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B. Rakhmankulov 
AR-FILTER IN INSTAGRAM AS A NEW INTERACTIVE SOCIAL MEDIA 

MARKETING TOOL 
Abstract 
This article describes the modern method of social media marketing – AR-filters in Instagram. 

Through the analytics and statistics services provided by the social network, it is shown that the 
development of AR-filters helps to increase user involvement, increases the coverage of posts and, 
accordingly, the number of community visits. The study and analysis were carried out using filters 
published in the CTC channel Instagram account 
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У. А. Старикова  
МОТИВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ  

НА РЫНКЕ ЖЕНСКОГО НИЖНЕГО БЕЛЬЯ1 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются мотивы покупки нижнего белья в интернет-магазинах. 

Чтобы узнать, в чем заключаются мотивы нужно понимать психологию потребителя и ценно-
сти, которыми он руководствуется при принятии решения. Для данной статьи автором было 
решено провести эмпирическое исследование методом онлайн фокус-группы. Данный анализ 
мотивов поведения потребителей поможет научиться понимать их психологию и глубже изу-
чить тенденции современного мира для построения будущих маркетинговых целей и решения 
сложных задач на производстве нижнего белья. Мотив потребления представляет собой по-
зицию потребителя, предрасполагающую действовать в определенном направлении и являю-
щуюся внутренней движущей к действию силой человека. Это эмоции, желания, побуждения, 
порывы, ориентирующие покупателя на определенное поведение. 

Объект в данном исследовании – это женщины от 18 до 40 лет, которые совершают по-
купки в интернет-магазинах и интересующиеся покупкой одежды в интернете. Целью данного 
исследования стало выявление доминирующих мотивов покупки женского нижнего белья в 
интернет-магазинах. В рамках исследования поведения термин «мотивация» относится к раз-
личным внутренним побуждениям, который лежит в основе покупательских действий потре-
бителя. Эти побуждения проистекают из сознательного или неосознанного желания удовле-
творить свои потребности и уменьшить свои нужды. Зачастую потребитель не понимает, по-
чему он ведет себя так, а не иначе. А если и понимает, то боится выразить действительные 
мотивы своего поведения (скрытые мотивы). В статье также рассмотрены свойства женского 
нижнего белья. Представлены основные ответы покупательниц на опрос и их комментарии. 

Данное исследование может применяться для построения правильной стратегии интер-
нет-продвижения определенного бренда нижнего белья. А также дает возможности для более 
детального изучения целевой аудитории. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, женское белье, маркетплейсы, интернет-магазин, 
мотивационные модели. 

 
Чтобы узнать, в чем заключаются мотивы покупки нижнего белья в интернет-магазинах 

нужно понимать психологию потребителя и ценности, которыми он руководствуется при при-
нятии решения. Для данной статьи автором было решено провести эмпирическое исследова-
ние методом онлайн фокус-группы. Анализ мотивов поведения потребителей поможет 
научиться понимать их психологию и глубже изучить тенденции современного мира для по-
строения будущих маркетинговых целей и решения сложных задач на производстве. 

В ходе маркетингового исследования поведения потребителей на рынке женского ниж-
него белья были выявлены мотивационные модели поведения потребителей. 

Модель поведения потребителей – это условное сочетание некоторых свойств личности 
как социально-психологического объекта и как потребителя товаров, которые он покупает для 
удовлетворения своих потребностей и желаний. 
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Мотив потребления представляет собой позицию потребителя, предрасполагающую 
действовать в определенном направлении и являющуюся внутренней движущей к действию 
силой человека. Это эмоции, порывы, побуждения, желания, хотения, ориентирующие поку-
пателя на определенное поведение. 

Перед построением моделей автором была поставлена задача определить объект и цели 
моделирования. Объектом моделирования в данном исследовании является женщины от 18 до 
40 лет, совершающие покупки в интернет-магазине и интересующаяся покупкой одежды в 
них. Целью данного исследования стало выявление доминирующих мотивов покупки жен-
ского нижнего белья в интернет-магазинах. 

