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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В настоящее время необходимым условием ус
пешного экономического развития и повышения конкурентоспособности отечествен
ных агропромышленных предприятий на национальном и региональных рынках явля
ется эффективная маркетинговая политика, направленная на всестороннее и наиболее 
полное удовлетворение потребностей и запросов конечных потребителей. Для реше
ния данной задачи важное значение имеет знание особенностей и факторов потреби
тельского поведения, умение гибко реагировать на его изменения. Для победы в кон
курентном противостоянии предприятию необходимо постоянно и всесторонне изу
чать изменяющиеся потребности различных категорий потребителей, определять фак
торы, влияющие на их поведение, на основе полученных данных разрабатывать и со
вершенствовать комплекс инструментов маркетинга организации. 

Необходимо также своевременно предвидеть изменения в предпочтениях потре
бителей, для того чтобы вовремя внести корректировки в составляющие комплекса 
маркетинга, обеспечив тем самым будущую победу в конкурентной борьбе. Особое 
значение исследование факторов потребительского поведения имеет для хозяйст
вующих субъектов, действующих на рынках совершенной конкуренции, к которым, в 
первую очередь, можно отнести продовольственные рынки. Вопросы методологии 
исследования факторов потребительского поведения и оценка их результатов при 
формировании управленческих решений приобретают особое значение для решения 
задач повышения конкурентоспособности отечественных производителей в условиях 
финансового кризиса и необходимости вступления России в ВТО. Вышеизложенные 
обстоятельства обусловили выбор данной темы исследования. 

Цель диссертационной работы заключается в научном анализе и уточнении 
теоретико-методологических подходов и практических методов к оценке и регулиро
ванию факторов потребительского поведения, определяющих характер маркетинго
вой деятельности предприятий и их устойчивое стратегическое развитие. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие основные задачи ис
следования: 
1) уточнить модель потребительского поведения, предложить авторскую классифи

кацию факторов, влияющих на поведение потребителей; 
2) охарактеризовать потребителей птицеводческой продукции и выявить степень 

влияния различных факторов на их поведение; 
3) провести анализ состояния маркетинговой деятельности птицеводческих предпри

ятий Кировской области, разработать мероприятия по совершенствованию ком
плекса маркетинга хозяйствующих субъектов; 

4) разработать модель совершенствования товарной структуры птицеводческих 
предприятий с учетом влияния факторов потребительского поведения; 

5) провести апробацию предложенных методов и разработанных мероприятий на 
примере одного из агропромышленных предприятий Кировской области - агро-
ходдинга ОАО «Кировхлеб». 

В качестве предмета исследования выступают механизм, закономерности и 
факторы потребительского поведения на рынке птицеводческой продукции, а также 
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процессы разработки и обоснования маркетинговых решений организации на основе 
выявляемых предпочтений потребителей. Объеісгом исследования, с одной стороны, 
выступает совокупность потребителей куриного яйца, с другой, - агропромышленные 
организации - производители, принимающие управленческие решения в области мар
кетинга, направленные на формирование конкурентных преимуществ, на основе наи
более полного учета факторов и закономерностей потребительского поведения. 

Методы исследования: на разных этапах исследования в зависимости от харак
тера разрабатываемых теоретических и практических задач использовались моногра
фический, экономико-статистический, аналитический и экономико-математический 
методы исследования, методы маркетинговых исследований, методы экспертных 
оценок, личные наблюдения автора и др. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили объек
тивные экономические законы, работы зарубежных и отечественных ученых по изу
чаемой проблеме (Ф. Котлера, Р.Д. Блэкуэлла, П.У. Миниарда, Дж.Ф. Энджела, Е. 
Дитхля, X. Хершгена, К. Ховарда, Дж. О'Шонесси, С. Дибба, Л.Симкина, И.В. Але
шиной, Е.П. Голубкова, Н.Д. Эриашвили, Ю.А. Цыпкина, Б.А. Соловьева и др.), зако
нодательные и нормативно-правовые акты, текущие публикации, данные Федераль
ной службы государственной статистики, Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Кировской области, Комитета сельского хо
зяйства и продовольствия Кировской области. 

Научная новизна работы заключается в уточнении теоретических и методиче
ских основ исследования факторов потребительского поведения на рынках продо
вольственной продукции и формирования на этой основе эффективных управленче
ских решений в сфере маркетинга агропромышленной организации. 

Основными элементами научного вклада и предметом защиты являются сле
дующие теоретические, методические и практические результаты: 
1) в структуре основных направлений маркетинговых исследований в качестве от

дельного выделен блок элементов комплекса маркетинга как объект исследования 
и регулирования; 

2) предложена авторская модель потребительского поведения с подразделением фак
торов на две группы: факторы внешней среды, которые организация-продуцент 
товара не имеет возможности изменять и регулировать, и средства комплекса мар
кетинга, с помощью которых происходит воздействие со стороны организации на 
сознание и реакции потребителя; 

3) на основе модели потребительского поведения разработана процессуальная клас
сификация его факторов; 

4) уточнены особенности и технологические этапы исследований и оценки потреби
тельского поведения; 

5) проведена сегментация потребителей птицеводческой продукции по совокупно
сти социально-демографических характеристик (пол, возраст, уровень дохода по
требителей, размер и этап жизненного цикла семьи); 

6) разработаны рекомендации по совершенствованию комплекса маркетинга птице
водческого предприятия с учетом особенностей покупательского поведения. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в уточне
нии теоретических и методических основ исследования факторов потребительского 
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поведения на рынках продовольственной продукции для разработки и обоснования 
эффективных управленческих решений агропромышленной организации в области 
маркетинга. 

Практическая значимость состоит в разработке конкретных предложений по 
совершенствованию комплекса маркетинга предприятий, занимающихся производст
вом и реализацией куриного яйца. 

Методические подходы к исследованию потребителей и проведению маркетин
говых исследований могут быть использованы в лекциях и семинарских занятиях по 
курсам «Маркетинговые исследования», «Управление маркетингом», «Поведение по
требителей» в высших и средних учебных заведениях. 

Апробация работы. Результаты исследования обсуждались и получили одобре
ние на следующих научных конференциях и семинарах: теоретическом семинаре ас
пирантов и молодых ученых в Вятской ГСХА (г. Киров, 2005 г.), 3-ей научной конфе
ренции аспирантов и соискателей Вятской ГСХА «Науке нового века - знания моло
дых», (г. Киров, 2003 г.), научно-практической конференции преподавателей факуль
тета экономики Вятского ГГУ (г. Киров, 2006 г.), Международной конференции «Ак
туальные вопросы экономической науки: организация системы взаимодействия 
властных и предпринимательских структур с целью обеспечения экономического 
развития регионов» (г. Киров, 2008 г.). 

По теме диссертационного исследования опубликовано 13 научных работ объе
мом 3,4 печатных листа. 

Предложения и разработки автора приняты к внедрению и используются в дея
тельности агрохолдинга ОАО «Кировхлеб». 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе
ния, списка литературы и приложений. Изложена на 145 страницах компьютерного 
текста, содержит 35 таблиц, 17 рисунков, 28 приложений. 

