность, направленная на сбор информации о рынке и потребностях 

клиентов, как существующих, так и потенциальных; межфункциональное 

распространение этой информации в компании; действия, 

предпринимаемые на основы этой информации 

Нарвер и Стейлер Понимание целевых покупателей, удовлетворение их потребностей, 

полное понимание их цепочки сознания ценности и ее развития в будущем, 

понимание нужд не только собственных клиентов, но и всех членов 

распределительного канала. 

Дешпандэ, Фарлей и 

Вебстер 

Часть корпоративной культуры, набор убеждений, ставящий интересы 

клиента на первое место перед интересами менеджеров, акционеров, 

работников. Фокус не только на понимании потребностей существующих и 

потенциальных клиентов, но так же на понимание их ценностей и 

убеждений 

 Интересным и также часто используемым является определение Ж.-Ж. 

Ламбена, который трактует клиентоориентированность как «изучение 

потребностей потребителей, создание для них ценности и развитие навыков 

предугадывать новые покупательские проблемы». Американская ассоциация 

маркетинга в свою очередь предложила такую трактовку «Подход к 

продажам, в котором потребности и интересы клиента имеют 

первостепенное значение». 

Таким образом, традиционный концепт формирования 

клиентоориентированности подразумевает три направления: ориентация на 

клиентов, ориентация на конкурентов, межфункциональное взаимодействие 

в компании. Мы полагаем, что классический подход к определению 

клиентоориентированности несколько устарел, многие исследователи 

справедливо отмечают узость и ряд ограничений, а именно исключение из 

рассмотрения сотрудников компании и партнеров, а также макросреды и 

микросреды (в части взаимодействия с партнерами) организации. 

Среди представленных в теории и практике маркетинга определений 

клиентоориентированности наиболее полным и включающим в себя большее 

количество участников маркетингового процесса создания и потребления 

благ, нам представляется определение профессора И. В. Котляревской, 

которое подразумевает [9]: 



 92 

- ориентацию на конечного потребителя, что означает направление 

усилий на создание ценности для потребителя, понимание и предугадывание 

его потребностей. 

- ориентацию на промежуточного клиента, означающая готовность 

относиться к торговым фирмам как к своим клиентам и учитывать их 

специфику. 

- ориентацию на конкурентов, которая предлагает уяснение сил и 

слабостей соперников, предугадывание их действий. 

- межфункциональная координация, которая означает маркетинговую 

интеграцию деятельности всех подразделений для оценки потребностей 

клиентов при формировании стратегий. 

- мониторинг среды, который означает постоянный анализ 

альтернативных технологий, социальных перемен и правительственных 

постановлений, могущих стать возможными угрозами для фирмы 

- ориентация на внутреннего клиента, что подразумевает отношение к 

сотрудникам компании как к её клиентам. 

Подчеркнем, что данная трактовка представляется нам наиболее 

релевантной в отношении современных трендов развития экономики в целом 

и маркетинга, в частности. 

В контексте такого понимания клиентоориентированности 

оппортунизм различных участников процесса маркетинга видится, с одной 

стороны, преградой для формирования действительной, а не транслируемой 

клиентоориентированности, а с другой, причиной её отсутствия, так как в 

экономической системе, в которой агенты проявляют оппортунизм, 

подразумевается ориентированность агентов на самих себя, а не на 

контрагентов.   

Графически система маркетингового взаимодействия представлена на 

рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Система маркетингового взаимодействия 

клиентоориентированной фирмы
 21

 

 Однозначно, что все элементы данной схемы взаимосвязаны и имеют 

взаимное влияние друг на друга. Так, отсутствие ориентации на внутреннего 

потребителя приводит к оппортунизму трудового персонала, в нашем случае 

сотрудников торгового зала.  

Под оппортунизм сотрудников торгового зала в первую очередь нами 

подразумевается пренебрежение стандартами обслуживания, 

установленными в компании. В то же время подобное пренебрежение, 

отсутствие клиентоориентированного подхода вызывает 

неудовлетворенность конечного потребителя торговой услуги, что приводит, 

как отмечалось ранее, к оппортунизму розничного покупателя.  

Из вышеизложенного следует, что клиентоориентированность в свою 

очередь становится своеобразным, ключевым для организаций способом 

решения проблемы оппортунизма розничного покупателя. Так, в ключе 

описанной ранее схемы маркетингового взаимодействия и реперных точек 

формирования клиентоориентированности, компаниям розничной торговли 

необходимо ориентировать свою деятельность по следующим направлениям:  
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- признание менеджментом компании необходимости перехода к 

клиентоориентированности как к философии ведения бизнеса в целом, так и 

применительно к каждому бизнес-процессу организации в частности; 

- менеджерам крупных компаний, которые являются лидерами мнений 

в обществе, необходимо также транслировать клиентоориентированное 

видение бизнеса во вне; 

- изучение общественного мнения в рамках формируемого образа 

продавца и по возможности его корректировка с помощью 

репозиционирования и формирования благоприятного имиджа на уровне как 

отдельной торговой организации, так и торговли в целом; 

- контроль соблюдения правительственных постановлений и 

законодательных актов в части взаимодействия продавца и покупателя, таких 

как закон о защите прав потребителей; 

- мониторинг конкурентов в части предоставляемого сервиса, 

удовлетворенности конечного потребителя сервисом конкурентов, поиск 

разрывов и путей их преодоления с целью формирования и поддержания 

конкурентного преимущества; 

- активное взаимодействие с поставщиками в рамках перенаправления 

им наиболее полной информации о потребностях конечного потребителя, что 

позволит в свою очередь формировать более тесные и продолжительные 

взаимоотношения с партнерами, с одной стороны, и своевременно 

предоставлять необходимый продукт и его количество конечному 

потребителю; 

- формирование системы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций с целью наиболее полного внедрения 

клиентоориентированности на всех уровнях взаимодействия компании как во 

внутренней, так и во внешней среде; 

- анализ степени удовлетворенности конечного потребителя 

существующим сервисом, ассортиментной матрицей, интерьером магазина, 

расположением товара, информативностью презентации продукта 
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продавцами и витрин, а также прочими атрибутами, составляющими 

торговую услугу; 

- создание, внедрение или корректировка стандартов обслуживания, 

сокращающих разрывы между ожиданиями потребителей и представляемой 

торговой услугой, корректировка прочих атрибутов; 

- поддержание норм и стандартов обслуживания, принятых в компании, 

за счет наиболее полного удовлетворения потребностей внутреннего 

потребителя компании в части обучения продажам, профессионального 

развития и карьерного трека.  

 Именно построение реальной, а не транслируемой системы 

клиентоориентированности может привести к получению описанных ранее 

экономических и неэкономических (по которыми в первую очередь И. Манн 

подразумевает имиджевые, репутационные) эффектов для компании. При 

этом действительная клиентоориентированность подразумевает ориентацию 

на конечного потребителя в первую очередь, выявление и удовлетворение 

его потребностей.  

Вместе с тем, нельзя не отметить тот факт, что современный бизнес 

эксплуатирует, на наш взгляд, понятие клиентоориентированности, 

используя его в качестве модного тренда и применяя, как правило, как 

инструмент повышения прибыльности компании за счет предоставления 

наиболее соответствующего ожиданиям сервиса, использования более 

эффективной рекламы, каналов распределения, приемлемых цен и так далее.  

Интересным кажется и тот факт, что современные маркетологи как 

теоретики, так и практики начинают говорить о возможности управления 

впечатлениями, опытом клиента и даже инициации его потребностей, 

которые не столько идут на благо потребителю, сколько загоняют его в то 

самое, описанное нами ранее, колесо потребления. Сомнителен тот факт, что 

инициируемая из вне потребность будет являться «реальной» для индивида.  

 В предыдущих главах нами отмечалось существование «реальных» и 

«ложных» потребностей, и доминирование в обществе потребления именно 
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«ложных». Мы разделяем позицию исследователей, утверждающих, что 

подобная ситуация приводит к формированию «больной» личности: 

инфантильной, эгоцентричной, неспособной к адекватному взаимодействию. 

Вышеизложенное актуализирует определение маркетинга, которое было дано 

ещё в советское время Капустиной Н. С. «маркетинг – это эксплуатация 

пролетариата посредством потребления». Подчеркнем, что мы не согласны с 

подобной трактовкой. Мы убеждены, что задачей именно маркетолога, 

владеющего наибольшей информацией о потребителях и различными 

инструментами для исследования потребностей, мотивов потребительского 

поведения, является поиск путей упразднения или нивелирования описанных 

ранее неблагоприятных последствий. 

В современном обществе пропагандируется, в том числе и 

маркетологами, необходимость одеваться в соответствии с постоянно 

меняющейся модой, приобретать дорогие «атрибуты успешной жизни», 

которые часто не по карману потребителю. Идея излишнего приобретения и 

потребления транслируется даже на продукты питания. Успешность и 

самореализация определяется наличием автомобиля, техники, аксессуаров. 

Семиотическое, демонстративное потребление заменило непосредственно 

саму личность в человеке. А на творческую деятельность в погоне за 

приобретением атрибутики, под час, просто не остается жизненных и 

временных ресурсов. 

Как было отмечено ранее, оппортунизм розничного покупателя 

является следствием всеобщего мировоззрения гедонизма и всё сильнее 

закручивающегося «колеса перепотребления». Тогда феномен оппортунизма 

розничного покупателя представляется симптомом заболевания общества 

гедонизмом, и борьба с данным симптомом кроется в устранении 

заболевания. Представители различных наук представляли по-своему 

решение данной проблемы. Так Э. Фромм, опираясь на знания психоанализа 

и учения К. Маркса, говорил о возможности создания нового общества через 

формирование новой этики, основанной на «принципах бытия», что 
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подразумевает власть человеческого разума не над природой, а над техникой 

и иррациональной социальной силой, которые, по мнению Фромма, 

угрожают существованию всего человечества, формируя больного индивида, 

а соответственно, и само общество. Также он отмечает необходимость 

переориентации на «здоровое» потребление, «чтобы создать общество, 

основанное на принципе бытия, все люди должны стать активными 

гражданами и принимать активное участие в экономической деятельности 

общества. Следовательно, наше освобождение от ориентации на обладание 

возможно только в результате полной реализации индустриальной и 

политической демократий участия» [16].  

 Экономист Рос так же говорил о возможности переориентации 

общества с «ложных» потребностей на «реальные» с помощью механизмов 

патернализма: «Последующий вывод прост: достаточно совершить 

«хороший» политический выбор, чтобы создать «хорошие» структуры, 

которые с необходимостью обеспечат процветание и выражение «реальных» 

потребностей» [40].  

 З. Фрейд предложил сублимировать (преобразовывать) вытесненное 

чувственное влечение в духовную деятельность, в творчество, иными 

словами, создание возвышенного, одухотворенного наслаждения. В 

творчестве содержится возможность самовольности, свободы и 

личностности, как и в чувственных удовольствиях, но оно вместе с тем 

прямо противоположно принципу наслаждения, требуя от творца высокой 

самодисциплины и жертвенности [21]. А это, в свою очередь, позволит 

личности придерживаться ограничений в своих чувственных удовольствиях, 

которые могут остаться после сублимации. 

Таким образом, мы может констатировать наличие социальной 

дилеммы: с одной стороны, фиксация общества потребления и поиск путей 

преодоления (решения) данной проблемы как представителями различных 

отраслей знания, так и обществом в целом, с другой, современные 

производители и общество инициируют у потребителей формирование 
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потребностей «нижних» уровней иерархии. Подчеркнем, что девиантное 

поведение потребителей является следствием преобладания подобного рода 

потребностей и соответствующего мироощущения: «добивайся наслаждения 

любыми способами». Мы полагаем, что решение проблемы гедонизма 

возможно через процесс преобразования социальных форм, где государство, 

бизнес и общество ориентированы на создание новых стандартов 

взаимодействия. В этой связи маркетинг как «концепция 3.0», где люди 

воспринимаются не просто как потребители, а как «человеческие существа, 

наделенные душой», приобретают особую значимость [38]. Следовательно, 

необходимо создание устойчивого коммуникационного взаимодействия, 

концепции бизнеса, инициирующего возникновение, формирование и 

удовлетворение потребностей более высокого порядка – потребность в 

самореализации, потребность в поиске смысла жизни – которые сами по себе 

подразумевают переход личности к творческому мышлению, к высшему 

проявлению когнитивных способностей. На данных ступенях индивид не 

стремится красоваться, «разыгрывать комедию, чтобы спасти свое лицо», 

приобретать и бесконечно увеличивать количество и стоимость внешних 

атрибутов, взгляд таких личностей направлен больше вглубь себя, 

усиливается влияние моральных принципов, а соответственно, снижается 

оппортунизм агентов.  

Подчеркнем, что экономисты давно выделили иерархичность 

потребностей, что после того, как человек поел, оделся, обезопасился, он 

должен перейти к удовлетворению потребностей более высокого положения, 

таким как самореализация, творчество, так называемым «духовным» 

потребностям. Но тут он сталкивается, на наш взгляд, с проблемой: где и как 

их можно реализовать?  Так, по мнению А. Маслоу, который предоставил 

одну из иерархий потребностей, потребности в самореализации в обществе 

удовлетворены лишь на 10%, тогда для бизнесменов остается 90% 

«свободного рынка» [60].  
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Таким образом, можно говорить о необходимости перехода к новому 

типу «духовно-ответственного» бизнеса, который по аналогии с социально-

ответственным, берет на себя обязательства по созданию предпосылок к 

формированию духовного развития общества, что укладывается в парадигму 

маркетинга 3.0. Кроме того, есть предприниматели, готовые к тому, чтобы 

помочь людям реализоваться не в семиотическом потреблении, а в их 

развитии, но и у них существует барьер: как? Все попытки бизнесменов 

напоминают, в лучшем случае, предложение голодающему рыбы, вместо 

удочки.  

Таким образом, мы наблюдаем две тенденции, которые стремятся друг 

к другу, но пока не могут найти точек соприкосновения: с одной стороны, 

материальные потребности населения удовлетворены на достаточном уровне, 

наблюдается излишнее потребление, всё чаще, просто приобретение, при 

этом в обществе не развита культура потребления продуктов и услуг, 

обеспечиваюх удовлетворение потребностей более высокого порядка. А с 

другой стороны, предприниматели, которые по каким-либо своим 

внутренним установкам готовы к инвестированию средств в бизнес, 

позволяющий реализовать подобные потребности, но и они сталкиваются с 

недостатком знаний.  