Зачастую потребитель не понимает, почему он ведет себя так, а не иначе. А если и по-
нимает, то боится выразить действительные мотивы своего поведения (скрытые мотивы). 
Например, женщине, которая купила новое платье, может быть неловко признаться, что она 
сделала это, чтобы выглядеть моложе и нравиться мужчинам (то есть ее потребность заклю-
чается в устройстве личной жизни). 

В рамках исследования поведения термин «мотивация» относится к различным внут-
ренним побуждениям, лежащий в основе покупательских действий потребителя. Эти побуж-
дения проистекают из сознательного или неосознанного желания удовлетворить свои потреб-
ности и уменьшить свои нужды. 

Из двойственной социально-биологической сущности человека вытекают два рода по-
требностей – природные и социальные. В силу этого нижнее белье, как и большинство иных 
товаров, выполняет несколько функций, которые связанные с этими потребностями. 

С одной стороны, нижнее белье удовлетворяет осознанные природные потребности. 
Речь идет именно об осознанных потребностях, то есть о представлениях людей о том, как 
лучше удовлетворить потребности организма. С другой стороны, нижнее белье поддерживает 
социальные потребности в соответствии с имеющими эталонам, в признании этого со сто-
роны, в принадлежности к узкому кругу близких людей. 

Рассмотрим свойства женского белья. Социальные – отношение женского белья потре-
бителям или его значимость для различных групп потребителей. Женское белье должно быть 
практичным и в то же время быть эстетически привлекательным. Это свойство зависит от ма-
териального обеспечения покупателя, нормы потребления, стиля, моды и тому подобное. 
Также влечет за собой показатели качества товаров и характеризует соответствие изделия по-
требностям конкретному сегменту покупателей. Например: обеспеченные покупатели пред-
почитают дорогое женское белье из шелка, а покупатели среднего достатка – недорогое жен-
ское белье из хлопчатобумажной ткани, но с высокими показателями надежности.  

Функциональные свойства – это показатели товара и его функции, помогающие ис-
пользовать его по назначению, удовлетворяющие стандарты и желания покупателей. Не менее 
важное свойство, чем социальное. Номенклатура функциональных показателей для разных то-
варов неодинакова и зависит от назначения товара. Удовлетворение экономической стороны 
имеет и способность изделия сохранять первоначальное качество во времени носки и хране-
ния.  

Надежность товара – это способность выполнять заданные функции в течение нужного 
времени. Для покупателей с низким уровнем дохода надежность является важным свойством 
нижнего белья. К свойствам надежности можно отнести долговечность, ремонтопригодность 
и сохраняемость. Для потребителя с высокими доходами наиболее важными показателями  бе-
лья являются комфортность в использовании. 

Эстетическими называются изделия, способные выражать чувственность, человеческие 
ощущения и качества жизни. Безопасность необходима и важна для всех видов женского белья 
и является важным для всех потребительских сегментов 

Для исследования мотивационных моделей покупательниц нижнего белья в качестве 
метода сбора первичных данных был выбран такой качественный метод, как онлайн фокус-
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группа. Это связано с тем, что проведение качественных исследований в режиме онлайн эко-
номит время на поиск респондентов и позволяет получать мгновенные результаты – стено-
грамма интервью или фокус-группы доступна сразу после завершения.  

Для данного исследования автор выбрал методику проведения онлайн фокус-группы в 
формате чата. В режиме онлайн создается чат, куда заходят все респонденты и модератор. 
Модератор, отправляет ссылку на google-опрос. Чатов создается несколько в различных соци-
альных сетях и мессенджерах (vkontakte, whatsapp, telegram, viber). Также отправляется рас-
сылка на электронную почту, для участников опроса, которые не пользуются социальными 
сетями. В чате пользователи могут дискутировать и обсуждать заданные вопросы.  

Все ответы участников опроса была занесены в таблицы и проанализированы. Автор 
получил следующие данные. В опросе участвовали респонденты от 18 до 40 лет. Наблюдается 
преобладание возрастной группы от 26 до 30 лет. 

Автор разделил ответы респондентов по семейному положению. Количество респон-
дентов в браке (45 %) и не в браке (55 %) практически одинаковое. Стоит отметить, что в 
анкете не уточнялись подробности, относительно гражданского брака.  