Во введении дано обоснование темы исследования, раскрыта его актуальность, 
сформулированы цели и задачи, научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы маркетинговых исследований факто
ров потребительского поведения» определены основные направления проведения 
маркетингового исследования, предложены уточненная модель потребительского по
ведения и классификация факторов, влияющих на поведение потребителей, выделены 
основные направления исследования потребителей. 

Во второй главе «Оценка факторов, определяющих потребительское поведе
ние на рынке куриного яйца» представлены результаты исследования рынка про
дукции птицеводства, дана характеристика конкурентов и состояния конкуренции на 
рынке, изучены применяемые птицеводческими предприятиями элементы комплекса 
маркетинга. 

В третьей главе «Формирование управленческих решений агропромышлен
ной организации с учетом особенностей потребительского поведения» дана харак
теристика потребителей куриного яйца и влияния внешних и внутренних факторов, 
элементов комплекса маркетинга на их поведение, проведено сегментирование потре
бителей и на основе выявленных особенностей разработаны рекомендации по совер
шенствованию комплекса маркетинга агрохолдинга «Кировхлеб», построена модель 
более рациональной структуры выпускаемой продукции, определена экономическая 
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эффективность предлагаемых мероприятий по совершенствованию маркетинга пти
цеводческой продукции. 

В заключении обобщаются основные выводы, формулируются предложения и 
рекомендации. В приложениях представлены результаты проведенных исследований 
и расчетов. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснована необходимость выделения комплекса маркетинга как от
дельного объекта исследования и регулирования. 

Маркетинг как важнейшая сфера управления организацией должна обеспечивать 
ее устойчивое, конкурентоспособное функционирование и развитие на рынке товаров 
и услуг с учетом состояния внутренней и внешней среды за счет наилучшего удовле
творения нужд потребителей. В этой связи маркетинговые исследования становятся 
важнейшим инструментом информационного обеспечения принятия управленческих 
решений, направленных на достижение этих целей организации. 

В науке известны различные подходы к определению классификации маркетин
говых исследований. Н.К. Малхотра предлагает подразделять маркетинговые иссле
дования по целям их проведения на два вида: исследования для определения пробле
мы и исследования для решения проблемы. Первые включают в себя исследования 
рыночного потенциала, доли рынка, имиджа, рыночных характеристик, продаж, про
гнозные исследования деловых тенденций. Вторая группа - это исследования для 
сегментации, исследование товара, цены, продвижения, распределения. Е.П. Голуб
ков в зависимости от целей подразделяет маркетинговые исследования на три вида: 
разведочные (направлены на сбор информации для определения проблем и проверки 
гипотез), описательные (описание тех или иных аспектов реальной маркетинговой си
туации) и казуальные (направлены на обоснование гипотез, определяющих содержа
ние выявленных причинно-следственных связей). 

Вышеописанные подходы к подразделению маркетинговых исследований на 
различные направления, на наш взгляд, не лишены недостатков, главным из которых 
является весьма поверхностное изучение передовой практики маркетинга ведущих 
компаний, то есть системы управленческих решений, направленных на достижение 
победы в конкурентной борьбе. На наш взгляд, данные исследования необходимо вы
делить в отдельное направление. Наиболее целесообразно проводить маркетинговые 
исследования по таким направлениям, как исследование рынка, исследование конку
рентов, исследование потребителей, исследование элементов комплекса маркетинга 
(табл. 1). 

Исследование рынка является самым распространенным направлением в марке
тинговых исследованиях. Задача комплексного исследования рынка - получение все
сторонней информации об изучаемом рынке, его характеристиках и направлениях 
развития. 

Основная задача исследования конкурентов заключается в том, чтобы получить 
необходимые данные для обеспечения конкурентного преимущества на рынке. С этой 
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целью анализируются действующие и потенциальные конкуренты, показатели их дея
тельности, сильные и слабые стороны. 

Изучение потребителей - один из наиболее важных видов исследований, ведь 
именно потребители, покупая товары компании, обеспечивают ее выживаемость на 
рынке. В качестве объектов исследования выступают индивидуальные потребители, 
семьи, домашние хозяйства, а также организации. Предметом исследования являются 
мотивация поведения потребителя на рынке и определяющие ее факторы, модели по
требительского поведения, структура потребления, обеспеченность товарами, пред
почтения потребителей, их отношение к определенным товарам, маркам, предприяти
ям и разным аспектам их деятельности в разрезе отдельных элементов комплекса 
маркетинга. 

Таблица 1 - Направления маркетинговых исследований 

Исследование 
рынка 

- характеристика про
дукции; 
- характеристика от
расли; 
- география рынка; 
- состояние конку
ренции; 
- емкость рынка; 
- конъюнктура, дина
мика и тенденции 
рынка 

Маркетинговые исследования 

Исследование 
конкурентов 

- выявление дейст
вующих и потенци
альных конкурентов; 
- анализ показателей 
деятельности конку
рентов; 
- изучение сильных и 
слабых сторон кон
курентов. 

Исследование 
потребителей 

- составление портрета по
требителя; 
- модель потребительского 
поведения; 
- структура потребления; 
- удовлетворенность запро
сов; 
- предпочтения потребителей, 
их отношение к определен
ным маркам, производите
лям. 

Исследование 
элементов комплекса 

маркетинга 
- исследование товара и 
методов товарной полити
ки; 
- исследование цены и ме
тодов ценовой политики; 
- исследование политики 
распределения;. 
- исследование коммуни
кативной политики. 

Исследование элементов комплекса маркетинга должно быть направлено на 
анализ каждого из элементов маркетинга-микс в отдельности и на выявление его 
влияния на потребительское поведение. Объектами исследования товарной состав
ляющей комплекса маркетинга являются потребительские свойства товаров-аналогов 
и товаров-конкурентов, реакция потребителей на новые товары, товарный ассорти
мент, упаковка, уровень сервиса. Основные задачи, которые могут быть решены в 
рамках исследования товарной политики, - поиск незанятых ниш, разработка концеп
ции нового товара, получение необходимой информации для создания торговой мар
ки, упаковки, разработки концепции позиционирования товара и т.д. Исследование 
ценовой политики направлено на определение такого уровня и соотношения цен, ко
торый бы позволял получать наибольшую прибыль при наименьших затратах. В каче
стве объектов исследования выступают методы ценообразования, затраты на разра
ботку, производство и сбыт товаров, степень влияния конкуренции, поведение и реак
ция потребителей на цены товара. Исследование распределительной политики по
зволяет определить наиболее эффективные пути товародвижения. Исследование ком
муникативной политики преследует цель выявить, как, когда и с помощью каких 
средств лучше стимулировать сбыт товаров, повысить авторитет товаропроизводите-
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ля на рынке, успешно осуществлять рекламные мероприятия. 

Таким образом, проведение комплексных маркетинговых исследований, соглас
но уточненной и дополненной их структуре, позволит получать информацию, необхо
димую для принятия маркетинговых решений, направленных на обеспечение победы 
организации в конкурентной борьбе за счет соответствующего удовлетворения нужд 
потребителей. 

2. Разработана модель потребительского поведения, позволяющая более 
эффективно воздействовать на реакции потребителей. 