На наш взгляд, основной причиной сложившейся ситуации является, 

во-первых, ориентация общества на потребление, поддержка 

демонстративности потребительского поведения, а во-вторых, крайне 

размытое понимание, что из себя представляют те самые «духовные» 

потребности. Адепты социо-гуманитарного знания часто употребляют это 

понятие, но как правило на практике внимание к нему не привлекается, не 

проявляется стремление к обращению вглубь сознания потребителей с целью 

выявления четких и структурированных атрибутов или направления, что 

представляет из себя «духовная потребность». Так, к примеру, «потребность 

в труде» относится исследователями к духовным, но что это за труд, как он 

должен выглядеть, какими характеристиками обладать, какой должен быть 
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процесс и результат труда, чтобы можно было предоставить этот самый труд 

конечному потребителю? 

Таким образом мы сталкиваемся, во-первых, с необходимостью 

фундаментальных исследований, касающихся изучения природы духовных 

потребностей, получения конкретного ответа на вопрос: «что это? Как 

выглядит? Какими критериями должно обладать? Какие имеет стадии 

созревания и механизмы формирования?» Во-вторых, по результатам данных 

исследований должны быть сформированы обучающие программы для 

предпринимателей, готовых инвестировать средства в данную сферу, с одной 

стороны, а также разработан и реализован своеобразный мягкий или 

либертарианский патернализм и программы поддержки со стороны 

государства для привлечения внимания бизнеса к данной проблеме. Бизнес в 

свою очередь, обладая теоретическими знаниями и практическими навыками 

в области менеджмента и маркетинга, сформирует интерес у населения, 

разовьет культуру потребления, направленную на столь необходимую для 

общества возможность вырваться из колеса потребления.  

Так, предлагаемая нами схема институализации «духовно-

ответственного» бизнеса представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Схематичное изображение коммуникаций в процессе 

институализации «духовно-ответственного» бизнеса
22

 

 Так государственным органам рекомендуется законодательно 

обосновать и закрепить поддержку фирм, стремящихся к обеспечению в 

обществе ниши реализации духовных потребностей граждан.  

 На уровне среднего профессионального и высшего образования 

необходимо разработать и внедрить программы по обучению основам 

«духовно-ответственного» бизнеса, в рамках которых менеджерам 

различных ступеней будет разъяснено отличие духовных потребностей от 

потребностей более низкого уровня иерархии, отмечена необходимость в 

реализации данных потребностей в обществе, определены направления 

развития бизнеса в данной сфере. 

 С другой стороны, создание общественных организации на примере 

«организации по защите окружающей среды» или «защите животных», 

способствует более быстрому распространению идеи реализации «духовных» 

потребностей в обществе. Они в свою очередь также сформируют контроль и 

информационно-пропагандистскую поддержку для бизнеса, реализующего 

заданную траекторию.  

 В то же время бизнес, обеспечивающий нишу реализации духовных 

потребностей, при появлении и становлении выделит «лидеров мнений», 

                                                 
22

 Составлено автором 



 102 

которые привлекут внимание широкой общественности к истощенности 

духовных аспектов жизни общества, что позволит увеличить поток 

потребителей, а соответственно, и прибыльность данного направления. А 

также именно в силах бизнеса сформировать у населения определенную 

культуру потребления продуктов и услуг соответствующей сферы. 

Эффекты, полученные разными участниками маркетингового 

взаимодействия от реализации системы «духовно-ответственного» бизнеса, 

нами предполагаются следующие: 

Государство сможет решить, на наш взгляд, социально значимые 

проблемы молодежи и населения, такие как формирование коммуникативных 

навыков молодежи, преодоление «клипового» мышления, неадекватного 

восприятия, вопросы алкоголизма и наркомании, вызванных 

неудовлетворенностью отдельных субъектов общества. 

Бизнес получит знания, необходимые для эффективного 

функционирования в сфере удовлетворения духовных потребностей 

населения, а также формирование и развитие нового, ещё не насыщенного 

конкуренцией рынка. 

Население в свою очередь получит более полное удовлетворение 

потребностей, в частности духовных, реальную клиентоориентированность 

со стороны общества, а соответственно, ощущение значимости и 

услышанности как со стороны бизнеса, так и со стороны государства. 

3.2 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАБОТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ-

ОППОРТУНИСТАМИ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ 

ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

 Как пишет И. Манн клиентоориентированность не приобретается, она 

внедряется, менеджменту организации следует постоянно прилагать усилия 

для повышения клиентоориентированности персонала. Вместе с тем 

клиентоориентированности персонал обучать затратно и практически 

бесполезно, по мнению маркетера, «Ищите клиентоориентированных! 
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Увольняйте не клиентоориентирвоанных!» [77]. В то же время розничная 

торговля, которая является сферой интересов данного исследования, в 2017 

году снова заняла лидирующие позиции по коэффициенту текучести 

персонала – 75% (в некоторых магазинах этот показатель достигает 100-

200%), отметим, что второе место со значительным разрывом занимают 

финансовые услуги, уровень текучести при этом всего лишь 24% по 

состоянию на апрель 2017 г. [75] 

 Таким образом, чтобы сохранить клиентоориентированный подход 

компаниям розничной торговли необходимо максимально унифицировать 

бизнес-процессы, что в свою очередь позволит, с одной стороны, 

увеличивать скорость обучения персонала, а с другой, проводить оценку 

работы торгового персонала, используя стандарты и алгоритмы в системе 

материальной мотивации, продолжению карьерного трека или отказа от 

сотрудничества с торговым персоналом. 

 В то же время следует отметить, что составление алгоритма продаж 

возможно только условно, поскольку это активный, живой процесс, который 

невозможно и нельзя строго фреймировать. Как только алгоритм продаж 

становится технократическим, появляются так называемые шаблонные 

фразы, которые быстро считываются покупателями, вызывая у них негатив и 

отторжение от продавцов и компании, сервис продаж перестает быть 

индивидуализированным, а соответственно, клиентоориентированным.  

 Отметим, что описанная и уточненная в предыдущих главах 

антропологическая характеристика покупателя-оппортуниста выглядит 

следующим образом:  

- поведение зависит от внешних стимуляторов; 

- эгоцентризм и стремление к гедонизму; 

- восприятие окружающей среды носит утилитарный, прагматический 

характер; 

- склонность к конфликтности и эмоциональность; 

- большая степень импульсивности в принятии решений о покупке; 
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- демонстративность потребления, заключающаяся, в первую очередь, в 

стремлении к подчеркиванию статуса и престижа; 

- транслируемое стремление к рациональному расходованию 

имеющихся ресурсов при реальной неготовности к подобному поведению; 

- требовательность к торговой услуге и товару; 

- претенциозность по отношению к сотрудникам торгового зала и 

компании; 

- принципиальность, вызванная обостренным чувством 

справедливости; 

- преобладание средней и старшей возрастных групп, лиц с доходами 

на одного члена семьи выше среднего.    

 Таким образом, сотрудник торгового зала может спрогнозировать 

проявление оппортунистических реакций в случае идентификации у 

потенциального покупателя одного или нескольких из перечисленных ранее 

признаков, а соответственно, сделать упор на удовлетворение требований, 

предъявляемых к сервису данными покупателями, а именно: статусность, 

престижность, склонность к рациональному использованию ресурсов. 

 По данным статистики, которые мы приводили ранее, помимо 

лидерства по критерию текучести, персонал компаний, работающих в сфере 

розничной торговли, обладает ещё одной важной характеристикой – молодой 

средний возраст: 79% соискателей на вакансию продавец-консультант имеют 

возраст до 35 лет. Таким образом, мы получаем ситуацию, когда 

большинство компаний розничной торговли имеют в штате молодых, 

активных, амбициозных, коммуникабельных ребят и девушек (взято из 

основных требований, указанных в вакансиях на сайтах поиска сотрудников), 

чаще без высшего образования (94% вакансий не требуют, статистические 

данные представлены в первом параграфе главы 1). Вспомним, что 

покупатель-оппортунист при этом требователен, претенциозен, конфликтен, 

нацелен на получение дополнительной выгоды и стремится подчеркнуть свой 

статус и престиж. И вот он заходит в магазин и видит описанного выше 
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продавца, при этом в СМИ образ сотрудника торгового зала представляется в 

негативном свете. Продавец, не имеющий навыков и знаний по 

предоставлению клиентоориентированного сервиса, снижающего риски 

проявления оппортунизма розничного покупателя, просто окажется скорее 

всего неспособен избежать конфликтной ситуации, а соответственно и 

оппортунистических реакций в каком-либо виде, если только его 

врожденные коммуникативные навыки (в первую очередь эмпатия и 

эмоциональный интеллект) не окажутся на достаточно высоком уровне. 

Компаниям можно было бы сделать упор на поиск сотрудников обладающих 

необходимым уровнем указанных выше характеристик, но тут стоит 

оглянуться и посмотреть на образ современного молодого человека: развитие 

сети Интернет и общения, в основном, через социальные сети, 

компьютерные игры и игровые приставки к телевизорам, помноженные на 

страх родителей отпускать детей одних во двор без присмотра… Всё это 

приводит к снижению у современной молодежи не только коммуникативных 

навыков, но и навыков банальной социализации. Так, по данным 

социологического исследования проведенного в рамках проекта РФФИ 

«Развитие коммуникативных навыков личности в зависимости от степени 

диалогичности информационной среды» только 26% молодежи имеют 

адекватное восприятие и хорошо развитые коммуникативные навыки, 49 % 

имеют частично адекватное восприятие и средние коммуникативные навыки, 

25 % не способны к адекватному восприятию, обладают низким уровнем 

коммуникативных навыков[69]. Плюс накладывает отпечаток на 

взаимодействие и является определенным коммуникативным барьером сам 

по себе разрыв в поколениях (как отмечалось ранее, покупатели-

оппортунисты относятся больше с средней и старшей возрастной 

категориям) между покупателем и продавцом, у первых при этом 

психологами и социологами отмечается понятийное мышление, а у вторых 

клиповое [109].  
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 Помимо описанных выше барьеров к построению 

клиентоориентированного сервиса, существуют также разрывы в ожиданиях 

разрывы в ожиданиях потребителей от посещения магазина и реально 

предоставляемым сервисом, которые были выявлены нами при параллельном 

анкетировании продавцов и менеджеров магазинов, а также покупателей 

этих магазинов. Торговый персонал склонен более высоко оценивать уровень 

удовлетворенности покупателей от посещения магазина. Так, по мнению 

88,8% сотрудников торговли покупатели удовлетворены их работой, в то 

время как о наличии подобной удовлетворенности заявляют только 62,2% 

покупателей (по данным исследований, проведенных в августе 2017г.). 

 При этом если рассматривать приоритеты запросов и приоритеты, 

которые ставят перед собой продавцы при обслуживании покупателей, для 

каждого конкретного магазина, то можно отметить, что чем выше 

корреляция ответов продавцов и покупателей, тем ниже оценивают 

актуальность оппортунистических реакций для их магазина продавцы. Что 

свидетельствует о необходимости разработки и внедрения стандартов 

обслуживания, снижающих риск оппортунистических реакций путем 

предоставления наиболее клиентоориентированного сервиса. Так, компания 

ИКЕА, которая оценила актуальность проблемы оппортунизма розничного 

покупателя наиболее низко, по сравнению с другими опрошенными 

компаниями, имеет наименьший разрыв между предоставляемым сервисом и 

ожиданиями покупателей.  

 Из вышеизложенного следует необходимость создания такого 

алгоритма работы с покупателями, который бы, с одной стороны, имел в 

своей основе клиентоориентированный подход, снижал риски конфликтов и 

проявления оппортунистических реакций покупателей, позволял 

преодолевать коммуникативные барьеры, связанные с разрывами в 

восприятии и мышлении, а с другой, был прост и стандартизирован для 

наиболее эффективного и ускорённого обучения молодых сотрудников 

торгового зала, имеющих клиповое мышление и определенные трудности во 
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взаимодействии с окружающими, и давал возможность проводить оценку 

работы сотрудников.  

В современной практике розничной торговли существуют алгоритмы, 

имеющие вплоть до 30 ступеней, но деление это условное, традиционным 

базовым концептом принято считать 6 «шагов продаж» Г. Фридмана 

(изначально 5 шагов), которые подробно описаны им в книге «Нет, я просто 

смотрю» [66]. Автор признан одним из лучших коммерсантов XXI века, на 

него ориентируются, его книгу читают и учат как библию все работники 

сферы торговых услуг, которые хотят быть успешными. Итак, автор 

выделяет: 

- приветствие и установление контакта; 

- выявление потребностей; 

- презентация; 

- работа с возражениями; 

- дополнительная продажа; 

- завершение продажи. 

 Этот концепт общий и не учитывает особенностей потребительского 

поведения покупателей, склонных к проявлению оппортунизма розничного 

покупателя, в чем нам видится ограничение, поскольку ранее мы отмечали, 

что эта группа покупателей имеет свои особенности и детерминанты 

проявления оппортунистических реакций. 

 В то же время покупатели-оппортунисты, как было указано ранее, 

склонны к конфликтности, в связи с чем нам представляется актуальным 

обращение к статье ведущего бизнес-тренера, специалиста в области 

клиентского сервиса и постоянного эксперта программы «Деловой этикет» А. 

Н. Луначарской, в которой она отмечает этапы работы с конфликтными 

клиентами [76]. В своей работе автор отмечает 5 шагов:  

 - выслушать; 

 - уточнить; 

 - выразить понимание; 
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 - извиниться или выразить сожаление; 

 - предпринять действия. 

 Таким образом, объединение алгоритмов Г. Фридмана и А. Н. 

Луначарской представляется в том, что, с одной стороны, сотрудник должен 

работать по заявленным стандартным ступеням продаж, но с другой, 

необходимо внедрение шагов Луначарской: в момент возникновения 

«накала», либо на этапе работы с возражениями для снижения рисков 

проявления ОРП. В то же время нам представляется необходимым 

добавление шагов «предоставление» и «получение обратной связи» на всех 

этапах работы для закрепления в сознании покупателя ощущения его 

значимости для отдельного сотрудника в частности и для компании в целом. 