Средний ежемесячный дохода на семью составляет от 41000 руб. и более, это можно 
связать с тем, что по роду занятий, большее количество респондентов, относятся к группе ра-
бочих  (80 %). Данное распределение отражает состоятельность аудитории данного рынка. 

Наблюдается значительное преобладание ответов респондентов в семье которых 3 че-
ловека (36 %). На втором месте идут семьи из двух человек (26 %) и женщины, не состоящие 
в браке (20 %). 

Основной причиной покупки нижнего белья является спонтанная покупка, если модель 
очень понравится, так ответило большинство опрошенных покупательниц (46 %). Также ре-
спонденты выделили следующие мотивы покупки: для того, чтобы повысить себе настроение 
(19 %); для обозрения интимно близким партнерам и приобретается с учетом возможности 
интерпретации с их стороны (18 %); в связи с изменением модных тенденций (16 %). Исходя 
из опроса женщины в основном обновляют гардероб каждые три  
месяца (55 %).  

Автор рассмотрел наиболее важные для покупательниц характеристики нижнего белья. 
Они отдают предпочтение хорошей посадке по фигуре (29 %) и высокому качеству изделий 
(27 %). На  модный дизайн изделий обращает внимание 25 % опрошенных, 19 % смотрят на 
состав и материал.  

В основном заказы делают через маркетплейсы (72 %) (табл. 1). Это можно объяснить, 
что там представлено множество брендов, что значительно экономит время пользователей. 
Также на маркетплейсов можно прочитать отзывы покупателей и сравнить цены разных про-
изводителей.  

Таблица 1   
Разновидности магазинов и процентное соотношение покупателей 

Вид интернет-магазина Процент опрошенных (%) 

Официальный сайт бренда 23 

Страница в Instagram/Вконтакте 5 

Маркетплейс (WildBerries, Lamoda, Asos, Ozon) 72 

 
Средняя цена за комплект нижнего белья составляет от 2000 до 3000 рублей (табл. 2) 
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Таблица 2  
Частотное распределение ответов на вопрос о цене комплекта 

Цена за комплект Процент опрошенных (%) 

до 1000 10 

от 1000 до 2000 26 

от 2000 до 3000 31 

от 3000 до 4000 18 

от 4000 до 5000 9 

свыше 5000 6 

 
Цвет – это одна из решающих характеристик товара. Цвет нижнего белья часто опреде-

ляет настроение женщины, которая его носит и в определенное время и дату приобретает товар 
в магазине. Например, перед Новым годом доминирует красный цвет. Анализ по цветовой 
гамме белья показал, что большая часть опрошенных предпочитает белье черного оттенка (43 
%). На втором месте яркие цвета (25 %), 18 % опрошенных отдают предпочтение белому 
цвету, а 14 % бежевому или телесному. 

Самым популярным среди опрошенных товаров являются трусы. По словам респонден-
тов, с ними меньше всего бывает проблем в размерной сетке (табл. 3).  

Таблица 3 
Категории приобретаемых товаров 

Тип товара Процент опрошенных (%) 

Бюстгальтер 28 

Трусы 41 

Комплект 15 

Боди 6 

Одежда для сна 10 

 
Из полученных данных можно сделать вывод, что женщины и в интернет-магазинах 

совершают спонтанные покупки. Потребитель может и не нуждаться в том или ином продукте, 
однако все равно поддастся соблазну и купит его. Респонденты отмечают, что такие покупки 
совершаются чаще всего в период распродаж. Например, покупательнице очень понравился 
комплект нижнего белья. Но сейчас он стоит дорого и она не может его себе позволить, тогда 
она забывает его и не вспоминает до тех пор, пока снова не зайдет на сайт. И когда та вещь, 
которую она так давно хотела стоит в два, а то и в три раза дешевле, девушка просто не может 
ее не купить. Имеют место быть и такие случаи, когда покупатели не дожидаются скидок, а 
сразу заказывают товар, так как он им очень понравился. Еще одна проблема связанная с по-
ходом в магазин является застенчивость. Некоторые женщины стесняются выбирать опреде-
ленное белье в магазине и им проще заказать нужные товары в интернете. 