Целью исследования потребителей является изучение факторов, определяющих 
принятие решения о покупке. Оценка этих факторов возможна на основе четкого 
представления о механизме потребительского поведения. Принимая решение о по
купке того или иного товара, потребитель ориентируется определенные закономер
ности, формирующиеся под воздействием совокупности внутренних и внешних фак
торов. Одной из наиболее проработанных схем потребительского выбора является 
модель П. Гембела, М. Стоуна, Н. Вункока. Она предполагает, что покупатель следует 
рациональному процессу принятия решений, что далеко не всегда проявляется на 
практике. Анализ потребителей требует изучения их реакции на различные побуди
тельные мотивы маркетинга, применяемые фирмой. 

Для выявления зависимостей между побудительными факторами маркетинга и 
ответной реакцией потребителей часто используется модель покупательского пове
дения, разработанная Ф. Котлером, где в качестве факторов, побуждающих потреби
теля к совершению покупки, выделены элементы, которые в совокупности составля
ют комплекс маркетинга. Кроме того, Котлер выделяет прочие раздражители: эконо
мические, научно-технические, политические, культурные факторы. Эти две компо
ненты оказывают объективное влияние на «черный ящик» сознания потребителя. Под 
их воздействием формируется определенное потребительское поведение. 

На наш взгляд, описанная модель не лишена ряда существенных недостатков. 
Во-первых, состав выделенных Котлером «прочих раздражителей сознания покупа
теля», является далеко не полным. Во-вторых, целесообразнее, на наш взгляд, вместо 
термина «прочие раздражители» использовать термин «факторы внешней среды». Не 
совсем корректно также использование термина «черный ящик» для описания созна
ния покупателя, которое намного сложнее и шире данного научного понятия и, безус
ловно, имеет свои логические закономерности и однозначно определяемые модели 
принятия решений, обусловливаемые действием различных факторов, которое подда
ется изучению и описанию. В модели Котлера не показана также взаимосвязь и вза
имное влияние побудительных факторов и прочих раздражителей (факторов внешней 
среды). Уточненная модель потребительского поведения представлена на рис. 1. 

В скорректированном варианте модели представлен расширенный состав эле
ментов внешней среды, оказывающих влияние на поведение потребителя: дополни
тельно вьщелены социальные факторы, географические и климатические условия, 
имеющие большое самостоятельное значение в условиях российского рынка. Это 
значение обусловлено, прежде всего, особенностями национального менталитета, 
природными и географическими характеристиками нашей страны, что, несомненно, 
определяет закономерности потребительского поведения. 



Средства комплекса маркетинга 
организаций-продуцентов 
товаров: 
Ценовая политика 
Политика распределения 
Коммуникативная политика 
Товарная политика 

Внешняя среда: 
Культурные факторы 
Социальные факторы 
Политические факторы 
Экономические факторы 
Технологические факторы 
Географические и климатические условия 

Сознание потребителя: 
личностные ценности, потребности, мотивы 
потребителя и закономерности принятия им 
потребительских решений, обусловленные 

индивидуальными характеристиками 
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Потребительское поведение 

Рис. 1. Модель потребительского поведения 

Факторы внешней среды оказывают непосредственное влияние как на потреби
теля, так и на организацию-продуцента товара или услуги. Предприятие-
производитель разрабатывает параметры ценовой, распределенной, коммуникативной 
и товарной политики с учетом этих факторов. С одной стороны, при этом необходимо 
исходить из результатов анализа воздействия, которое оказывает внешняя среда на 
потребителя, с другой, - само предприятие подвержено воздействию внешней среды, 
то есть находится в рамках технологических, экономических, социальных, политиче
ских, культурных факторов, определяющих возможности маркетингового воздейст
вия на потребителя. Таким образом, данное представление о разделении и взаимосвя
зи элементов в предложенной модели потребительского поведения позволяет опреде
лить, как предприятие может более эффективно воздействовать на потребителя, раз
рабатывая и принимая те или иные управленческие решения в области маркетинга. 

По нашему мнению, потребительское сознание индивидуума представляет собой 
совокупность личностных ценностей, потребностей, нужд, мотивов, закономерностей 
принятия потребительских решений, обусловленных индивидуальными характери
стиками. Ответная реакция со стороны потребителя на маркетинговое воздействие ор
ганизации-продуцента товара или услуги заключается в конкретных формах и резуль
татах потребительского поведения в виде покупки того или иного товара, принятия 
или непринятия определенной торговой марки и т.д. Таким образом, организация-
продуцент товара или услуги при разработке средств комплекса маркетинга и обосно
вании различных управленческих решений должна учитывать как особенности и за
просы потребительского сознания, так и совокупное воздействие на системную связку 
«продуценттовара— потребитель» со стороны внешней среды. 
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3. Представлена процессуальная классификация факторов, оказывающих 

влияние на потребительское поведение. 
На основе скорректированной модели нами разработана классификация факто

ров потребительского поведения. Сравнительная характеристика различных подходов 
к классификации факторов потребительского поведения, систематизирована нами и 
представлена в табл. 2. 

Таблица 2 - Сводная таблица факторов потребительского поведения 

Авторы 

Ф. Котлер 

С Дибб, 
Л. Симкин 

Н.Д. Эриашвили, 
К. Ховард, 

Ю.А. Цыпкин 

РД.Блэкуэлл,П.У. 
Миниард, 

Дж. Ф. Энджел 

Дж. О'Шонесси 

И.В. Алешина 

Классификация факторов потребительского поведения 

Личностные: 
возраст и этап жизненного 
цикла семьи, род занятий, 
экономическое положе
ние, образ жизни, тип 
личности и представление 
о самом себе. 
Персональные: 
демографические харак
теристики, ситуационные 
факторы, вовлеченность. 
Личностные: 
возраст и этап 
жизненного цикла 
семьи, род заня
тий, образование, 
образ жизни, мате
риальное положе
ние, тип личности. 

Психологические: 
мотивация, восприятие, ус
воение, взгляды и мнения. 

Психологические: 
восприятие, мотивы, спо
собности и знания, отноше
ние, личность. 

Психологи
ческие: 
мотивация, вос
приятие, усвое
ние, убеждения. 

Культурные: 
культура, субкуль
тура, общественный 
класс. 

Социальные: 
референтные группы, 
семья, роли и стату
сы. 

Социальные: 
роли и семья, референтные группы, соци
альные классы, культура и субкультура. 

Экономические и 
политические: 
политическая обста
новка, экономическое 
положение, законода
тельная база, внешне
экономическая полити
ка государства. 

Индивидуальные детерминанты: 
индивидуальность (личность), демографические пере
менные, психографические переменные (жизненный 
стиль), ценности, экономические ресурсы, мотивация, 
знания, намерения, установки, мнения и чувства 
Индивидуальные характеристики: 
пол, возраст, семейное положение и др., ценности, отно
шения, мотивы, особенности личности. 
Внутренние факторы: 
процессы обработки и восприятия информации для при
нятия решений о поі^тіке, процесс обучения потребите
ля, мотивация, личность и эмоции, жизненный стиль, 
знание и отношение потребителя к продуктовой сфере. 

Социальные: 
принадлежность 
к общественно
му классу, ре
ферентные 
группы, семья. 