Графическое изображение алгоритма представлено на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Алгоритм работы с покупателями, направленный на снижение 

проявлений оппортунистических реакций покупателей 
23

 

Для более эффективного достижения обозначенных ранее целей 

формулировки алгоритма работы с покупателями, он должен быть обозначен 

в неких стандартах, которые в свою очередь могут быть прописаны или на 

них сделаны ссылки на них в должностной инструкции продавцов-

консультантов. В связи с чем необходимо сформулировать определенный 

                                                 
23

 Составлено автором по  
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корпоративный стандарт. Корпоративный стандарт обслуживания – это 

модель трансляции положительного имиджа компании на клияента, некая 

последовательность действий, осуществляя которые продавец благоприятно 

воздействует на потребителя, повышая качество обслуживания и, тем самым, 

завоевывая его лояльность. Наличие стандартов обслуживания гарантирует 

клиенту, что, независимо от того, с кем именно из сотрудников компании он 

взаимодействует, он получит обслуживание «фирменного» качества, которое 

присуще данной торговой марке или бренду.  

Основные разделы стандартов обслуживания клиентов, как правило, 

включают в себя:  

- описание унифицированного процесса взаимодействия с клиентами 

контактного персонала различного уровня;  

- формализацию рабочих процедур; 

- формализацию оценки работы сотрудников; 

- дресс-код. 

Стандарты, основанные на технике продаж, содержат описание 

следующих процедур (этапов): вступление в контакт с клиентом, выявление 

потребностей, презентацию продукта и компании, формирование 

предложения, работу с возражениями и завершение контакта.  

Удобство такой структуры стандарта обслуживания очевидно – этого 

готовая основа для обучения, контроля и оценки персонала. Полученные в 

ходе мониторинга качества обслуживания результаты выполнения 

корпоративного стандарта могут использоваться по следующим 

направлениям:  

- Оценка эффективности и корректировка программ обучения 

торгового персонала.  

- Оценка эффективности системы подбора персонала.  

- Обеспечение взаимосвязи реализуемого в работе качества 

обслуживания клиентов и уровня оплаты труда.  
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- Оценка эффективности работы руководителей магазинов (старших 

менеджеров).  

- Борьба с оппортунизмом торгового персонала.  

Отметим, что в настоящее время не существует единого подхода и 

какой-либо классической технологии разработки стандартов обслуживания. 

Вместе с тем подчеркнем, что стандарт обслуживания даже если он не 

разработан и не формализован, существует в компании только в форме 

устных правил, традиций и оперантного поведения персонала не всегда 

позитивного по отношению к клиентам.  

Разделяя позицию, как теоретиков, так и практиков маркетинга мы 

считаем наличие формализованных стандартов обслуживания одним из 

ключевых факторов успеха современной компании.  

Разработка регламентирующих процедур должна включать три 

последовательных этапа [68]:  

1 этап - Маркетинговый анализ деятельности компании  

На основе анализа особенностей комплекса маркетинга, клиентов, 

конкурентной позиции предприятия создаются видения «идеальной» 

организации в целом и видение «идеальной» работы сотрудника на каждой 

конкретной стандартизируемой должности. При этом обязательно должны 

учитываться мнения клиентов и собственников компании, их корреляция с 

миссией и стратегическими целями. Методы, используемые на данном этапе: 

опросы (методом анкетирования и интервьюирования), «тайный 

покупатель», диаграммного проектирования, «точек соприкосновения», 

потребительского сценария и др.  

2 этап - Разработка Стандарта обслуживания.  

Написание документа под названием «Стандарт обслуживания» можно 

осуществлять либо «с чистого листа», т.е. непосредственно в ходе 

совместного обсуждения с представителями заинтересованных 

подразделений, либо поручить инициативной группе разработать проект 

документа и затем совместно его обсуждать. После создания 
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предварительного документа, он передается на согласование к 

собственникам. Методы, используемые на данном этапе – «мозговой штурм», 

«антиштурм», анализ проблемной ситуации, синектика.  

3 этап - Внедрение Стандарта. 

В целом внедрение стандартов обслуживания производится по тем  

же правилам, что и организационные изменения на фирме. Управленческие 

науки предлагают множество подходов к внедрению организационных 

изменений. Мы полагаем, что обобщенно эти правила должны выглядеть 

следующим образом:  

- информирование сотрудников о введении стандартов. Разъяснение 

целей и организационных изменений, которые связаны с введением 

стандартов;  

- ознакомление сотрудников с содержанием стандартов; 

- организация системы внутреннего и внешнего контроля.  

Принципы, которых необходимо придерживаться при разработке 

стандартов обслуживания: 

- стандарты должны быть четкими, таргетированными и измеримыми; 

- стандарты должны быть разработаны, исходя из того, что говорят и 

думают о сервисе реальные клиенты, при этом видение даже самого высшего 

менеджмента – второстепенно;  

- стандарты должны быть достижимыми для персонала и гибкими в 

отношении разных рынков сбыта; 

- стандарты должны с самого начала включать все расходы, которые 

могут лечь на плечи потребителя; 

- стандарты должны разделять все члены команды - как менеджеры, так 

и рядовые сотрудники; 

- стандарты должны быть публично анонсированы; 

- стандарты необходимы для измерения уровня развития компании, 

оценки уровня сервиса и удовлетворенности клиентов; 

-стандарты могут и должны меняться со временем; 
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- стандарты должны быть поддержаны соответствующими ресурсами;  

- установленные стандарты должны иметь под собой четко 

прописанные процедуры и технологические инструкции.  

Разделяя позицию Е.А. Шастико подчеркнем, при разработке стандарта 

обслуживания, как и любого другого корпоративного документа, следует 

руководствоваться не только формальной логикой и здравым смыслом, но и 

удобством восприятия для «конечного пользователя» - сотрудника компании.  

3.3 СНИЖЕНИЕ ОППОРТУНИЗМА ПЕРСОНАЛА КАК 

ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ 

И СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ПРОЯВЛЕНИЯ ОППОРТУНИЗМА 

РОЗНИЧНОГО ПОКУПАТЕЛЯ 

Проблема отсутствия или повышения уровня 

клиентоориентированности привлекает внимание, как отмечалось ранее, к 

проявлению оппортунизма торгового персонала. Причина кроется, в первую 

очередь, в системе внутренних убеждений персонала, что является полем 

работы внутриорганизационного маркетинга. Экономическая эффективность 

и обоснованность проектов данной сферы для компаний, производящих 

коммерческие услуги обоснована тем, что потребитель готов переплачивать 

за сервис, о чем говорят большинство руководителей высшего звена 

торговых сетей.  

Принято считать, что роль маркетинга заключается только в том, чтобы 

выгодно продать продукт или услугу внешним потребителям. Фактически же 

первоочередной задачей маркетинга очень часто становится «продажа» 

товаров или услуг компании внутренним потребителям, т.е. персоналу 

организации. «Внешний» маркетинг может достичь поставленных перед ним 

целей только при условии, что сотрудники имеют ясное представление и 

эмоциональную приверженность тому, что составляет коммерческое 

предложение компании, и к ее бренду.  
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Внутренний маркетинг – это ориентированная на персонал 

управленческая деятельность по обеспечению эффективного выполнения 

сотрудниками поставленных задач для достижения намеченных 

маркетинговых целей организации. Опыт показывает, что можно разработать 

сколь угодно привлекательную стратегию маркетинга, направленную на 

внешних потребителей. Однако конечный результат будет существенно 

зависеть от качества работы персонала по ее реализации. Поэтому более узко 

внутренний маркетинг определяют как целенаправленную деятельность по 

преодолению сопротивления персонала организационным изменениям, по 

его мотивации и интеграции в целях эффективной реализации стратегий 

компании.  

Философия внутреннего маркетинга заключается в том, что отношения 

«организация-персонал» строятся на тех же основаниях, что «организация-

клиент». Компания «предлагает» особый продукт - должность в компании с 

ее специфическими правами и обязанностями. Работник «покупает» этот 

продукт, «оплачивая» его своим трудом. Соответственно, ориентация на 

клиента, внешнего потребителя, - основа традиционного понимания 

маркетинга - дополняется ориентацией на «внутреннего потребителя» - 

сотрудника.  

Применение проектного управления целесообразно при наличии 

определенных условий (сложность, комплексность, трудоемкость, важность 

лежащей в основе проекта задачи, достаточно высокая стоимость ее 

осуществления и т. д.) и результат от его использования должен превышать 

соответствующие затраты. Также в нашем случае планируется решение 

задачи, которая не входит в основной перечень выполняемых в компании 

бизнес-процессов. 

 Применение методов проектного управления с целью внедрения 

стандартов обслуживания было проведено на примере компании ЗАО МФК 

«Джамилько», являющейся одним из крупнейших дистрибьюторов в России 

одежды и обуви среднего и высокого ценового диапазона. В состав компании 
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входят ЗАО "Джамилько" и дочернее ЗАО "ЛВБ" (до 24 ноября 2014г. ООО 

"ЛВБ"). Существование компании началось в 1993 г. с основания головной 

компании ЗАО "Джамилько". В 2004 г. была основана дочерняя компания 

ООО «ЛВБ". Различные бренды представляют товар для различных 

сегментов: дети и взрослые всех ценовых категорий, мужчины и женщины. 

Единственный общий признак покупателей Джамилько — уровень достатка 

средний и выше среднего. 

 "Джамилько" на эксклюзивной основе работает с такими брендами, как 

BURBERRY, CHAUMET, De Beers, JAEGER, John Lobb, PAULE KA, 

Salvatore Ferragamo, SONIA RYKIEL, SONIA by SONIA RYKIEL, Vilebrequin, 

Wolford, YVES SALOMON, ZADIG&VOLTAIRE, а также является 

крупнейшим дилером марок ESCADA и ESCADA SPORT. Группа компаний 

«ДжамильКо» успешно развивает собственные торговые марки - St. JAMES и 

CYAN. 

 Компания «ЛВБ» в настоящее время является одним из крупнейших 

российских дистрибьюторов ведущих мировых марок повседневной одежды, 

среди которых такие бренды, как: Aldo, Berghaus, CHEVIGNON, Desigual, 

DKNY, DKNY JEANS, Juicy Couture, Lee Cooper, Marc O’Polo, NAF NAF, 

New Balance, Timberland. 

 С 2004 Группа компаний «ДжамильКо» является единственным от 

России членом международной ассоциации “International Group of Department 

Stores” (IGDS) – организации, в которую входят более 30 ведущих мировых 

универмагов, в том числе: Saks Fifth Avenue, Karstadt, Le Bon Marche, 

Printemps, Selfridges, Marks&Spencer и многие другие. Группа компаний 

«ДжамильКо» управляет более 170 собственными магазинами в Москве, 

Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Марки, 

представленные Группой компаний, также продаются через широкую 

дилерскую сеть в 150 городах России с общим количеством точек продаж 

более 600. В конце 2012 года компания «ЛВБ» была признана 
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«Дистрибьютором года» в рамках ежегодной профессиональной премии в 

области модной индустрии PROFashion Awards 2012. 

 В екатеринбуржском филиале на сегодняшний день работает более 150 

сотрудников, из которых только 10 человек являются офисными 

работниками, все остальные задействованы непосредственно в магазинах, 

как торговый персонал. В филиале 25 магазинов и офис. Система управления 

очень иерархична: в магазине работают продавцы и кассиры, которые 

подчиняются старшим смены, те, в свою очередь, вместе с товароведами 

подчиняются управляющему магазина, который отчитывается перед 

директором филиала. У него же в подчинении работники офиса. Вся работа 

так же регламентируется и контролируется согласно должностным 

инструкциям и правилам внутреннего трудового распорядка. За много лет 

существования компании образовались правила поведения того или иного 

сотрудника практически в любой ситуации. Так же для торгового персонала 

разработаны стандарты обслуживания покупателей. Таким образом, ошибки 

в принятии решений сводятся практически к нулю, в целом система 

становится легкоуправляемой, несмотря на свои масштабы. Тем не менее, 

при недостаточном контролировании исполнения инструкций, персонал 

будет стремиться к проявлению оппортунистического поведения, в виде 

отлынивания от своих обязанностей. 

Анализируя систему управления на данном предприятии, стоит 

отметить, что система по своему типу является механической. Так, например, 

прослеживается четкая специализация труда, разделение на отделы, согласно 

специфике: отдел логистики, маркетинговый отдел, бухгалтерия, кадровики. 

Решение вопроса берет на себя специалист, занимающий должность согласно 

своей специализации. Менеджеры четко разделены на ранги и уровни, 

действует скалярный цепочный принцип. Каждый специалист наделен 

инструкциями о том, как вести себя в той или иной ситуации. Централизация 

власти и формализация, а также некоторый уровень авторитарности 

управления говорят о том, что тип системы управления является 
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преимущественно механическим. Из вышеизложенного следует, что 

компания старается достичь высоких уровней за счёт четкого исполнения 

правил и процедур каждым сотрудником, централизации власти и высокой 

специализацией работ. Это дает следующие преимущества: более узкое, а 

соответственно глубокое знание вопроса руководителями за счёт узкой 

специализации, более легкую управляемость и систему оценки качества 

работ с помощью привлечения инструкций.  

Вид структуры управления ЗАО МФК "Джамилько" линейно-

функциональный, так как есть руководитель филиала, который отвечает за 

весь регион, которому подчиняются все сотрудники филиала, но при этом в 

составе штата филиала существуют такие должности как бухгалтер, 

специалист отдела кадров, главный инженер, мерчандайзер, которые 

согласно своим специализациям помогают руководителю принимать 

решения, которые касаются той или иной области, специализации. Это 

повышает уровень подготовки решений, обеспечивает быстрые 

коммуникации, разгружает директора филиала, создает баланс между 

функциональными и линейными вопросами. Но при этом приходится 

увеличивать штат филиала, обеспечивая его сотрудниками необходимого 

профиля, создает сложность вертикальных коммуникаций, так как при 

возникновении проблемы на нижнем уровне и переадресации вопроса к 

руководителю филиала, тому в свою очередь необходимо запрашивать 

информацию по данному вопросу у соответствующего специалиста (эту 

проблему компания решила таким образом, что линейный руководитель, при 

возникновении специфического вопроса, адресует его не к руководителю 

филиала, а напрямую к специалисту), так же не всегда удается четко 

определить к какой именно специфике относится возникший вопрос, что 

создает трудности в принятии решений. 

В целом, организационная структура предприятия ЗАО МФК 

"Джамилько" четко отвечает основным принципам работы организационных 

и управленческих структур: оптимальность, оперативность, надежность, 
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экономичность, гибкость, устойчивость. Так как она сформировала четкую 

структуру, которая подчиняется специфике работы, нашла способы 

компенсировать недостатки данного типа структуры. 

При этом у компании не разработан инструментарий для оценки 

соответствия действий сотрудников стандартам работы в компании, в 

следствии чего образуются конфликтные ситуации, случаи не исполнения 

рядовыми продавцами установленных стандартов, так как система 

мотивации не предусматривает следование стандартам, а предусматривает 

только выполнение планов в рублевом и процентном измерении. Данный тип 

организационной структуры является гибким и мобильным, что позволяет 

успешно вести проектную деятельность. 