Часто совершаются покупки, чтобы поднять себе настроение. Опрошенные утвер-
ждают, что приобретение нового белья или милой пижамы, помогают им снова почувствовать 
себя красивой, отвлечься от проблем. Некоторым нравится само чувство новой покупки. 
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Также покупка белья совершается для обозрения интимно близким партнерам и приобретается 
с учетом возможности интерпретации с их стороны. 

Небольшое количество опрошенных девушек, говорят, что им просто нравится листать 
каталоги интернет-магазинов, так как в жизни у них нет времени ходить в торговые центры. 
А интернете выбора намного больше. Основная доля потребителей при покупке нижнего бе-
лья значительное внимание уделяют посадке белья по фигуре, качеству товара и материалу, 
из которого сделано нижнее белье. 

Чаще всего потребители совершают покупки через маркетплейсы, где представлено 
множество брендов и есть большой выбор, а также можно сравнить цены. Это экономит время, 
что является большим плюсом. Опрошенные женщины обновляют гардероб в основном каж-
дые три месяца. 

Данное исследование может применяться для построения правильной стратегии интер-
нет-продвижения определенного бренда нижнего белья. А также дает возможности для более 
детального изучения данной целевой аудитории. Маркетологам компаний, которые произво-
дят женское нижнее белье, для дальнейшего развития изучаемого рынка можно исследовать 
какие именно категории белья предпочитают покупатели, какие маркетплейсы наиболее по-
пулярны, какие цветы и орнаменты пользуются популярностью и связано ли это с сезонностью 
и с праздниками.  
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U. Starikova 

MOTIVATIONAL BEHAVIORS OF BUYERS 
IN THE WOMEN'S UNDERWEAR MARKET  

Abstract 
This article discusses the motives for buying underwear in online stores. To find out what the 

motives are, you need to understand the psychology of the consumer and the values that he is guided 
by when making a decision. For this article, the author decided to conduct an empirical study using 
the online focus group method. This analysis of consumer behavior motives will help to learn to 
understand their psychology and deeper study the trends of the modern world to build future market-
ing goals and solve complex problems in the production of underwear. The motive of consumption 
is the position of the consumer, predisposing to act in a certain direction and is an internal force of 
the person moving to action. These are emotions, desires, impulses, impulses orienting the buyer to 
a certain behavior. 

The object in this study is women from 18 to 40 years old who make purchases in online stores 
and are interested in buying clothes on the Internet. The purpose of this study was to identify the 
dominant motives for buying women's underwear in online stores. In the framework of behavior 
research, the term “motivation” refers to various internal motivations that underlie the consumer’s 
purchasing actions. These promptings stem from a conscious or unconscious desire to satisfy one's 
needs and reduce one's needs. Often, the consumer does not understand why he behaves this way and 
not otherwise. And if he understands, he is afraid to express the real motives of his behavior (hidden 
motives). The article also discusses the properties of women's underwear. The main responses of 
customers to the survey and their comments are presented. 

This study can be used to build the right online promotion strategy for a certain brand of under-
wear. It also provides opportunities for a more detailed study of the target audience. 

Keywords: online marketing, lingerie, marketplaces, online store, motivational models. 
 

А. А. Трофимова  
АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ АУДИТОРИИ 

ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1 

Аннотация 
В настоящее время контент-маркетинг – подготовка и распространение качественной, ак-

туальной и полезной для клиентов информации – один из самых действенных способов при-
влечения потенциальных потребителей. В данной статье раскрывается роль изучения инфор-
мационных потребностей целевой аудитории при продвижении в социальных медиа на при-
мере центра дополнительного образования. Предлагается краткий обзор основных теоретиче-
ских аспектов понятия «информационная потребность» индивида, существующих классифи-
каций информационных потребностей, а также методы их анализа. 

Ключевые слова: информационная потребность, информационное взаимодействие, ком-
муникационная стратегия, контент-маркетинг, интернет-маркетинг. 

 
Сегодня контент-маркетинг является одним из самых популярных инструментов ре-

кламы и PR. Наиболее удачно понятие контент-маркетинга, на наш взгляд, определили  
В. Д. Тазова и И. А. Стоянов: «Контент-маркетинг – это совокупность маркетинговых прие-
мов, основанных на создании и/или распространении полезной для потребителя информации 
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