Культурные и 
национальные: 
культура, нацио
нальные традиции, 
географические и 
природные условия. 

Влияния внешней среды: 
культура, этническая принадлежность, со
циальный класс, семья и домохозяйство, 
референтные группы. 

Социальные (внешние): 
культура, референтные группы, социаль-
ньш класс. 
Внешние факторы: 
культура, ценности, демография, социаль
ный статус, референтные группы, домохо
зяйства (семьи). 

Исследования дают основания утверждать, что применяемые классификации 
различны по структуре построения и набору факторов. Так, ряд авторов (Р.Д. Блэку-
элл, П.У. Миниард, Дж. Ф. Энджел, Дж. О'Шонесси, И.В. Алешина) все факторы по
требительского поведения подразделил на две группы: внешние факторы и факторы 
внутреннего влияния (индивидуальные характеристики). Другие авторы (Ф. Котлер, 
С. Дибб, Л. Симкин, Е.П. Голубков, Н.Д. Эриашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин) всю 
совокупность факторов подразделяют на несколько групп (от 3 до 5), причем чаще 
всего они выделяют личностные (персональные), психологические, социальные и 
культурные факторы. Лишь Н.Д. Эриашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин отмечают до-
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полнительно экономические и политические факторы потребительского поведения. 

Описанные выше классификации по типу их построения можно назвать «содер
жательными», так как факторы в выделенных группах объединяются по принципу 
принадлежности к определенной области внутренней и внешней жизни человека. Тем 
не менее, данные классификации не учитывают процесс принятия потребительских 
решений и вследствие этого не содержат такой важной группы факторов, как марке
тинговое воздействие на сознание потребителя со стороны организаций-продуцентов 
товаров и услуг. Это во многом обусловлено тем, что применяемые классификации 
базируются на гуманитарном подходе, не рассматривая особенности экономического 
поведения потребителя. С другой стороны, в экономической науке существует другая 
крайность - представление о потребителе лишь как о субъекте экономических инте
ресов, стремящемся максимально удовлетворить с минимальными затратами собст
венные безграничные потребности. Очевидно, что реальное потребительское поведе
ние отличается от этих идеализированных моделей и представляет синтез двух дан
ных концепций. На наш взгляд, классификацию факторов потребительского поведе
ния целесообразно строить на основе синтеза, назвав ее процессуальной (табл. 3). 

Таблица 3 - Процессуальная классификация факторов 
потребительского поведения 

Внутренние 
(индивидуальные) 

факторы 
Физиологические 
характеристики: 
пол, возраст, состояние здоровья, этап 
жизненного цикла семьи и др. 
Образование и род занятий: 
уровень образования, интеллект, эруди
ция, профессия и др. 

Внутренняя культура: 
индивидуальные ценности, 
морально-этические нормы, убежде
ния, вероисповедание и др. 
Личностно-психологические ха
рактеристики: 
тип личности, жизненный стиль, 
вкусы и привычки, мотивация, вос
приятие, усвоение, отношения и др. 

Экономические ресурсы 
(доход потребителя): 
текущий доход, наличие сбережений, 
возможности получения кредита и др. 

Внешние факторы 

Внешняя культура среды: 
ценности и нормы, традиции, этни
ческая принадлежность, религиоз
ная среда и др. 
Природные, географические и 
климатические условия: 
плотность населения, природные 
ресурсы, климатические особен
ности региона и др. 
Социальные факторы: 
социальный класс, референтные 
группы, роли и статусы, семья и 
ДР-
Политические факторы: 
уровень стабильности политиче
ской обстановки; 
правовая база и др. 

Макроэкономические 
факторы: 
темпы инфляции, размер про
центной ставки, валютный курс, 
дефицит бюджета, уровень без
работицы, нормы налогообло
жения, размер валового нацио
нального продукта и др. 

Факторы (средства) 
комплекса маркетинга 

фирмы и ее конкурентов 
Факторы товарной политики: 
упаковка товара, качество товара, уро
вень дифференциации товара, ассорти
ментная политика, гарантии и обслужи
вание потребителей, факторы марочной 
политики и др. 

Факторы ценовой политики: 
уровень цен, система скидок и над
бавок, условия поставки товара и его 
оплаты, кредитная политика и др. 
Факторы распределительной 
политики: 
использование каналов распределения 
товара, маркетинг-логистика, средства 
сбыта, условия поставок, условия скла
дирования продукции и др. 
Факторы коммуникативной 
политики: 
организация взаимодействия оферента с 
субъектами системы маркетинга, плани
рование бизнес-коммуникаций, реклам
ная политика, стимулирование продаж, 
личная продажа, организация связей с 
общественностью, полтика спонсирова
ния, политика бренда и др. 
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Она предполагает подразделение всей совокупности факторов по принципу уча
стия их в процессе принятия потребительских решений на три группы: внутренние 
факторы, характеризующие индивидуальные особенности потребителей, внешние 
факторы (факторы внешней культурной, социальной, политической и природной сре
ды) и факторы комплекса маркетинга, с помощью которых организация-продуцент 
товара или услуги обеспечивает желаемое поведение потребителя с целью достиже
ния победы в конкурентной борьбе. 

Поведение конкретного потребителя при совершении покупки характеризуют 
внутренние (индивидуальные) факторы. К ним, по нашему мнению, относятся: фи
зиологические характеристики, образование и род занятий, внутренняя культура, лич-
ностно-психологические характеристики и доход. Внешние факторы - это факторы 
внешней по отношению к потребителю и к фирмам-продуцентам товара или услуги 
среды. На данные факторы фирма-продуцент не имеет возможность оказывать влия
ние. Но она должна учитывать их при разработке своей маркетинговой политики в ка
честве исходной данности, которые, в свою очередь, могут сами изменяться под воз
действием сложных процессов. Данные изменения необходимо также предугадывать 
и прогнозировать фирме-продуценту товара или услуги при разработке маркетинго
вой политики. К этим факторам мы отнесли: культурные, социальные, политические, 
макроэкономические факторы, природные, географические и климатические условия. 
Существенное влияние на поведение потребителя оказывают факторы комплекса 
маркетинга. Это факторы товарной, ценовой, распределительной и коммуникатив
ной политик фирмы и ее конкурентов. Как мы видим из предложенной нами модели 
потребительского поведения, эти воздействия непосредственно ставят своей целью 
изменить поведение потребителя. Как уже было отмечено, ни один из существующих 
подходов к изучению факторов потребительского поведения не выделяет их в качест
ве отдельной группы, что приводит к неполному описанию особенностей процесса 
принятия потребительских решений. Однако мы видим, что поведение потребитель
ское - это динамическое явление, которое постоянно изменяется под воздействием 
факторов комплекса маркетинга различных фирм, стремящихся продать свои товары, 
формирующих вкусы и привычки потребителей, а, зачастую, и образ мысли и жизни. 

Предложенная классификация позволяет четко определить, какие конкретные 
факторы относятся собственно к потребителю, какие — к внешней среде, а с помощью 
каких факторов организация-продуцент товара или услуги может воздействовать на 
потребительское поведение. 

4. Уточнены направления исследований поведения потребителей с выделе
нием: исследований индивидуальных характеристик потребителей, влияния 
внутренних и внешних факторов на их поведение, а также влияния средств ком
плекса маркетинга на особенности покупательских реакций. 