 Конкурентный анализ. 

Основными конкурентами ЗАО МФК "Джамилько" являются такие 

компании как Индетекс, Марк анд Спенсер, Боско ди Челенджи, Веда, БНС, 

МОНЭКС ТРЕЙДИНГ. В основном это компании мирового уровня, в России 

у которых открыты филиалы, исключением являются Веда и Боско ди 

Челенджи — это российские компании. Конкуретными преимуществами 

Джамилько являются: большое количество брендов, поддержка от 

государства, так как это российская компания, более крупные объемы на 

российском рынке, замотивированный персонал, который работает в том 

числе за идею, низкий уровень текучестви работников, высокая 

квалификация персонала, Джамилько является "первопроходцем" для 

мероприятия брендов. 

Конкурентные недостатки: большие затраты на заработную плату, 

отсутствие собственных основных средств, отсутствие собственного 

производства, ограниченность только российским рынком, отсутствие 

брендов масс-макет. 

Анализ проблемы и описание замысла проекта 

 Перед директором розничных продаж стоит задача в рамках его 

текущих обязанностей: снижение трансакционных издержек, увеличение 
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прибыли и увеличение конкурентоспособности. Среди этих трех задач 

директор розничных продаж выделяет задачу по повышению 

конкурентоспособности. Анализируя проблему снижения 

конкурентоспособности с помощью инструмента «рыба Исикавы» мы, 

пришли к выводу о том, что одной из причин является «оппортунизм 

торгового персонала» (рисунок 13). Решение этой проблемы директор 

розничных продаж делегирует администратору магазина.

 

 

Рисунок 13 – Диаграмма «рыба Исикавы»
24

 

 Составив «дерево проблем», мы наблюдаем влияние на проявление 

оппортунизма персонала трех факторов: проблемы в организации работы 

магазина, асимметричность информации, моральное одобрение 

оппортунизма в обществе. В рамках деятельности компании мы никак не 

можем повлиять на фактор моральной одобряемости, но мы можем снизить 

риски проявления оппортунизма сотрудников в рамках реорганизации 

деятельности магазина и снижения асимметричности информации.  
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Рисунок 14 – «дерево проблем»
25

 

 Мы видим решение данной проблемы в создании таких условий и 

такой системы контроля персонала, которая бы позволила предотвратить 

проявление оппортунистического поведения со стороны торгового 

персонала. 

 Подразумевается разработка и внедрение системы контроля за работой 

торгового персонала магазина с помощью инструмента «чек-лист оценки 
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работы персонала». Данный чек-лист будет разработан на основе 

существующих в менеджменте и практике розничной торговли оценки 

торгового персонала с корректировкой на специфику товара и бренд 

конкретного магазина.  

 Предлагаемый инструмент поможет:  

 - не только эффективно контролировать значимые элементы работы 

персонала, но и давать конкретизированную обратную связь сотрудникам 

магазина; 

 - ответить на вопрос: «почему разные сотрудники совершают разный 

объем продаж?»; 

 - данный чек-лист может стать основой для дисциплинарных 

взысканий, так как будет коррелироваться с должностной инструкцией, а 

соответственно, позволит быстрее и проще расставаться с сотрудниками, не 

выполняющими свою работу на требуемом уровне; 

 - способ оценки работы магазина в целом, а следовательно, 

определение на каком этапе компания теряет прибыль: в магазине или, 

например, этапе логистики или маркетинга. 

 Отметим, что мы не рассматриваем в рамках данного проекта систему 

отбора персонала, так как она находится вне зоны влияния менеджера 

проекта, представляется нам ядром другого проекта. В рамках данного 

проекта мы стремимся предоставить конечному потребителю такой уровень 

сервиса, который бы удовлетворял его потребности в нем, отвечал 

требованиям, предъявляемым к магазинам, предоставляющим товары 

высокого ценового диапазона. Как итог увеличение конкурентоспособности 

за счет предоставления услуг торговли более высокого качества, чем у 

конкурентов. 

Миссия, цели и продукт проекта 

 Цель проекта. 

 Основной целью проекта является снижение возможности проявления 

оппортунистического поведения со стороны торгового персонала магазина. 
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Для достижения данной цели необходимо создание усовершенствование 

организационной структуры магазина, а так же внесение корректировок в 

должностные инструкции торгового персонала, создание условий работы, 

снижающих риски проявления оппортунизма сотрудников, а так же создание 

и внедрение инструмента оценки качества работы персонала в торговом зале, 

обучение работе с данным инструментом сотрудников. 

 Миссия проекта. 

 Миссия проекта заключается в совершенствовании корпоративной 

культуры и системы ценностей, которые приведут к увеличению уровня 

сервиса и конкурентоспособности организации.  

 Повышая уровень сервиса, торговая компания резко становится 

выделяющейся на фоне своих конкурентов, данные меры приводят к 

увеличению количества покупателей, повышению их лояльности. Кроме 

того, модернизируя и усовершенствуя корпоративную культуру, сами 

сотрудники компании получают выгоду за счет улучшения, в конечном 

счете, условий своего труда и взаимодействия друг с другом. Внедрение 

инструмента оценки работы персонала приведет к снижению конфликтности 

в организации между менеджерами и рядовыми сотрудниками, так как 

последние увидят бОльшую объективность со стороны менеджера, который 

четко оценивает работу согласно представленному списку критериев. 

 Продукт проекта. 

 У данного проекта можно выделить сразу несколько продуктов: 

основной, который служит решение проблемы компании, и побочные, 

которые не могут не появиться при реализации проекта.  

 Основной продукт – организационная структура магазина, не 

позволяющая проявляться оппортунистическому поведению персонала, а 

также инструментарий по предотвращению и преодолению оппортунизма 

сотрудников. 

 Побочные продукты:  

 - усовершенствованная корпоративная культура; 
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 - система обучения персонала, которая будет разработана при 

внедрении чек-листа, но может так же использоваться как система, 

направленная на повышение компетенций продавцов; 

 - система урегулирования споров между менеджерами и сотрудниками 

торгового зала; 

 - база для модернизации системы материальной мотивации персонала. 

Окружение проекта 

Любой проект реализуется, взаимодействуя с окружающей проект 

средой – государством, обществом, предприятием, командой проекта, его 

заказчиками, подрядчиками и т.п. 

Окружающая проект среда называется окружением проекта. 

Окружение проекта можно разделить на несколько видов: внешнее и 

внутреннее, ближнее и дальнее. 

Внешнее окружение проекта – это та часть окружающей среды, 

которая существует независимо от проекта. 

Внутреннее окружение проекта – это та часть окружающей среды, 

которая существует только во время осуществления проекта. 

 Дальнее окружение проекта представлено в таблице. 

Таблица 20 – Дальнее окружение проекта
26

 

Сфера Факторы 

политическая Напряженные политические взаимоотношения со странами-поставщиками продукции 

(страны Европы и США), что выступает на сегодняшний день как нейтральный фактор, 

который никаким образом не сказался на деятельности компании. Но следует 

учитывать, что он всегда может перейти в разряд негативных или даже 

катастрофических для компании, если ситуация накалится ещё больше. У компании нет 

брендов российского производства, или брендов стран, с которыми у России хорошие 

политические взаимоотношения, сотрудничества. 

экономическая Экономический кризис (в связи с чем большинство постоянных покупателей нашей 

компании перешли на бренды с более низкими ценами, либо стали приобретать товары 

реже), санкции на продукцию из стран Европы и США, скачки курса доллара и евро, что 
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сильно сказывает на розничных ценах на продукцию (за последние 1,5 года цены 

увеличились в два раза, несколько раз были случаи повышения цен в три раза по 

сравнению с 2015 годом), появление российских товаров-заменителей (модные товары 

от молодых дизайнеров, развитие легкой промышленности в России). Влияние этого 

фактора для компании однозначно негативное, усложняющее работу, снижающее 

продажи. 

 

Окончание таблицы 20 

Сфера Факторы 

Конкурентная 

среда 
Высокоагрессивная конкурентная среда, множество конкурентов и 

дифференцированными товарными предложениями 

Конкуретными преимуществами Джамилько являются: большое количество брендов, 

поддержка от государства, так как это российская компания, более крупные объемы на 

российском рынке, замотивированный персонал, который работает в том числе за идею, 

низкий уровень текучести работников, высокая квалификация персонала, Джамилько 

является "первопроходцем" для мировых брендов.Конкурентные недостатки: большие 

затраты на заработную плату, отсутствие собственных основных средств, отсутствие 

собственного производства, ограниченность только российским рынком, отсутствие 

брендов масс-макет. Фактор конкуренции имеет нейтральный характер, так как 

компания хоть и находится в высоконкурентной среде, имеет хорошие конкурентные 

преимущества, нивелирующие её недостатки. 

Социально-

культурная 
Увеличенное желание агентов социума потреблять блага, тратя на это как можно 

меньше ресурсов, что является одной из основных причин проявления 

оппортунистического поведения. Социальная одобряемость проявления агентами 

девиантного поведения, целью которого служит перераспределение экономической 

выгоды в свою пользу, к таким видам поведения относится оппортунизм.  

Для компании и для проекта фактор носит негативный характер, меры по снижению 

влияния этого фактора на сегодняшний день практически не применяются. Компания 

снижает риски в основном за счет отбора персонала. 
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 Из вышеизложенного следует, что на дальнее внешнее окружение 

проекта не является благоприятным для компании и нашего проекта. Для 

анализа влияния окружения проекта также необходим анализ ближнего 

окружения проекта, представим данные в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Ближнее окружение проекта
27

 

Сфера Факторы 

Руководство Хоть и заинтересовано в целях проекта, не признает проектную деятельность 

как особый вид деятельности, не видит в нем необходимости, не поддерживает 

инициативу по предложениям решений общефирменных задач, идущую 

«снизу», с чем связаны риски по одобрению и финансированию проекта. 

Данный фактор является негативным для проекта, но может быть нивелирован 

за счет убеждения руководства компании в необходимости принятия 

решительных мер. 

Орг.структура Являясь линейно-функциональной, отвечает основным принципам работы 

организационных и управленческих структур, соответствует виду деятельности 

организации. Но для проектной деятельности линейно-функциональная 

система является негативным фактором, тормозящим деятельность менеджера 

проекта за счет необходимости многократного согласования некоторых 

аспектов проекта. Так же менеджеру проекта не подчиняются по должностной 

инструкции сотрудники других отделов, что так же приводит к торможению 

при реализации проекта. 

Финансовая сфера Негативный окрас: проектная деятельность дополнительно не финансируется, 

все расходы на реализацию проекта в рамках текущих, задачи по проекту 

поставлены перед персоналом как текущие. 

Сфера материального 

обеспечения 

Из-за сложностей с финансированием проектной деятельности, возникают 

проблемы по обеспечению проекта дополнительными ресурсами, не 

включенными в годовой план. Действие фактора нивелируется за счет 

составления плана проекта, исходя из текущих возможностей финансирования. 

Нейтральный окрас. 

Стиль управления 

проектом 

Руководитель проекта не имеет опыта в проектной деятельности, но при этом 

обучается по направлению «маркетинг и управление проектами», что позволяет 
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несколько нивелировать отсутствие опыта. Стиль руководства либеральный, 

что позволяет проявляться креативной, творческой стороне деятельности, 

своевременно дорабатывать недочеты проекта. С одной стороны, негативный 

фактор – отсутствие опыта проектной работы, с другой, позитивный – стиль 

руководства соответствует требованиям данного проекта. 

 

 Таким образом, мы видим, что в ближнем окружении проекта 

существуют как благоприятные для проектной деятельности аспекты, так и 

неблагоприятные, которые тормозят развитие проектной деятельности в 

данной компании в целом, и наш проект в частности. 

 Стейкхолдеры: 

 Заказчик — директор розничных продаж компании, который целью 

своей работы имеет увеличение товарооборота и уменьшение расходов на 

функционирование деятельности розничной сети. 

 У данного проекта можно выделить несколько клиентов: собственник 

компании, как лицо, которое получает и распоряжается прибылью компании; 

покупатели магазина, которые получат улучшенный сервис в результате 

реализации проекта, а также сотрудники магазина, продавцы, которые будут 

обеспечены инструментом для увеличения эффективности собственной 

работы. Выгоды для каждого из клиентов представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Корреляция клиентов проекта и их выгод
28

 

Клиент Выгода 

Собственник компании Непосредственно финансовый результат 

Покупатели магазина Улучшение сервиса, качества обслуживания 

и большая клиентоориентированность 

Управляющие других магазинов Использование материалов проекта в целях 

увеличения эффективности работы своих 

магазинов 

Сотрудники магазина Инструмент, с помощью которого можно 

улучшить качество работы, а 
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соответственно, увеличить свои личные 

продажи, от которых зависит оплата труда 

Инвестор — собственник компании (финансовый директор). 

 Управляющий проектом — администратор магазина. 

 Команда проекта — сотрудники магазина (администратор, продавцы и 

кассиры), а также юрист и HR-специалист, специалист по обучению, 

специалист отдела маркетинга. 

 Подрядчик – компания, занимающаяся мониторингом компаний с 

помощью инструмента «таинственный» покупатель. 

 В данном случае команда проекта пропускает этап формирования, так 

как работает совместно до начала проекта. Но этап нормализации работы всё 

равно будет, так как произойдут изменения в специфике работы. 

Критерии успешности проекта 

Отметим, что у данного продукта имеется сразу несколько клиентов, 

которых мы отметили ранее. Для каждого клиента моно было бы выделить 

свои критерии успешности, но проект направлен, в первую очередь, на 

удовлетворение интересов собственника компании, следовательно, в рамках 

данной работы мы описывает критерии успешности для него. 

Критериями успешности проекта будут служить: прямой критерий — 

оценка работы персонала с помощью инструмента Mr. Shoppery, оценка 

соблюдения стандартов обслуживания со стороны директора филиала. 

Косвенными критериями успешности проекта будут служить: повышение 

товарооборота магазина, положительные отзывы клиентов, расширение базы 

лояльных клиентов. Представим критерии в таблице 23. 

Таблица 23 – Критерии успешности проекта
29
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Прямые критерии Косвенные критерии 

оценка работы персонала с помощью инструмента 

Mr. Shoppery, текущий показатель, средний по 

повышение товарооборота. Так как в розничной 

торговле на товарооборот влияет сразу несколько 
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Окончание таблицы 23 

Прямые критерии Косвенные критерии 

оценка соблюдения стандартов обслуживания со 

стороны директора филиала — необходимо 

получение оценки от директора филиала, не менее 

90% по предлагаемому чек-листу. 

положительные отзывы клиентов (уменьшение 

отрицательных) 

 Расширение базы лояльных клиентов — текущее 

количество контактов лояльных покупателей в базе 

магазина Timberland в ТЦ Гринвич 953 человека, 

необходимо увеличение до 1200 человек за месяц 

проекта, последующий прирост базы не менее 150 

чел/месяц. 

 Данные критерии можно разделить так же на краткосрочные и 

долгосрочные. По окончанию проекта (через 2 месяца после начала) можно 

говорить об успешности проекта, исходя из оценки критериев 

краткосрочных. 

Календарное планирование проекта 

 В данной части работы обозначен перечень работ, с указанием времени 

выполнения и стадии жизненного цикла проекта согласно международным 

стандартам. 

 Жизненный цикл проекта включает в себя 4 фазы:  

Концептуальная фаза - происходит выдвижение идеи, а также 

подготовка проектных документов. Производится детальное обоснование, а 

также маркетинговые исследования, которые послужат подспорьем для 

реализации последующих стадий.  

Фаза разработки проекта - определение сроков реализации замысла, 

разделение данных процессов на конкретные этапы, а также назначение 

исполнителей и ответственных лиц.  

компании 67%, для магазина, выбранного в 

качестве объекта проекта этот показатель равен 

71%, ожидаемое повышение в течение действия 

проекта до 95-97%. 

показателей, данный критерий относим к 

косвенным. Ожидаемый уровень товарооборота за 

счет улучшения качества обслуживания +15% к 

текущему. Данный показатель будет считаться 

успешным при устойчивости увеличения в течение 

3 месяцев. 
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Фаза реализации проекта - начинается сразу же после того, как были 

утверждены планы. Подразумевает реализацию в полном объеме всех 

намеченных действий.  

Фаза завершения проекта - анализ полученных данных и контроль на 

предмет соответствия их запланированным, итоговое разрешение 

конфликтов, создание архива проекта и закрытие проекта. 

Состав работ проекта с указанием времени их выполнения и 

распределением по фазам жизненного цикла представлен в таблице 24. 

Таблица 24 – Описание работ проекта
30

 

№ 

п/п 

Стадия 

жизненного 

цикла 

Описание работы Срок на 

выполнение 

Исполнитель 

1 Концептуальная Установление целей и задач проекта, 

согласование целей с руководителем 

розницы 

5 дней Менеджер 

проекта 

2 Внутриорганизацонные маркетинговые 

исследования (анкетирование персонала, 

наблюдение, фотография рабочего дня, 

интервьюирование управляющих 

магазинов) 

5 дней, после 

задачи 1 

Отдел кадров 

при помощи 

управляющих 

магазинов 

3 Маркетинговое исследование 

покупательского отношения к текущему 

уровню сервиса в магазинах компании 

(анкетирование, обзвон лояльных 

клиентов) 

5 дней, после 

задачи 1 

Отдел 

маркетинга 

4 Оценка текущего уровня 

клиентороориентированности персонала с 

помощью инструмента Mr. Shoppery перед 

стартом и презентами проекта 

1 день, после 

задачи 1 

Компания-

подрядчик 

5 Бизнес-планирование, расчет стоимости 

проекта, оценка ожидаемой прибыльности 

проекта 

5 дней после 

задач 2, 3 и 4 

Менеджер 

проекта 

6 Согласование с руководителем филиала 1 день после 

задачи 5 

Менеджер 

проекта 

7 Планирование Разработка проекта 1 день после 

работы 6 

Менеджер 

проекта 

8 Разработка чек-листа оценки работы 

персонала 

2 дня после 

работы 7 

Менеджер 

проекта, отдел 

кадров 

9 Представление проекта директору 

розничной сети, согласование 

1 день после 

работы 8 

Менеджер 

проекта 

10 Реализация Подготовка изменений к должностной 

инструкции (приказов, доп. соглашений) 

3 дня после 

работы 9 

Отдел кадров, 

юридический 

отдел 

11 Собрание с персоналом, освещение 

изменений в организационной структуре 

1 день после 

работ 10 

Менеджер 

проекта 

12 Обучение персонала новым правилам 

работы и закрепление новых навыков 

7 дней, после 

завершения 

работы 11 

Менеджер 

проекта 

13 Отработка навыков обслуживания и 14 дней после Менеджер 
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стандартов работы после внедрения новых 

правил 

работы 12 проекта 

содрудники 

магазина 

 

Окончание таблицы 24 

№ 

п/п 

Стадия 

жизненного 

цикла 

Описание работы Срок на 

выполнение 

Исполнитель 

14 Реализация отчет о проделанной работе и результатах 

перед начальником подразделения 

(директором филиала), подведение 

промежуточных итогов, определение 

необходимости и моментов корректировки 

чек-листа и должностных инструкций 

1 день после 

работы 13 

Менеджер 

проекта отдел 

кадров и 

юридический 

отел 

15 непосредственное внесение необходимых 

изменений в инструмент «чек-лист оценки 

персонала», должностную инструкцию 

2 дня после 

работы 14 

Менеджер 

проекта отдел 

кадров и 

юридический 

отел 

16 Ознакомление с корректировками 

персонала магазина 

1 день после 

работы 15 

Менеджер 

проекта 

17 Отработка навыков обслуживания и 

стандартов работы после внесения 

необходимых изменений 

14 дней после 

работы 16 

Менеджер 

проекта, 

содрудники 

магазина 

18 отчет о проделанной работе и результатах 

перед начальником подразделения 

(директором филиала) 

1 день после 

работы 17 

Менеджер 

проекта 

19 Завершение Через месяц после работы 11 проверка 

работы магазина с помощью инструмента 

Mr. Shoppery 

1 день после 

работы 18 

Компания-

подрядчик 

20 Оценка эффективности проекта по 

заданным краткосрочным критериям 

успешности 

1 день после 

работы 19 

Менеджер 

проекта 

21 Презентация результатов проекта перед 

руководителем филиала и руководителем 

розницы 

1 день после 

работы 20 

Менеджер 

проекта 

22 Презентация результатов работы проекта 

перед сотрудниками магазина, подведение 

итогов, окончательное устранение 

возможных недовольств, мотивация на 

дальнейшую работу 

1 день после 

работы 21 

Менеджер 

проекта 

23 создание необходимого архива проекта для 

возможности дальнейшего внедрения в 

других магазинах компании 

3 дня после 

работы 22 

Менеджер 

проекта 

Одним из наиболее распространенных способов наглядного 

представления производственного процесса или проекта во времени является 

линейный или ленточный календарный график — Диаграмма Ганта.  

Диаграмма Ганта – это график, в котором процесс представлен в двух 

видах. В левой части проект представлен в виде списка задач (работ, 

операций) проекта в табличном виде с указанием названия работы и 

длительности ее выполнения. В правой части каждая работа проекта, а 
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точнее длительность ее выполнения, отображается графически, обычно в 

виде отрезка определенной длины с учетом логики выполнения работ 

проекта.  

Создание календарного плана работ производится в программе 

Microsoft Project. Для создания диаграммы Ганта используется список работ с 

их продолжительностью по времени, представленный в таблице 1, и 

устанавливается определенная взаимосвязь между ними - 

последовательность выполнения работ.  

Диаграмма Ганта для данного проекта, созданная в программе 

Microsoft Project представлена на рисунке 15
31

.  
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Выводы по диаграмме Ганта: всего на разработку, планирование, 

реализацию и завершение проекта требуется 80 дней. 

 Практически все работы находятся на критическом пути и влияют на 

продолжительность проекта, так как большинство работ выполняются одним 

исполнителем, с одной стороны. С другой – технология проекта 

подразумевает поэтапное выполнение работ проекта одну за другой.  

Данные сроки можно несколько сократить за счет привлечения ещё 1 

исполнителя (помощника менеджера проекта), но сокращение будет 

незначительным, так как технология проекта подразумевает выполнение 

большинства работ поочередно друг другу. Снижение сроков не принесет 

компании никаких выгод, поэтому данные расходы считаются нами 

необоснованными. 

 Таким образом, проект становится рискованным по временным 

ресурсам, высока вероятность не уложиться в запланированные временные 

рамки. Но данные риски можно снизить за счет привлечения на те работы, 

которые технология проекта позволяет сделать параллельно с другими, 

дополнительного сотрудника, которым может быть, например, менеджер 

другого магазина. 

 Ресурсное планирование 

Для того чтобы проект был успешен, необходимо уметь управлять 

ресурсами проекта. Управление ресурсами является разделом управления 

проектами, который отражает в себе только те процессы, которые 

достаточны и необходимы для обеспечения целей проекта за счет 

оптимального использования имеющихся ресурсов. 

Планирование – основа управления ресурсами проекта.  

Планирование – процесс, который доложен осуществляться в 

соответствии с проектно-сметной документацией, основываясь на общем 

плане проекта. В процессе планирования должен быть произведен общий 

анализ работ и ресурсов. Необходимо учитывать ограничение ресурсов и их 

прогнозное распределение на основе графиков потребности в 
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ресурсах. Планирование ресурсов проекта – очень важный процесс, который 

является основой не только определения во времени потребностей в 

ресурсах, но и основой планирования поставок ресурсов, основой 

определения возможности обеспечения ресурсами для заключения 

контрактов по закупкам ресурсов, а также основой для того, чтобы 

благоразумно распределять уже закупленные ресурсы по работам проекта. 

Ресурсное планирование – основная составляющая управления 

проектами. Ресурсное планирование – это не только разработка и анализ 

ресурсов и работ, которые направлены на достижение целей проекта, это еще 

и разработка системы распределения ресурсов, контроль над ходом работ 

(сравнение фактических и плановых параметров работ, выбор 

корректирующих действий), выбор исполнителей. 

Управление ресурсами проекта включает в себя: 

- процессы управления ресурсами проекта; 

- основные принципы планирования ресурсов проекта; 

- управление закупками ресурсов; 

- управление поставками; 

- управление запасами; 

- методы управления материально-техническим обеспечением, 

логистика. 

В проекте помимо таких ресурсов, как сырье, существуют 

человеческие ресурсы. Управление человеческими ресурсам 

проекта является неотъемлемой частью искусства управления проектом. На 

самом деле, управление человеческими ресурсами проекта – процесс, в ходе 

которого обеспечивается эффективное использование человеческих ресурсов 

проекта. Под человеческими ресурсами проекта понимаем любых участников 

проекта: субподрядчики, подразделения компании, заказчики, спонсоры, 

команда проекта. 

Важными этапами в успешном достижении целей проекта является 

идентификация состава участников проекта, определение роли всех 

http://www.prostoy.ru/03.html
http://www.prostoy.ru/03.html
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участников проекта, порядок взаимодействия участников проекта, 

формирование команды управления проектом, формирование команды 

проекта, построение достаточной для управления организационной 

структуры. 

В данном проекте, исходя из его специфики, будут использованы 

только трудовые ресурсы, в основном сотрудников, являющихся штатными 

сотрудниками компании. Для того, чтобы успешно реализовать проект, нам 

необходима работа: менеджера магазина (он же менеджер проекта), 

маркетолога, специалиста отдела кадров, юриста и сотрудника компании-

подрядчика. 

Представим необходимые затраты в таблице 25. 

Таблица 25 – Трудозатраты проекта
32

 

Сотрудник Необходимо кол-во трудовых 

часов, час 

Стоимость часа, час Итого, час 

Менеджер магазина 488 210 102480 

Маркетолог 40 240 9600 

Сотрудник отдела 

кадров 

56 180 10080 

Юрист 32 240 7680 

Подрядчик 2 500 1000 

ИТОГО   130840 

  

Таким образом, мы видим, что компании требуется затратить 130 840 

рублей на реализацию проекта. Следует отметить, что все эти затраты 

входили в годовой план расходов компании. Например, к услугам компании-

подрядчика, производящей замеры с помощью «таинственного» покупателя, 

руководство прибегает регулярно для оценки работы магазина. Все 

остальные участники компании получают оклад, деятельность по реализации 

проекта, вменяется сотрудникам в рамках их основной деятельности и 

основного оклада.  
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Управление рисками проекта 

 Причиной возникновения рисков являются неопределенности, 

существующие в каждом проекте. Риски могут быть "известные"- те, 

которые определены, оценены, для которых возможно планирование. Риски 

"неизвестные" - те, которые не идентифицированы и не могут быть 

спрогнозированы. Хотя специфические риски и условия их возникновения не 

определены, менеджеры проекта знают, исходя из прошлого опыта, что 

большую часть рисков можно предвидеть. 

Реализуя проекты, имеющие высокую степень неопределенности в 

таких элементах, как цели и технологии их достижения многие компании 

уделяют внимание разработке и применению корпоративных методов 

управления рисками. Данные методы учитывают как специфику проектов, 

так и корпоративных методов управления. 

Американский Институт управления проектами (PMI), 

разрабатывающий и публикующий стандарты в области управления 

проектами, значительно переработал разделы, регламентирующие процедуры 

управления рисками. В новой версии PMBOK (принятие которого ожидается 

в 2000 году) описаны шесть процедур управления рисками. В данной статье 

мы предлагаем краткий обзор процедур управления рисками (без 

комментариев). 

Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, 

анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию 

положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления 

рисковых событий. Процесс управления рисками проекта обычно включает 

выполнение следующих процедур: 

- планирование управления рисками – выбор подходов 

и планирование деятельности по управлению рисками проекта. 

- идентификация рисков –  определение рисков, способных повлиять 

на проект, и документирование их характеристик. 
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- качественная оценка рисков –  качественный анализ рисков и 

условий их возникновения с целью определения их влияния на успех 

проекта. 

- количественная оценка –  количественный анализ вероятности 

возникновения и влияния последствий рисков на проект. 

- планирование реагирования на риски –  определение процедур и 

методов по ослаблению отрицательных последствий рисковых событий и 

использованию возможных преимуществ. 

- мониторинг и контроль рисков – мониторинг рисков, определение 

остающихся рисков, выполнение плана управления рисками проекта и 

оценка эффективности действий по минимизации рисков. 