Вопросы понимания сути и классификации факторов потребительского поведе
ния тесно связаны с проблематикой определения направлений маркетинговых иссле
дований потребителей. Разработка эффективного комплекса маркетинга, направлен
ного на наилучшее удовлетворение потребностей целевых групп потребителей, пред
полагает необходимость получения системной и значимой для принятия управленче
ских решений информации, дающей адекватное представление о механизме потреби-
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тельского поведения и всех воздействующих факторах. 

Ряд авторов (Ж.Ж. Ламбен, Е.П. Голубков, Э.А. Уткин, A.M. Немчинин, Б.А. Со
ловьев) придерживаются мнения, что наиболее важными направлениями изучения по
требителей являются исследование: отношения к товару и предприятию; уровня 
удовлетворения запросов; намерения потребителей; механизма принятия решений о 
покупке; поведения потребителей при и после покупки; мотивации потребления. Та
кая классификация исследовательских направлений не позволяет всесторонне изу
чить и описать механизм потребительского поведения, а также факторы, оказываю
щие на него влияние. Она охватывает лишь внутренние факторы потребительского 
поведения. 

Для комплексного и системного изучения потребителей, по нашему мнению, не
обходимо выделить организовывать исследования по трем важнейшим направлениям 
(рис. 2). Данные направления выделены согласно уточненной нами модели потреби
тельского поведения и предложенной классификацией его факторов. 

Характеристика 
потребителей и изучение 

влияния внутренних 
факторов на их поведение 

Направления изучения 
потребителей 

Изучение влияния 
факторов внешней среды на 

поведение потребителя 

Изучение влияния средств 
комплекса маркетинга на 
поведение потребителя 

Рис. 2. Направления маркетинговых исследований потребителей 

Проведение исследований по базовым направлениям позволяет получить сис
темную и полную информацию, описывающую потребности потребителя, индивиду
альные особенности его поведения, влияние внешних факторов, особенности ответ
ной потребительской реакции на применяемые факторы комплекса маркетинга. 

5. Выявлены особенности развития регионального рынка птицеводческой 
продукции, характеристики конкурентной среды и маркетинговой активности 
хозяйствующих субъектов. 

В настоящее время промышленное птицеводство - одна из динамично разви
вающихся отраслей в агропромышленном комплексе России в целом и Кировской об
ласти в частности. После значительного снижения производства яйца в период 1990 -
1996 гг. на 43 %, в регионе с 1997 г. наметился заметный рост производства (рис. 3). В 
целом же емкость рынка столового яйца в Кировской области в 2007 г. составила по 
нашим расчетам более 1020 млн. руб. 

Исследования рыночной конъюнктуры, показывают, что региональный рынок 
пищевого яйца имеет олигопольную структуру. До 2002 г. степень интеграции пред
приятий здесь была относительно невысокой. По решению Правительства Кировской 
области в 2002 г. на базе ОАО «Кировхлеб» был создан птицеводческий агрохолдинг, 
объединивший семь птицефабрик, что значительно изменило региональную ситуа
цию. 
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Рис. З. Динамика производства куриного яйца сельскохозяйственными 
организациями Кировской области за 1990-2007 гг. 

В настоящее время на рыке пищевого яйца в качестве крупнейших конкурентов 
выступают три предприятия: ОАО «Кировхлеб», ЗАО «Зуевская птицефабрика» и 
ООО «Советская агрофирма». Они производят более 70 % общего объема яйца Ки
ровской области. Наиболее сильным конкурентом по основным параметрам является 
ЗАО «Зуевская птицефабрика», активно используя маркетинговые возможности ком
муникативной политики. ОАО «Кировхлеб» наращивает ценовое конкурентное пре
имущество благодаря большим объемам производства ООО «Советская агрофирма» 
имеет пока более слабые позиции, так как обладает меньшими финансовыми и произ
водственными возможностями. 

На рынке Кировской области товарный ассортимент куриного яйца представлен 
следующими разновидностями: высшей, отборное, первой, второй категорий с белой 
и коричневой скорлупой. Данный вид пищевой продукции относится к группе одно
родных товаров с низкой дифференциацией. Конкурировать на таком рынке, не имея 
преимуществ по издержкам, достаточно сложно. Наши исследования показали, что 
конкурентные преимущества низкого ранга (определенные качественные характери
стики куриного яйца, такие как цвет, сорт, свежесть) могут быть достигнуты практи
чески любым производителем. Поэтому выделять свою продукцию производители 
пытаются, дифференцируя ее с помощью брендов, фирменной маркировки и рекла
мированного продвижения. 

Характеризуя ценовую политику региональных производителей, нужно от
метить, что большинство из них используют наряду с товарной и ценовую диф
ференциацию. При продвижении продукции на рынок хозяйствующими субъек
тами формируются каналы продвижения различной конфигурации. Часть птице
фабрик области реализует свою продукцию через дистрибьюторов. Кроме того, 
птицефабрики имеют фирменные магазины и киоски. Однако сбытовая политика 
птицефабрик в основном ориентирована на крупные розничные сети. Из всех со
ставляющих маркетинговых коммуникаций наиболее активно применяется только 
реклама. 

6. Диагностированы количественно-качественные характеристики потре
бителей, выявлена сила влияния внутренних и внешних факторов на их рыноч
ное поведение. 

С целью изучения современных закономерностей потребительского поведения 
на рынке птицеводческой продукции в 2007 г. нами были проведены маркетинговые 
исследования г. Кирова Для сбора информации организовывались наблюдения за по-
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ведением потребителей в местах продаж. При этом использовались методы формиро
вания фокус-групп и анкетирование потребителей. Объем выборки составил 385 че
ловек, при этом предельная ошибка составила менее 5%, которой соответствует нор
мированное отклонение t=l,96. Исследование проводилось в соответствии с предло
женной нами классификацией факторов. При этом определялась индивидуальная сте
пень влияния каждого фактора, выделенного в классификации 

В ходе исследования было установлено, что наибольшее влияние на поведение 
потребителей оказывают следующие группы внутренних факторов: физиологиче
ские характеристики и экономические ресурсы потребителя. Проведенный ана
лиз позволил установить тесную связь между количеством приобретаемых респон
дентами яиц в месяц и этапом жизненного цикла семьи (табл. 4). 

Таблица 4 - Зависимость количества приобретаемого покупателем продукта 
от этапа жизненного цикла семьи, в % от общего числа респондентов 

данной группы 

Этап жизненного цикла семьи 

Одинокий молодой человек, % 
Молодая семья без детей, % 
Молодая семья с детьми, % 
Один молодой родитель с детьми, % 
Одинокий человек среднего возраста, % 
Семья среднего возраста без детей, % 
Семья среднего возраста с детьми, % 
Пожилые супруги без детей, % 
Пожилые супруги с детьми, % 
Одинокий пожилой человек, % 
Прочие, % 

Количество приобретаемых респондентами яиц в месяц 

до 10 шт. 

7,69 
0,00 
0,00 
0,00 
83,33 
0,00 
0,00 
26,92 
0,00 
0,00 
0,00 

11-20 
шт. 