 В рамках данной работы мы пройдем этапы планирования и 

индефикации рисков. В нашем проекте возможно проявление следующих 

групп рисков: 

 - концептуальные – риски, связанные с ошибками на этапе 

концепуальной разработки проекта; 

- управленческие – риски, возникающие при допущении ошибок в 

управлении проектом и сотрудниками; 

- организационные – риски, возможные на этапе организации 

реализации проекта; 

- маркетинговые – риски, связанные с допущением ошибок при 

маркетинговом анализе и планировании; 

- финансовые – риски, связанные с финансовыми потерями или 

отсутвием дополнительного финансирования; 

- политические – риски, возникающие при изменении политической 

ситуациии; 

- экономические – риски изменения экономической ситуации, а так же 

существующего экономического кризиса; 

- конкурентные – риски, исходящие из действий конкурентов и не 

правильной оценки конкурентоспособности; 
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- потребительские – риски неудовлетворенности потребителей; 

- квалификационные – недостаток квалифицированности участников 

проекта в проектной деятельности; 

- риски завершения – ошибки при создании отчетной документации, 

завершении взаимоотношений между участниками и пр. 

 Все идентифицированные риски с подробным описанием и способами 

нивелирования представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Возможные риски проекта
33

 

№ Описание риска Уровень  Способы нивелирования действия 

риска 

Концептуальные риски 

1 Ошибки при установлении целей и 

задач проекта 

Значительный Более детализированная 

проработка «дерева проблем» и 

«рыбы Исикавы» 

2 Неправильное определение 

индивидуальных целей 

стейкхолдеров 

Катастрофический Углубление маркетинговых 

исследований, обращение к 

экспертам в компании (давно 

работающие сотрудники), 

интервьюирование 

подразумеваемых стейкхолдеров 

3 Ошибки при учете расходов на 

реализацию проектов на 

концептуальной стадии, что 

приведет к появлению расходов, 

которые не смогут быть покрыты, 

что приведет к невозможности 

дальнейшей работы с проектом 

Катастрофический Описание работ проекта детально, 

изучение должностных 

инструкций, определение 

возможной дополнительной 

нагрузки на штатных сотрудников  

Управленческие риски 

4 Неправильное определение состава 

команды проекта 

Достаточный Обращение к экспертам, 

согласование работ с 

исполнителями 

Организационные риски 

5 Ошибки при организационном 

планировании 

Слабый Обращение к экспертам, 

согласование задач и работ с 

вышестоящим руководством, 

обладающим опытом, увеличение 

квалификации менеджера 

проекта. 

6 Появление новых работ Слабый Увеличение квалификации 

менеджера проекта за счет 

самообучения, более тщательная 
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декомпозиция работ на этапе 

планирования 

Продолжение таблицы 26 

№ Описание риска Уровень  Способы нивелирования действия 

риска 

Организационные риски 

7 Увеличение срока выполнения 

работ, невыполнение сроков 

реализации 

Слабый Резервирование времени на 

выполнение работ, находящихся 

на критическом пути; обращение 

к экспертам и специалистам для 

оценки необходимого времени 

выполнения работ 

8 Ошибки при определении 

исполнителя работ (не достаточная 

квалификация, отсутствие времени 

на дополнительную нагрузку, 

отсутствие работ в должностной 

инструкции) 

Значительный Изучение должностных 

инструкций; согласование работ и 

технического задания с 

исполнителем; составление 

приказов на проведение 

мероприятий и работ, 

официальное ознакомление 

исполнителя с приказом (под 

подпись) 

9 Отсутствие поддержки со стороны 

вышестоящего руководства 

Катастрофический Убеждение руководства в 

необходимости внедрения 

данного проекта; презентация 

аспектов, за счет которых 

произойдет удовлетворение 

интересов руководства 

10 Невозможность для менеджера 

проекта принимать собственные 

решения при полной 

ответственности 

Катастрофический Заблаговременное согласование 

работ, целей и необходимых 

ресурсов с руководством 

компании; дополнительное 

вовлечение директора филиала в 

участие в проекте за счет его 

замотивированности в получении 

выгоды от проекта  

11 Нескоординированность с 

сотрудниками из других отделов 

Достаточный  Задокументированность и 

официальность коммуникаций, 

взаимодействий сотрудников 

разных отделов; налаживание 

системы взаимодействия 

участников на стадии 

организации проекта. 

12 Невозможность увольнять или 

принимать на работу участников 

проекта, сотрудников магазина, 

влиять на их мотивацию 

Слабый Использование нематериальных 

способов мотивации, вовлечение 

персонала магазина в реализацию 

проекта, презентация выгод, 

получаемых персоналом при 

использовании сервиса; 

использование доступных путей 

воздействия на персонал 

(служебные записки, 

объяснительные, выговоры, 
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дисциплинарные взыскания и пр.) 

 

Продолжение таблицы 26 

№ Описание риска Уровень  Способы нивелирования действия 

риска 

Организационные риски 

13 Не правильное определение целей 

проекта 

Достаточный Увеличение квалификации 

менеджера проекта; обращение к 

экспертам,; углубление во 

внутриорганизационном 

маркетинге 

14 Неграмотно составленный чек-лист 

оценки работы персонала 

Достаточный Проверка чек-листа 

вышестоящим руководством, 

обращение к экспертам, 

сравнение с существующими в 

свободном интернет-доступе чек-

листами 

 Маркетинговые риски   

15 Ошибки при маркетинговых 

исследованиях 

внутриорганизационной 

деятельности 

Значительный  Совместная работа участников 

проекта, консультации по 

проведению 

внутримаркетинговых 

исследований с теоретиками 

16 Ошибки в маркетинговых 

исследованиях покупательского 

поведения 

Катастрофический  

Финансовые риски 

17 Появление дополнительных 

расходов за счет появления работ, 

не в рамках должностной 

инструкции исполнителя 

Катастрофический  Проработка работ на 

концептуальной стадии, изучение 

должностных инструкций 

18 Отсутствие дополнительной 

мотивации участников проекта 

Значительный Изучение и использование 

инструментов нематериальной 

мотивации 

 Политические риски   

19 Возможность введения санкций Слабый Подбор товаров из стран, которые 

не участвуют в санкциях 

 Экономические риски   

20 Снижение платежеспособности 

населения 

Значительный Дополнительная работа с базой 

лояльных клиентов во время 

маркетинговых активностей 

(например, обзвон покупателей с 

целью приглашения в магазин во 

время акций и спец. 

предложений) 
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21 Нестабильность экономической 

ситуации и экономического 

законодательства 

Значительный  

 

Продолжение таблицы 26 

№ Описание риска Уровень  Способы нивелирования действия 

риска 

Конкурентные риски 

22 Появление товаров-заменителей Значительный Изучение товаров-заменителей, 

их недостатков и преимуществ, 

корректировка презентации 

собственного товара, которая бы 

подчеркнула преимущества 

собственного товара по 

отношению к товарам-

заменителям 

23 Увеличение уровня сервиса у 

конкурентов 

Катострофичекий Отслеживание сервиса 

конкурентов, принятие мер по 

перенятию инструментов 

презентаций 

24 Неправильная оценка конкурентов 

и собственной 

конкурентоспособности 

Значительный Более детальная оценка, упор на 

поиск сильных сторон 

конкурентов. 

25 Неполнота информации об уровне 

сервиса конкурентов 

Катострофический  Многократное посещение 

магазина конкурентов 

26 Копирование методов работы 

конкурентами 

Достаточный Стратегия постоянного 

совершенствования  

Потребительские риски 

27 Неудовлетворенность покупателей 

новым сервисом 

Катастрофический  Более детальная обработка 

результатов маркетингового 

исследования, своевременные 

корректировки инструментов, 

интервьюирование постоянных, 

наиболее лояльных покупателей с 

целью своевременного выяснения 

удовлетворенностью. 

Квалификационные риски 

28 Не правильный подбор команды Значительный Изучение должностных 

инструкций и возможностей 

дополнительной нагрузки, 

детализация работ по 

исполнителям 

29 Отсутствие опыта проектной 

деятельности у менеджера проекта 

Достаточный Консультация специалистов 

проектной деятельности, 

увеличение квалификации 

менеджера проекта, изучение 
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литературы 

30 Недостаточный уровень 

профессионализма команды 

Значительный Компенсируется за счет 

совместных усилий над проектом, 

а так же обращение за 

консультацией к экспертам 

проектной деятельности 

Окончание таблицы 26 

№ Описание риска Уровень  Способы нивелирования действия 

риска 

Квалификационные риски 

31 Отказ сотрудников магазина от 

работы по новым стандартам 

Катастрофический  Использование системы 

мотивации, а так же 

дисциплинарных наказаний и 

взысканий, тренинг с персоналом 

по технике продаж, грамотное 

составление должностных 

инструкций 

32 Несоответствие интересов команды 

и сотрудников магазина с целями и 

интересами компании, менеджера 

проекта 

Значительный Так как цели проекта 

соответствуют целям компании, 

необходимо грамотно 

презентовать и транслировать эти 

цели всем участникам и 

сотрудникам.  

33 Неквалифицированные «тайные 

покупатели» 

Достаточный Работа только с проверенными 

подрядчиками 

 Риски завершения   

34 Не достижение результатов 

проекта 

Достаточный Уточнение конечного результата, 

критический подход к выбору 

критериев успешности проекта, 

четкое следование 

запланированным работам и 

графикам, резервирование 

времени 

35 Не предоставление финальной 

отчетности в срок 

Слабый  Резервирование времени, 

расставление приоритетов в 

деятельности менеджера проекта, 

консультации с экспертами в 

проектной деятельности, в ечении 

проекта составление 

промежуточной отчетности 

36 Не правильное архивирование 

результатов проекта в силу 

отсутствия опыта у менеджера 

проекта 

Достаточный  Консультация с экспертами, 

изучение литературы по 

проектной деятельности 

37 Ошибки при оценке критериев 

успешности проекта 

Значительный  Выбор нескольких критериев 

 

 Обобщение рисков проекта и выводы представлены в таблице 27. 
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Таблица 27 – Обобщенная таблица рисков проекта
34

 

Этап проекта Основные способы снижения рисков на этапе 

Концептуальный Углубленные предварительные исследования и оценки, обращение к экспертам, 

детализация работ, повышение квалификации менеджера 

Планирования Обращение к экспертам, повышение квалификации менеджера, изучение 

должностных инструкций, работа с руководством, резервирование времени 

Реализации Вовлечение руководства, документирование, совместная работа команды, 

использование системы нематериальной мотивации, промежуточный контроль, 

обзвон клиентов во время акций. 

Завершения Резервирование времени, консультация экспертов, повышение квалификации 

менеджера, промежуточный контроль 

 Таким образом, мы можем говорить о наличии достаточного 

количества рисков с катастрофическим уровнем влияния на проект, но при 

этом все эти риски есть возможность устранить практически полностью. 

Наступление одного риска может вызвать изменение вероятности 

наступления ряда других. Наступление рисковых событий в итоге может 

привести к ряду негативных явлений: удорожание проекта; смещение сроков 

в календарном плане проекта; приостановку или даже отказ от реализации 

проекта. В ходе реализации проекта необходимо отслеживать вероятность 

наступления каждого риска и своевременно принимать меры по 

предотвращению его наступления. 

Оценка эффективности проекта 

 Выделяют ряд эффектов:  

- экономический (показатели доходности, рентабельности, 

окупаемости и т.п.);  
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- научно-технический (новизна, полезность, технический уровень, 

радикальность, возможная широта применения и т.п.);  

- социальный (значимость для качества жизни населения);  

- экологический (снижение нагрузки на окружающую среду);  

- ресурсный (объем ресурсосбережения: сокращение энергоемкости, 

материалоемкости, повышение производительности труда, замена дорогих и 

редких, исчезающих ресурсов). 

В зависимости от возможной территории и объема распространения, 

различают масштабы эффекта:  

- глобальный (для всей планеты);  

- государственный (для конкретной страны);  

- региональный (для конкретного региона);  

- местный (для отдельного участка, района в регионе);  

- отраслевой (для отдельной отрасли производства);  

- организационный (для конкретной организации);  

- личностный (для конкретных личностей в организации или за её 

пределами). 

Так же эффекты можно разделить на: 

- прямые экономические эффекты; 

- косвенные экономические эффекты; 

- эффекты снижения рисков. 

В рамках нашего проекта достигается ряд эффектов для различных 

участников, рассмотрим эффекты для каждого из них: 

Заказчик — директор розничных продаж компании получает эффект в 

виде повышения продаж в магазине Timberland, а при дальнейшем 

распространении проекта на другие магазины – повышение розничных 

продаж в компании. 

Собственник компании – улучшении финансовых показателей 

компании за счет увеличения оборота продаж и снижения потерь от краж. 
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Покупатели магазина получат улучшенный сервис в результате 

реализации проекта, будут более уверены и удовлетворены в своем выборе, 

так как с ними работают профессионалы. 

Сотрудники магазина, продавцы, с одной стороны, будут обеспечены 

инструментом для увеличения эффективности собственной работы, но с 

другой стороны они так же попадают под более строгий контроль, что не 

позволит относиться к выполняемым обязанностям с меньшим уровнем 

ответственности, что приведет к дополнительным энерго-затратам с их 

стороны. Из вышеизложенного следует, что при реализации проекта или по 

его завершению есть возможность столкнуться с недовольством и 

сопротивлением со стороны сотрудников. Данный аспект необходимо 

учитывать при планировании рисков проекта. Так же «преодоление 

сопротивления» может стать дополнительным, смежным проектом при 

реализации аналогичного нашему проекта в рамках всей компании. 

Управляющий проектом — администратор магазина – получит в 

результате реализации опыт проектного управления, в случае успеха проекта, 

создается прецедент для рекомендации к повышению, объективный 

инструмент для работы (в т.ч. обоснование вынесения дисциплинарных 

взысканий) с персоналом магазина. 

Команда проекта — сотрудники магазина (администратор, продавцы и 

кассиры), юрист, HR-специалист, специалист отдела маркетинга – опыт 

проектной деятельности, решения новых сложных задач, улучшение 

коммуникативных связей между и внутри отделов. 

 Основные выводы по результатам реализации проекта. 

В результате разработан проект, способствующий разрешению одной 

из ключевых проблем, с точки зрения увеличения 

клиентоориентированности и повышению уровня конкурентоспособности, на 

предприятии ЗАО «МФК Джамилько» – оппортунизм торгового персонала. 

Продолжительность данного проекта 80 дней. Данные сроки можно 

несколько сократить за счет привлечения ещё 1 исполнителя (помощника 
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менеджера проекта), но сокращение будет незначительным, так как 

технология проекта подразумевает выполнение большинства работ 

поочередно друг другу. Снижение сроков не принесет компании никаких 

выгод, поэтому данные расходы считаются нами необоснованными.  

Что касается ресурсов для данного проекта, то дополнительного 

финансирования не требуется, все работы совершаются в рамках основных 

обязанностей и основных окладов сотрудников. 