80,77 
48,72 
39,06 
53,85 
16,67 
34,52 
11,46 
19,23 
46,15 
100,00 
0,00 

21-30 
шт. 

11,54 
33,33 
9,38 
0,00 
0,00 

27,38 
34,38 
30,77 
46,15 
0,00 
83,33 

31-40 
шт. 
0,00 
17,95 
43,75 
46,15 
0,00 

29,76 
35,42 
23,08 
0,00 
0,00 
16,67 

41-50 
ШТ. 

0,00 
0,00 
4,69 
0,00 
0,00 
8,33 
16,67 
0,00 
7,69 
0,00 
0,00 

свыше 51 
шг. 
0,00 
0,00 
3,13 
0,00 
0,00 
0,00 
2,08 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Результаты анкетирования показали, что одинокие респонденты (люди среднего 
и старшего возраста) приобретают в месяц до 20 шт. яиц; семейные с детьми - свыше 
30 шт. в месяц. Наличие зависимости между указанными переменными было под
тверждено с помощью корреляционного анализа. Коэффициент корреляции (г) в дан
ном случае равен 0,322 (теснота связи средняя), значение /-статистики составляет 
6,656, число степеней свободы-383. 

Ключевой переменной, во многом объясняющей характер покупательского пове
дения, является экономический ресурс. Потребители (табл. 5), имеющие невысокий 
среднемесячный доход (ниже 2000 руб. на одного члена семьи), чаще всего покупают 
мелкое или среднее яйцо (48,4% и 41,9% соответственно). Рост уровня дохода приво
дит к изменению предпочтений потребителей - увеличивается количество покупате
лей более дорогого яйца крупного размера. Исследования показали, что определенное 
влияние оказывают также и факторы культурного окружения, к которым относятся: 
совокупность моральных ориентиров и норм, традиции, этническая принадлежность и 
религиозные убеждения и др. 
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Таблица 5 -Зависимость предпочтений потребителя от уровня среднемесячного 
дохода, приходящегося на одного члена семьи 

Среднемесячный 
доход на одного 

члена семьи 

Ниже 2 000 руб. 
2 001-4 000 руб. 
4 001 -6 000 руб. 
6 001-10 000 руб. 
10 001-20 000 руб. 
20 001-40 000 руб. 
Свыше 40 001 руб. 

Предпочтения 

крупное яйцо 

% ответивших 
6,45 
60,21 
85,90 
67,44 
71,43 
85,71 
71,43 

среднее яйцо 

% ответивших 
41,94 
31,41 
8,97 

27,91 
3,57 
14,29 
28,57 

мелкое яйцо 

% ответивших 
48,39 
1,57 
1,28 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

приобретаю яйцо, 
которое имеется в 

продаже 
% ответивших 

3,23 
6,81 
3,85 
4,65 

25,00 
0,00 
0,00 

В ходе опроса было установлено, что большая часть респондентов практически 
ежедневно готовит и потребляет блюда русской кухни, в рецептуре которых традици
онно используются куриные яйца, например, таких, как глазунья, окрошка, блины, и 
т.п. То есть данный сегмент рынка можно отнести к категории традиционно-
национальных и воздействовать на потребителей с учетом этой базовой особенности. 

7. Выявлены направления влияния элементов комплекса маркетинга орга
низации на потребительское поведение. 

В процессе анализа ситуации было всестороннее исследовано влияние приме
няемых предприятием средств комплекса маркетинга на потребительский выбор в 
разрезе каждого элемента маркетинг-микс, представленных ниже. 

Товарная политика. По результатам анкетирования было установлено, что око
ло 80% респондентов удовлетворены широтой ассортимента, предлагаемого в роз
ничной торговой сети. При этом отмечалось, что качество продукции по степени зна
чимости для респондентов находится на первом месте (табл. 6). 

Таблица 6 - Оценка степени важности товарных характеристик продукции, баллы 

Характеристики 

1. Качество 
2. Степень свежести 
3. Срок хранения 
4. Соответствие яйца ГОСТ 
5. Чистота скорлупы 
6. Категория 

Потребитель
ская оценка* 

6,3 
63 
6,1 
5,4 
5,3 
4,97 

Характеристики 

7. Маркировка на скорлупе 
8. Наличие полной информации на упаковке 
9. Наличие биологических добавок 
10. Упаковка 
11. Яйцо диетическое или столовое 
12. Цвет скорлупы 

Потребитель
ская оценка* 

4,9 
4,9 
4,4 
4,1 
4,1 
2,95 

* по 7-балльной шкале оценок 

Важными показателями также являются степень свежести, срок хранения и соот
ветствие ГОСТу. Кроме того, респонденты отметили, что одним из значимых показа
телей качества является чистота скорлупы яйца (5 место в рейтинге). Более 55 % оп
рошенных потребителей считают, что загрязненная скорлупа - это свидетельство низ
кого качества яйца. 
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Большинство потребителей указали, что упаковка является необходимым усло

вием для данного вида продукции, причем они согласны покупать упакованный товар 
по более высокой цене. Предпочтение оказывается расфасовке по 10 шт. (71,2% рес
пондентов). 

Ценовая политика. Исследования показали, что у половины опрошенных воз
никли затруднения с оценкой уровня стоимости яйца относительно других продо
вольственных товаров. Примерно 42 % не считает, что куриное яйцо стоит дороже 
других продуктов питания и лишь 5 % респондентов, имеющих невысокий доход, вы
разили свое согласие по этому поводу. Респондентам было предложено проранжиро-
вать шесть характеристик, способствующих принятию решения о покупке яйца. Со
гласно оценкам, доступность куриных яиц по цене является самым значимым крите
рием при покупке данной продукции (оценка важности - 5,4 балла из 7), далее идут: 
широта ассортимента - 4,5 балла, удобная упаковка и фасовка - 3,5 балла, наличие то
вара в торговой сети - 3,3 балла, реклама продукции - 2,4 балла. 

Распределительная политика. Основным каналом реализации куриного яйца 
являются продуктовые магазины, но данный товар продается также и через фирмен
ные киоски, что подтверждают ответы респондентов. Распределения потребителей по 
каналам показывает, что 44,2% из них приобретают яйцо в продуктовых магазинах, 
30,9% - в супермаркетах, 20% - в специализированных киосках птицефабрик. Боль
шинство из тех, кто приобретает продукцию в фирменных киосках, считает, что здесь 
всегда продается свежее яйцо непосредственно от производителя. 

Коммуникативная политика. Большая часть потребителей (63,4%) нейтрально 
относится к рекламе куриного яйца, 30,1% - положительно. Опросы показали, что 
наибольшей степенью доверия у респондентов пользуются рекомендации знакомых, 
наименьшей - реклама по почте. Большинство покупателей отметили, что реагируют 
на рекламную информацию по телевидению (48,3%), в местах продажи (43,4%), на 
упаковке (36,4%), на транспорте (31,7%); менее замеченной остается реклама в общей 
и специализированной прессе, на световых опорах. 

Таким образом, элементы комплекса маркетинга, реализуемые предприятием, 
создают определенные стереотипы потребительского поведения, существенным обра
зом формируют его вкусы и привычки. 

8. Проведено сегментирование рынка птицеводческой продукции по сово
купности социально-демографических характеристик, отражающих влияние 
внутренних факторов потребительского поведения. 

Сегментация индивидуальных потребителей позволяет разработать эффективные 
мероприятия, направленные на усиление конкурентных преимуществ предприятия. В 
основу сегментации потребителей куриного яйца необходимо закладывать, прежде 
всего, социально-демографические признаки. Это объясняется, во-первых, тем, что 
продукция птицеводства относится к товарам повседневного спроса и имеет относи
тельно невысокую стоимость; во-вторых, замечается существенная корреляция между 
предпочтениями потребителей и их социально-демографическими параметрами. 

С целью выявления связей между социально-демографическими признаками и 
особенностями потребительского поведения была осуществлена перекрестная груп
пировка результатов анкетного опроса (кросс-табуляция), а также их типологизация. 
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При кросс-табуляции мы использовали в качестве признака сегментации показатель -
этап жизненного цикла семьи (ЭЖЦ семьи). При анализе данных ряда сегментов были 
выявлены некоторые отличия предпочтений потребителей, но они носили несущест
венный характер. После корректировки предлагается следующая сегментация регио
нального рынка пищевых яиц: молодежь и молодая семья без детей (16,9 %); молодая 
семья с детьми (20 %); семья среднего возраста с детьми (24,9%); семья среднего воз
раста без детей и одинокие люди среднего возраста (23,4%); люди старшего поколе
ния и прочие (14,8%). Кроме того, дополнительно предлагается выделить в каждом 
сегменте подсегменты с низким и высоким доходами. Представители первого - ори
ентированы, прежде всего, на цены; для второго - важны качественные свойства то
вара. 

В процессе анализа результатов опроса и работы фокус-групп было установлено, 
что при разработке управленческих решений предприятиям не целесообразно разра
батывать отдельный комплекс маркетинга для каждого рыночного сегмента, так как 
это неэффективно с точки зрения затрат и особенностей потребительского поведения, 
поскольку куриное яйцо - это стандартизированный продукт массового устойчивого 
спроса. Особенности маркетинговой деятельности на данном рынке диктуют произ
водителям необходимость вносить лишь определенные коррективы в отдельные эле
менты комплекса маркетинга, таким образом, чтобы они способствовали охвату мак
симально широкой аудитории. 

9. Разработаны и апробированы рекомендации по совершенствованию ком
плекса маркетинга птицеводческого предприятия. 

Исследования показали что, наиболее предпочитаемыми при покупке являются 
яйца высшей, отборной и первой категорий. Следовательно, предприятию нужно со
средоточить свои усилия на предложении данных разновидностей. Цвет скорлупы для 
большинства потребителей не имеет решающего значения при товарном выборе. 

В ходе опросов было выявлено, что большинство потребителей желали бы по
треблять яйцо с витаминами и добавками. Совместно со специалистами предприятия 
нами были разработаны рекомендации по расширению глубины ассортимента за счет 
введения новых видов продукции: яйцо «Деревенское», «Йодированное», «С содер
жанием селена», что было реализовано в ОАО «Кировхлеб» в течение 2007 г. Следует 
отметить, что при производстве яйца ТМ «Деревенское» в рационе кур-несушек ис
пользуются натуральные корма, богатые каротином и витамином «А», что обеспечи
вает интенсивный морковно-оранжевый цвет желтка и положительно влияет на поку
пательские предпочтения. Яйцо ТМ «Йодированное» и «С содержанием селена» ори
ентировано на покупателей, уделяющих большое внимание здоровью своей семьи, 
для которых, в частности, важна проблема нехватки данных элементов в питьевой во
де и продуктах, производимых в нечерноземной полосе России. 

На основе проведенного исследования потребителей была разработана торговая 
марка «Куриная слобода», позволяющая наилучшим образом представить отличи
тельные характеристики товара - его полезность, чистоту, натуральное качество, вер
ность русским традициям. Под этой маркой в настоящее время реализуется весь ас
сортимент куриного яйца, а также мясо птицы и полуфабрикаты из него. 

По результатам исследования было выявлено, что большинство потребителей 
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предпочитает покупать упакованное куриное яйцо, причем, чаще всего в качестве ма
териала изготовления упаковки назывался пластик. Исходя из этого, основной упа
ковкой яйца был выбран пластиковый контейнер разной вместимости (6, 10, 15 шт.) 
Для экономных потребителей предлагается наиболее дешевое яйцо, упакованное в 
полиэтиленовый пакет. 

На основе опросов было выявлено, что для большинства потребителей цена яв
ляется важным критерием товарного выбора. Оценка ситуации показала, что при раз
работке ценовых стратегий предприятию необходимо использовать принцип «спра
ведливой цены», т.е. ориентироваться на массу яйца соответствующей категории. Ап
робация товарного ассортимента позволила скорректировать ценовую политику, при 
которой цены на соответствующую категорию йодированного яйца должны быть 
выше цены классического яйца на 10%, содержащего витамины - на 10%, содержаще
го селен - на 12%. 

С учетом того, что потребители наибольшее внимание обращают на рекламу в 
местах продаж и на упаковке, были разработаны соответствующие рекомендации, со
гласно которым в розничных магазинах ОАО «Кировхлеб» разместило фирменное 
торговое оборудование в виде горок с полками с изображением ТМ «Куриная слобо
да». Это позволяет легко и быстро найти требуемый товар, что особенно важно для 
пожилых людей. В качестве рекламных средств на упаковке кроме этикетки с торго
вой маркой предприятия предложено вкладывать в упаковку минибуклеты с подроб
ной информацией о товаре. Телевизионную рекламу предложено адресовать женщи
нам, так как именно они в большинстве случаев выступают в качестве покупателей 
яиц в основных сегментах, составляющих более 68 % потребителей. Ролик имеет сле
дующий сюжет: счастливая семья (мама, папа, сын) обедает на кухне, в качестве ин
гредиентов приготовляемых блюд используется продукция агроходдинга. Для охвата 
других сегментов потребителей рекомендовано установить рекламные щиты на ос
новных транспортных развязках, осуществлять промоакции на массовых спортивных 
и развлекательных мероприятиях. 

10. Разработана модель формирования товарной структуры птицеводческо
го предприятия, учігтывающая степень воздействия элементов комплекса мар
кетинга на потребительское поведение. 

Важным аспектом деятельности птицеводческого предприятия является оптими
зация ассортимента выпускаемой продукции (куриного яйца) с учетом значения отно
сительной важности отдельных элементов комплекса маркетинга с целью максимиза
ции выручки. 

Для этого достаточно продуктивно можно воспользоваться процедурой иерархи
ческого синтеза. В качестве альтернатив выступают элементы комплекса маркетинга: 
цена, товар, продвижение, распределение. Они рассматриваются относительно крите
риев, в качестве которых выступают на нижнем уровне виды продукции, а на верхнем 
уровне - выручка. В результате исходная задача может быть представлена в виде сле
дующей иерархии (рис. 4). 
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Рис. 4. Иерархия поставленной проблемы 

Процедура иерархического синтеза предусматривает следующие этапы: форми
рование матриц попарных сравнений; вычисление собственных характеристик мат
риц; проверка однородности суждений; непосредственно иерархический синтез. 