Основной интерес данного проекта заключается в том, что без 

удорожания, происходит улучшение качества сервиса (что повышает в свою 

очередь конкурентоспособность компании), снижается риск возникновения 

потерь (что приводит к улучшению финансового состояния), а также есть 

возможность распространения данного проекта по всей компании с 

минимальной доработкой для прочих магазинов. 

В рамках работы решены следующие задачи:  

- дана общая характеристика компании: ЗАО «МФК Джамилько» 

федеральная компания оптово-розничной торговли одеждой, обувью и 

ювелирными украшениями. Численность персонала в Екатеринбурге около 

160 человек, открыто в нашем городе на сегодняшний день 11 магазинов. 

Нацеленность компании на рост и развитие сети за счет привлечения новых 

брендов, а также открытия новых точек продаж имеющихся брендов. 

Линейно-функциональная структура управления компании является 

тормозящим фактором для реализации проектной деятельности, но всё-таки 

позволяет ей реализовываться; 

- проанализированы проблемы и описан замысел проекта: основная 

проблема компании заключается в снижении общего уровня 

конкурентоспособности, нами выявлено, что на это влияет оппортунизм 

персонала, с которым принято решение бороться в рамках данного проекта. 

Проанализировав теоретические аспекты проявления оппортунизма 

персонала, мы остановили выбор на способе борьбы, путем создания 

инструмента контроля качества работы персонала;  
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 - определены цели, продукт и миссия проекта: цель проекта –  

организация работы менеджера магазина таким образом, который 

максимально снизит возможность проявления оппортунистического 

поведения, внедрение и обучение менеджеров инструментарию по борьбе с 

девиантным поведением торгового персонала сети; 

 Миссия проекта: предоставление конечному потребителю такого 

уровня сервиса, который бы удовлетворял его потребности в нем, отвечал 

требованиям, предъявляемым к магазинам, предоставляющим товары 

высокого ценового диапазона. Как итог увеличение конкурентоспособности 

за счет предоставления услуг торговли более высокого качества, чем у 

конкурентов. 

 Продукт проекта: организационная структура магазина, не 

позволяющая проявляться оппортунистическому поведению персонала, 

инструментарий по предотвращению и преодолению оппортунизма; 

- проведен анализ окружения проекта и выделены критерии 

успешности проекта: окружение проекта влияет на его реализацию, в 

основном, негативно, но нами не отмечено факторов, которые бы влияли на 

реализацию проекта катастрофически, не давая ему реализоваться. Нами 

отмечены моменты нивелирования действия данных факторов;  

- разработан календарный план проекта: всего на разработку, 

планирование, реализацию и завершение проекта требуется 80 дней, 

практически все работы находятся на критическом пути и влияют на 

продолжительность проекта; 

- проведено ресурсное планирование проекта: на реализацию проекта 

не потребуется дополнительных расходов, так как вся деятельность 

закладывается в рамках текущей работы сотрудников; 

- определены основные риски, которым подвержен данный проект: 

политические, экономические, концептуальные, управленческие, 

маркетинговые, организационные, финансовые, потребительские, 

конкурентные, квалификационные и риски завершения;  
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 - описаны основные эффекты для ключевых участников проекта: 

результатом проекта является улучшение финансового состояния компании 

(увеличение объема продаж, снижение рисков кражи материальных 

ценностей – товара), инструмент взаимодействия с персоналом, 

высококачественный сервис, который является конкурентным 

преимуществом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В настоящей магистерской диссертации выявлен особый вид 

оппортунизма – «оппортунизм розничного покупателя», изучены факторы и 

мотивы потребительского поведения, разработаны программы по снижению 

и предотвращению проявлений оппортунистических покупательских 

реакций, что являлось основной целью работы. 

 Для достижения этой цели были решены следующие задачи: 

 - выявлена и обоснована сущность и характерные особенности 

оппортунизма розничного покупателя; 

 - исследованы маркетинговые факторы возникновения и проявления 

оппортунизма розничного покупателя; 

 - рассмотрены маркетинговые подходы к моделированию и 

типологизации потребительского поведения; 

 - изучены особенности российского потребительского поведения на 

рынке В2С; 

 - исследованы основные формы проявления оппортунистических 

потребительских реакций; 

 - проведена диагностика особенностей протребительского поведения 

покупателей-оппортунистов; 

 - изучены возможности управленческой клиентоориентированной 

концепции в части преодоления оппортунизма розничного покупателя и 

торгового персонала; 

 - разработан алгоритм работы с покупателями-оппортунимтами, 

направленный на прогнозирование и преодоление оппортунистических 

реакций, применены методы проектного управления в части внедрения 
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стандартов обслуживания, являющихся инструментом повышения 

оппортунизма розничного покупателя. 

 Объектом исследования послужили розничные покупателя на рынке 

В2С, предметом – потребительское поведение покупателей на 

соответствующем рынке (за исключением их поведения в магазинах, 

поставляющих продукты питания). 

 В результате исследования сделаны следующие выводы: 

- введено и обосновано определение понятия «оппортунизм розничного 

покупателя»; 

- предложена авторская классификация оппортунизма розничного 

покупателя;  

- определен ряд маркетинговых условий и факторов проявления 

оппортунизма розничного покупателя; 

 - выявлены отличительные особенности факторов проявления 

оппортунизма розничного покупателя в он-лайн и офф-лайн среде; 

- определены конкретные виды проявления оппортунистических 

покупательских реакций; 

- расширена модель принятия решений о покупке Ф. Котлера за счет 

включения в рассмотрение оппортунизма розничного покупателя, с учетом 

влияния фактора времени на проявление оппортунизма агентов, розничного 

покупателя, в частности; 

- предложена типологизация покупателей в зависимости от степени 

проявления ими оппортунистического поведения: деление на не 

проявляющих, «латентных» оппортунистов и «уверенных» оппортунистов; 

- отмечено и описано взаимное негативное влияние оппортунизма 

различных участников процесса маркетингового взаимодействия на 

формирование клиентоориентированной концепции управления. 

Рекомендации по применению полученных результатов заключаются в 

следующем: 

- в процессе прогнозирования направленности реакций покупателей 
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предложено использовать выявленные тренды потребительского поведения 

за период 2014 – 2018 года; 

- даны рекомендации по внедрению клиентоориенторованной системы 

управления организации розничной торговли; 

 - предложены маркетинговые рекомендации для государственных 

структур и представителей бизнеса в части развития рынка, на котором 

компании предоставляют продукты и услуги, удовлетворяющие «духовные» 

потребности населения; 

- предложена маркетинговая характеристика покупателя-оппортуниста; 

- на основе уточненной оценки потребительского поведения предложен 

алгоритм взаимодействия с покупателями розничных магазинов, снижающий 

оппортунизм розничного покупателя; 

- разработан и апробирован проект по внедрению стандартов 

обслуживания, снижающий риски проявления оппортунизма со стороны 

торгового персонала магазинов и их покупателей. 

Результаты исследования применены в деятельности предприятий, 

оказывающих торговые услуги, что подтверждается актами о внедрении, 

представленными в приложениях Б, В, Г, Д. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Проведенные маркетинговые исследования
35

 

№ 

п/п 

Этапы и методы работы Структура 

инструментария 

Сроки 

проведения 

Результат исследования 

1 Традиционный анализ Протокол Декабрь 2016 по 

настоящее 

время 

Изучены теоретические 

подходы к смежным 

дефинициям, а также 

тематикам, заложенным в 

гипотезы исследования 

2 Контент-анализ 6 

специализированных 

интернет источников  

Протокол, матрица 

контент-анализа 

Февраль 2017 Выявлены и 

структурированы возможные 

варианты 

оппортунистического 

поведения покупателей в 

офф-лайн и он-лайн среде. 

3 Опрос методом 

глубинного интервью 

менеджеров среднего 

звена магазинов 

розничной торговли. 

 

Стандартизированное 

интервью, 7 вопросов 

(закрытые, открытые) 

Март 2017 Выявлены конкретные 

примеры проявления 

оппортунизма розничного 

покупателя, получены 

данные об актуальности 

проблемы для руководителей 

магазинов 

4 Опрос методом 

анкетирования продавцов 

и менеджеров с целью 

выявления актуальности 

проблемы оппортунизма 

для магазинов розничной 

торговли 

16 вопросов 

(закрытые, открытые, 

шкальные) 

Август 2017 Подтверждение актуальности 

выявленных ранее форм 

проявления оппортунизма 

розничного покупателя 

5 Опрос методом 

анкетирования 

покупателей рынка В2С с 

целью определения задач, 

которые они считают 

значимыми для себя при 

походе в магазин 

16 вопросов 

(закрытые, открытые, 

полузакрытые, 

шкальные) 

Август 2017 Подтверждение гипотезы о 

неудовлетворенности 

покупателей от посещения 

магазинов розничной 

торговли 

6  Опрос методом 

стандартизированного 

интервью менеджеров с 

целью определения задач, 

которые они считают 

значимыми для 

покупателей, 

фиксированность этих 

задач в стандартах 

обслуживания 

9 вопросов  

(закрытые, открытые, 

шкальные) 

Август 2017 Выявлено расхождение 

между запросами 

покупателей и 

представлением о них 

(запросах) менеджеров, а 

также незафиксированность 

востребованных 

покупателями задач в 

стандартах обслуживания  

7 Опрос методом 

анкетирования продавцов 

с целью определения 

задач, которые они 

считают значимыми для 

покупателей 

16 вопросов 

(закрытые, открытые, 

полузакрытые, 

шкальные) 

Август 2017 Выявлено расхождение 

между запросами 

покупателей и 

представлением о них 

(запросах) продавцов 

8 Опрос методом 

анкетирования 

покупателей на рынке В2С 

с целью определения 

27 вопросов 

(закрытых - 3, 

полузакрытых - 15, 

открытых - 3 и 

Ноябрь – 

декабрь 2017 

Уточнена марктеинговая 

характеристика покупателей 

на рынке В2С, подтверждена 

актуальность исследуемой 

                                                 
35

 Составлено автором 
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степени проявлений 

оппортунистических 

покупательских реакций 

шкальных – 3, 3 о 

респонденте), 

проблематики 

9 Опрос методом 

анкетирования 

покупателей на рынке В2С 

с целью проведения 

корреляционного анализа 

проявлений ОРП и типами 

покупательского 

поведения 

36 вопросов (28 

закрытых, 5 

полузакрытых, 3 о 

респонденте) 

Март 2018 Обоснована необходимость 

разделения группы 

покупателей-оппортунистов 

на «латентных» и 

«уверенных» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Форма анкеты для проведенного исследования. 

Добрый день! 

Меня зовут Ксения, я являюсь магистрантом 2 курса Уральского федерального 

университета, провожу исследование, касающееся взаимодействия продавцов и 

покупателей в магазинах розничной торговли (за исключением продуктовых магазинов). 

Прошу Вас потратить несколько минут Вашего времени и ответить на следующие 

вопросы.  

Ответы будут использованы мной в рамках диссертационного исследования.  

Анонимность гарантирую. 

Заранее большое спасибо! 

* Обязательно 

Любите ли Вы shopping? * 

Отметьте только один овал. 

  Очень люблю, посещаю магазины раз в неделю или чаще 

  Отношусь скорее спокойно, посещаю магазины раз в 2 недели - месяц 

  Отношусь скорее негативно, посещаю магазины только по 

необходимости 

Охарактеризуйте, пожалуйста, Ваше покупательское поведение 

(выберите несколько вариантов) * 

Отметьте все подходящие варианты. 

  безрассудное 

  неразумное 

  импульсивное 

  взвешанное 

  склонность к быстрым решениям 

  склонность к медленным решениям 

  главное в покупке - эмоции и настроение 

  главное - прагматизм 

  чаще пересматриваю множество альтернативных вариантов 

  обоснованное 

  целесообразное 

  безрассудное 

Чаще Вы приобретаете товары в интернете или в магазине? * 

Отметьте только один овал. 

  чаще Интернет 

  чаще магазины 

  50/50 

  Другое:  

Случалось ли Вам сталкиваться с грубостью или хамством продавцов? * 

Отметьте только один овал. 

  регулярно сталкиваюсь 

  было несколько раз 

  сталкивался(-ась) однажды 

  не сталкивался(-ась), только слышал(-а) истории об этом 

  не сталкивался(-ась) и не слышал(-а) 

Пытался ли продавец в торговом зале Вас обмануть? (несколько 

вариантов) * 

Отметьте все подходящие варианты. 

  никогда 

  пытались обмануть со скидкой или спец.предложением 

  пытались обмануть о характеристиках товара 
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  "меняли цену" товара на пути от прилавка до кассы 

  Другое:  

Как легко, в случае конфликтной ситуации, Вам удавалось встретиться с 

менеджером? (можно выбрать несколько вариантов) * 

Отметьте все подходящие варианты. 

  достаточно сложно, продавцы пытаются не вызывать менеджера 

  продавцы зовут, но менеджер занят и/или не хочет выходить 

  легко 

  не сталкивался(-ась) с такой ситуацией, когда нужно было 

вмешательство менеджера 

  Другое:  

Как часто Вы оставляете негативные отзывы о работе магазина или 

продавца? * 

Отметьте только один овал. 

  оставляю регулярно 

  оставлял(-а) один-два раза в жизни 

  не оставлял(-а) никогда 

  Другое:  

Случалось ли Вам оставлять негативный отзыв в книге жалоб и 

предложений? * 

Отметьте только один овал. 

  оставляю отзывы регулярно 

  оставлял(-а) один-два раза в жизни 

  никогда не оставлял(-а) 

  Другое:  

Случалось ли Вам оставлять негативный отзыв на сайтах отзывов о 

компаниях? * 

Отметьте только один овал. 

  оставляю отзывы регулярно 

  оставлял(-а) один-два раза в жизни 

  никогда не оставлял(-а) 

  Другое:  

Заявляли ли Вы о своем намерении оставить отзыв на сайте продавцу? * 

Отметьте только один овал. 

  да 

  нет 

  Другое:  

Случалось ли Вам сообщать продавцу о своем намерении обратиться в 

вышестоящие инстанции? * 

Отметьте только один овал. 

  да 

  нет 

  Другое:  

Если Вы ответили положительно хотя бы на один из вопросов об отзывах, 

пожалуйста, опишите эмоции, которые Вы испытывали в этот момент. 

  

  

Вы когда-нибудь пытались добиться скидки в целях компенсации своих 

моральных и/или эмоциональных переживаний? * 

Отметьте только один овал. 

  никогда 
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  да, несколько раз просил(-а) скидку за понесенный эмоциональный 

ущерб 

  да, я делаю так регулярно, потому что должна быть справедливость 

  Другое:  

Если Вы ответили положительно, пожалуйста, опишите, что Вы 

чувствуете после получения компенсации? Если нет, переходите к 

следующему вопросу. 

  

  

Случалось ли Вам возвращать товар после истечения гарантийного 

срока? * 

Отметьте только один овал. 

  да 

  нет 

  пытался(-ась) вернуть, но продавец не пошел на уступки 

  Другое:  

Случалось ли Вам возвращать товар, не подлежащий возврату и 

обмену? * 

Отметьте только один овал. 

  да 

  нет 

  пытался(-ась) вернуть, но продавец не пошел на уступки 

  Другое:  

Случалось ли Вам возвращать товар, бывший в употреблении? * 

Отметьте только один овал. 

  да 

  нет 

  пытался(-ась) вернуть, но продавец не пошел на уступки 

  Другое:  

Если хотя бы на один из предыдущих 3 вопросов Вы ответили 

положительно, опишите ситуацию(-и) и ваши ощущения. Если нет, 

переходите к следующему вопросу. 

  

  

Случалось ли Вам фальсифицировать брак изделия, чтобы вернуть его 

продавцу? * 

Отметьте только один овал. 

  да 

  нет 

  пытался(-ась), но продавец не пошел на уступки 

  Другое:  

Будете ли Вы взаимодействовать в дальнейшем с продавцом, который 

проявил к Вам некорректное поведение (не был приветлив, пытался 

обмануть, скрыть информацию, изменить цену, скидку и т.д.)? * 

Отметьте только один овал. 

  да 

  нет 

  зависит от ситуации 

  Другое:  

Как Вы думаете становится ли продавец открытие и честнее с Вами в 

ситуации длительного взаимодействия (повторяющиеся покупки)? * 

Отметьте только один овал. 
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  однозначно становится 

  количество моих обращений в магазин не влияет на поведение 

продавцов 

  затрудняюсь ответить 

  Другое:  

Как Вы считаете, всегда ли продавцы стремятся сохранить репутацию 

компании, в которой они работают? Оцените по шкале от 1 до 5 * 

Отметьте только один овал. 

 
1 2 3 4 5 

 

Совершенно не стремятся 
     

Всегда стремятся 

Как часто Вы открыто говорите продавцу о своих мыслях на тему товара 

или компании, открыто выражаете удовлетворение или неудовольствие 

его работой, возражаете? Оцените по шкале от 1 до 5. 

Отметьте только один овал. 

 
1 2 3 4 5 

 

никогда 
     

всегда 

Как часто Вы слышите от друзей и знакомых о том, что они получили 

дополнительную скидку, вернули товар, не подлежащий возврату или 

обмену, получили бесплатно дополнительные услуги? Оцените по шкале 

от 1 до 5. * 

Отметьте только один овал. 

 
1 2 3 4 5 

 

никогда не слышал 
     

слышу регулярно 

Ваш пол * 

Отметьте только один овал. 

  муж 

  жен 

Возраст 

Отметьте только один овал. 

  18-25 

  26-35 

  36-45 

  46-55 

  старше 56 

Уровень дохода на одного члена семьи * 

Отметьте только один овал. 

  10 000 - 35 000 рублей 

  36 000 - 70 000 рублей 

  71 000 - 100 000 рублей 

  свыше 100 000 рублей на члена семьи 

  

Благодарю за проделанную работу! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Потребительское поведение 

Добрый день! Меня зовут Ксения, я учусь в магистратуре УрФУ и пишу диссертацию о 

потребительском поведении (как покупатели принимают решения). Пожалуйста, ответьте 

на несколько вопросов, это займет не более 10 минут Вашего времени. 

Прошу отметить, что сфера данного исследования не включает магазины, поставляющие 

продукты питания. 

Результаты исследования будут использованы в учебной работе. 

Заранее благодарю! 

* Обязательно 

Прошу отметить, что сфера данного исследования не включает магазины, 

поставляющие продукты питания. Благодарю! 

Есть ли у Вас любимый(-е) бренд(-ы)? * 

Отметьте только один овал. 

  да 

  нет 

Инициирует ли компания данного бренда мероприятия по защите 

окружающей среды, здоровья человека или другие социально-значимые 

проекты? 

Отметьте только один овал. 

  да 

  нет 

  затрудняюсь ответить 

Какие характеристики товара вы оцениваете? (можно отметить несколько 

вариантов) * 

Отметьте все подходящие варианты. 

  только цена 

  сочетание "цена-качество" 

  функциональные характеристики товара 

  новизна и инновационность 

  соответствие модным тенденциям 

  использование данного товара моими друзьями и знакомыми 

  сервис, представляемый с товаром (гарантии, доп.обслуживание и пр.) 

  уровень обслуживания в магазине 

  статусность и престижность обладания товаром 

Чаще вещи любимого бренда вы приобретаете из новых коллекций или по 

распродаже? * 

Отметьте только один овал. 

  чаще новая коллекция 

  чаще распродажа 

  50/50 

Случались ли конфликтные ситуации в магазине вашего любимого бренда? * 

Отметьте только один овал. 

  не было ни разу 

  однажды 

  случаются иногда 

  регулярно бывают, но очень нравится товар 

  регулярно бывают, но нет аналогичного магазина(бренда) 
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Как Вы думаете, какой тип покупательского поведения Вам ближе всего? * 

Отметьте только один овал. 

  требую высокого качества, ориентируюсь на "раскрученные" бренды 

  разбираюсь в торговых марках, стремлюсь к оптимальному соотношению 

"цена-качество" 

  ориентируюсь на новизну и моду 

  для меня поход в магазин -- это отдых и развлечение 

  в первую очередь ориентируюсь на цену товара, стремлюсь сэкономить, 

сильно реагирую на снижение цены и распродажи 

  совершаю покупки чаще под влиянием момента, настроения, порой забывая 

о деньгах и затраченном времени 

Несколько вопросов о вашем отношении к товарам и процессу покупки 

Планируете ли Вы поход в магазин? * 

Отметьте только один овал. 

  да, всегда 

  нет, хожу в магазины по настроению 

  посещение магазинов зависит от необходимости приобрести новые товары 

  посещение магазинов зависит от поступления (наличия) денежных средств 

  Другое:  

Как часто при посещении магазина Вы приобретаете тот товар, который не 

планировали купить? * 

Отметьте только один овал. 

  никогда 

  от 1 до 3 раз за 10 посещений магазина 

  от 4 до 6 раз за 10 посещений 

  от 6 до 8 раз за 10 посещений 

  постоянно приобретаю то, что не планировал(-а), но увидел(-а) и 

понравилось 

Случается ли Вам приобретать товар, который на момент совершения 

покупки Вам "не по карману"? * 

Отметьте только один овал. 

  регулярно так делаю 

  редко, но случается 

  было однажды 

  никогда 

Как Вы относитесь к новым (инновационным) товарам? * 

Отметьте только один овал. 

  стараюсь приобретать новинки и опробовать самостоятельно 

  жду, пока кто-то из моих друзей или знакомых опробует новинку 

  жду большого количества отзывов от других пользователей 

  надо "идти в ногу со временем" 

  крайне негативно, считаю, что все новинки - это переплата, дождусь 

значительного падения цены, приобретаю минимум через год-полтора 

  всё зависит от настроения, покупка должна приносить положительные 

эмоции 

Часто ли Вы участвуете в испытаниях новых товаров и услуг? * 

Отметьте только один овал. 

  регулярно 
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  редко 

  не представлялось возможности, но хотелось бы 

  никогда и нет желания 

Используете ли Вы все функции вашего телефона, машины, бытовой 

техники? * 

Отметьте только один овал. 

  да, я строго подбираю модель, чтобы не было ничего лишнего 

  у меня есть возможность приобрести товар только с минимальным набором 

функций, которых мне не хватает 

  чаще всего я не использую все имеющиеся возможности 

  выбираю товар по внешнему виду/бренду/рекомендациям 

  я даже не все их знаю 

  Другое:  

Ведете ли Вы свой блог или оставляете "посты" в соц.сетях о понравившихся 

или не впечатлявших Вас товарах? * 

Отметьте только один овал. 

  да 

  нет и не хочу 

  выкладываю фото "с обновками" в социальные сети, но не описываю товар 

  подумываю о том, чтобы начать 

Как часто Вы "убиваете время" за покупками он-лайн или реальным 

шопингом? * 

Отметьте только один овал. 

  каждый раз, когда есть свободное время 

  от раза к разу 

  для меня интереснее провести время за другими занятиями 

  никогда, даже мысли такой не было 

Изменилось ли Ваше отношение к шопингу в "условиях кризисной 

ситуации"? * 

Отметьте только один овал. 

  у меня всегда она кризисная 

  да, сейчас я больше экономлю 

  вынужден(-а) был(-а) изменить из-за внешних обстоятельств 

  это разумно в тяжелое время менять покупательское поведение 

  не чувствую изменений 

  говорят, всё будет хорошо, нет смысла бояться совершать даже большие 

покупки 

Готовы ли Вы накапливать средства для совершения желанной покупки или 

сначала приобретете товар, а затем "поджметесь"? * 

Отметьте только один овал. 

  скорее буду копить 

  скорее сначала приобрету товар 

  затрудняюсь ответить 

Пользуетесь ли Вы такими услугами банка как потребительские кредиты, 

карты с овердрафтом и проч.? * 

Отметьте только один овал. 

  да, регулярно 

  бывало несколько раз 
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  только в экстренных ситуациях, не люблю "долги" 

  не доводилось, но не отрицаю этого варианта 

  нет, я отношусь к этому крайне негативно 

Решения о покупке Вы принимаете самостоятельно или советуетесь? * 

Отметьте только один овал. 

  консультируюсь и полагаюсь на советы продавцов 

  советуюсь с семьей/друзьями 

  самостоятельно изучаю ситуацию и принимаю решение 

  зависит от товара и ситуации 

  редко советуюсь, чаще сам(-а) 

  слушаю экспертов/блогеров 

  реклама - хороший помощник в выборе товара и марки 

Несколько вопросов, которые помогут мне лучше понять Вас 

Важны ли для Вас ваши жизненные принципы? * 

Отметьте только один овал. 

  очень важны, принципы -- главнее всего остального 

  стараюсь поступать согласно с "моей картиной мира", но могу отступиться, 

если того требует ситуация 

  принципы -- это лишние рамки, они не нужны, ситуация сама продиктует 

решение 

Можно ли Вас назвать карьеристом? Ставите ли Вы первым приоритетом 

успехи в профессиональном развитии? * 

Отметьте только один овал. 

  да 

  нет, у меня другие приоритеты в жизни 

  сегодня так, а завтра может быть и по-другому 

  Другое:  

Как Вы относитесь к конфликтным ситуациям? * 

Отметьте только один овал. 

  мы все постоянно находимся в состоянии конфликта, главное уметь 

находить конструктивное решение 

  конечно, конфликты случаются, но я не могу похвастаться тем, что всегда 

сохраняю "холодную" голову 

  конфликт -- хороший способ "спустить лишний пар", особенно, с 

незнакомыми людьми 

  я не могу находиться в состоянии конфликта, сразу паникую и теряюсь 

  Другое:  

Вы считаете себя конфликтным человеком? * 

Отметьте только один овал. 

  да 

  нет 

  затрудняюсь ответить 

Стремитесь ли Вы соблюдать традиции (любые) Вашей семьи, социальной 

группы? * 

Отметьте только один овал. 

  традиции - это то, что сохраняет жизнь на Земле. Всегда придерживаюсь 

  придерживаюсь, если традиция не переходит в догму 
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  чаще придерживаюсь, но стараюсь вносить коррективы согласно "месту, 

времени, обстоятельствам" 

  не придерживаюсь, новое поколение не может жить по старым законам 

  я не знаю традиций (в моей социальной группе их нет) 

Часто ли Вы обращаетесь за советом к окружающим? * 

Отметьте только один овал. 

  никогда 

  всегда, причем это могут быть как авторитетные лица, так и те, кто рядом в 

данный момент 

  принимаю только советы близких и авторитетных людей и те не всегда 

  всегда спрашиваю, но принимаю свое собственное решение 

  я вообще сильно завишу от мнения окружающих 

Следующие блок вопросов о том, как Вы взаимодействуете с продавцами. 

Постарайтесь ответить максимально откровенно. 

Считаете ли Вы верным утверждение: "Между продавцом и покупателем идет 

война"? * 

Отметьте только один овал. 

  да 

  нет 

  затрудняюсь ответить 

Случалось ли Вам предлагать продавцу внести изменения в предоставляемый 

сервис или товар? * 

Отметьте только один овал. 

  да 

  нет 

Открыто ли Вы выражаете продавцу свое недовольство? * 

Отметьте только один овал. 

  всегда 

  от раза к разу, зависит от настроения 

  никогда 

Случалось ли Вам требовать скидку у продавца за понесенный моральный 

ущерб? * 

Отметьте только один овал. 

  да 

  нет 

Случалось ли Вам сдавать товар, бывший в употреблении, или товар, не 

подлежащий возврату или обмену? * 

Отметьте только один овал. 

  да 

  нет 

Случалось ли Вам сдавать товар после истечения срока, установленного 

государством, или гарантийного срока? * 

Отметьте только один овал. 

  да 

  нет 

Случалось ли Вам фальсифицировать брак изделия, чтобы получить скидку 

или вернуть товар? * 

Отметьте только один овал. 

  да 
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  нет 

Случалось ли Вам предупреждать продавца о том, что Вы оставите отзыв в 

книге жалоб и предложений, на сайте отзывов, обратитесь в вышестоящие 

инстанции? * 

Отметьте только один овал. 

  да 

  нет 

Считаете ли Вы допустимой ситуацию, когда покупатель обманывает 

продавца? * 

Отметьте только один овал. 

  да 

  нет 

  затрудняюсь ответить 

  Другое:  

Благодарю Вас за проделанную работу! Пожалуйста, ответьте на последние три 

вопроса! 

Ваш пол * 

Отметьте только один овал. 

  муж 

  жен 

Ваш возраст * 

Отметьте только один овал. 

  18 - 25 

  26 - 35 

  36 - 45 

  46 - 55 

  старше 56 

Уровень дохода на одного члена семьи * 

Отметьте только один овал. 

  10 000 - 35 000 

  36 000 - 70 000 

  71 000 - 100 000 

  свыше 100 000 

БЛАГОДАРЮ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