1) Для формирования матриц попарного сравнения использовались экспертные 
оценки. По данным проведенных исследования 25 экспертов составили матрицы, ха
рактеризующие сравнение альтернатив между собой относительно критериев. Для 
оценок использовалась шкала, состоящая из 7 значений. Все полученные матрицы 
были оценены и в качестве итоговых использованы те, для которых выполняется ус
ловие однородности суждений. Средние значения оценок экспертов с учетом их ком
петентности были пронормированы. 

2) Вычисление собственных характеристик было проведено с использованием 
возможностей пакета Maple 10. Собственный вектор и собственное число удовлетво
ряют свойству: А а = Х-а , где А - исходная матрица; а - собственный вектор; \ -
собственное число. 

Для дальнейших расчетов был выбран вектор, которому соответствует наиболь
шее собственное число. Все полученные векторы были пронормированы, исходя из 
условия равенства суммы элементов 1. В результате получены собственные векторы и 
максимальные собственные числа. 

3) Сформировав из полученных нормированных собственных векторов матриц 
попарного сравнения альтернатив матрицу, умножив ее на собственный вектор мат
рицы попарного сравнения критериев относительно главного критерия, пронормиро
вав полученный вектор, определим значения: 0,663846; 0,149069; 0,101296; 0,08579. 
При этом можно утверждать, что данный вектор характеризует оптимальный относи
тельно важности компонентов комплекса маркетинга выпуск продукции, максимизи
рующий выручку агрохолдинга ОАО «Кировхлеб», который по структуре составляет: 
66,38% - классическое яйцо, 14,91% - йодированное яйцо, 10,13 % - деревенское яй
цо, 8,58 % - яйцо с селеном. 

11. Определена экономическая эффективность управленческих решений по 
совершенствованию комплекса маркетинга агропромышленного предприятия. 

Исходя из полученных результатов соотношения структуры выпускаемой про
дукции с учетом важности компонентов комплекса маркетинга, с помощью эксперт
ного и трендового методов был сделан прогноз реализации куриного яйца и показате
лей экономической эффективности деятельности птицефабрик агрохолдинга «Ки
ровхлеб» на период 2009 - 2012 гг. 
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Таблица 9 - Прогноз экономической эффективности 

производства куриного яйца птицефабриками агрохолдинга ОАО «Кировхлеб» 

Показатели 

Приток денежных средств (выручка от реа
лизации), млн. руб. 
Денежный отток средств, всего млн. руб. 
в т.ч.: - затраты на производство, млн. руб. 

- налоги, млн. руб. 
Чистый доход от опер, деят, млн. руб. 
Индекс доходности затрат 

2008 г. 
(факт) 

275,79 

264,00 
229,63 
34,37 
11,78 

2009 г. 

318,57 

302,39 
263,6 
38,78 

116,18 

2010 г. 

365,77 

344,96 
301,20 
43,76 
20,80 

2011г. 

415,75 

392,03 
342,65 
4937 
23,71 

2012 г. 

468,14 

443,82 
388,11 
55,71 
24,31 

Всего 

1844,03 

1747,22 
1525,21 
222,01 
96,80 
1,055 

Реализация разработанных мероприятий по совершенствованию маркетинга 
птицеводческой продукции агрохолдинга «Кировхлеб» позволит увеличить в 2012 го
ду по сравнению с 2008 годом выручку от реализации яйца с 275,8 до 468,1 млн. руб
лей, при этом чистый доход может возрасти с 11,8 до 24,3 млн. рублей, что обеспечит 
значение индекса доходности затрат на производство куриного яйца на уровне 1,055 в 
целом для прогнозируемого периода. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Многообразие маркетинговой деятельности обусловливает широту всевозмож

ных видов маркетинговых исследований, в качестве которых общепринято выделять 
исследование рынка, конкурентов и потребителей. В структуре известных направле
ний маркетинговых исследований в качестве отдельного необходимо выделить изуче
ние элементов комплекса маркетинга, которое заключается в анализе каждого из эле
ментов маркетинг-микс и в выявлении их влияния на потребительское поведение. 

2. Разработанная модель потребительского поведения позволяет предприятию бо
лее эффективно воздействовать на клиентов, реализуя те или иные управленческие 
решения в области маркетинга. Этому способствует то, что в авторской модели все 
факторы, воздействующие на потребителя, подразделены на две группы: факторы 
внешней среды, которые организация-продуцент товара или услуги не имеет возмож
ности изменять и регулировать, и средства комплекса маркетинга, с помощью кото
рых происходит воздействие со стороны организации на сознание потребителя, опре
деляющего особенности его поведения в зависимости от индивидуальных характери
стик, и закономерностей принятия им решений. 

3. Процессуальная классификация факторов потребительского поведения подраз
деляет их по принципу участия в процессе принятия потребительских решений на три 
группы: внутренние факторы, характеризующие индивидуальные особенности потре
бителей, внешние факторы (факторы внешней культурной, социальной, политической 
и природной среды) и факторы комплекса маркетинга, с помощью которых организа
ция-продуцент товара или услуги воздействует на поведение потребителя с целью 
достижения победы в конкурентной борьбе. 

4. Системное маркетинговое исследование потребителей необходимо проводить 
по следующим направлениям: исследование индивидуальных характеристик потреби
телей и изучение влияния внутренних факторов на их поведение, изучение влияния 
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факторов внешней среды, а также влияния средств комплекса маркетинга на поведе
ние потребителя. Это позволяет получить полную и значимую информацию, описы
вающую потребности потребителя, индивидуальные особенности его поведения, 
влияние внешних факторов, особенности ответной потребительской реакции на при
меняемые факторы комплекса маркетинга. 

5. Промышленное птицеводство - одна из динамично развивающихся отраслей в 
агропромышленном комплексе России в целом и Кировской области в частности. Ре
гиональный рынок яйца имеет олигопольную структуру, на котором в качестве круп
нейших конкурентов выступают три предприятия: ОАО «Кировхлеб», ЗАО «Зуевская 
птицефабрика» и ООО «Советская агрофирма». 

6. Наиболее сильное влияние на поведение потребителей на рынке оказывает 
группа внутренних факторов и, прежде всего, физиологические характеристики (пол, 
возраст, состояние здоровья, жизненный цикл семьи, вкусы и привычки и т.д.). Внеш
ние факторы на поведение потребителей птицеводческой продукции оказывают ме
нее сильное воздействие. 

7. Элементы комплекса маркетинга помогают хозяйствующему субъекту созда
вать определенные стереотипы потребительского поведения, формировать его вкусы 
и привычки. 

8. В качестве ключевого критерия при проведении сегментации потребителей не
обходимо использовать совокупность социально-демографических характеристик 
(пол, возраст, уровень дохода потребителей, размер и этап жизненного цикла семьи), 
отражающих влияние внутренних факторов потребительского поведения. 

9. Разработанные и реализованные мероприятия по совершенствованию комплек
са маркетинга могут позволить предприятию расширить объемы продаж, повысить 
экономическую эффективность производства, увеличить рынок сбыта и лояльность 
потребителей к торговой марке. 

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы 
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