
130 БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ ■ 03(40)2008

МАРКЕТИНГ РОСКОШИ: СОВРЕМЕННАЯ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И БАЗОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ
(ЧАСТЬ 2)

Во второй части статьи, посвященной наиболее актуальным и востребованным

концепциям маркетинга роскоши, рассматриваются и анализируются зависи-

мость потребления роскоши и мечты о ней, гедонистический подход к потреб-

лению и 6Р маркетинга роскоши. Завершается анализ выводами об основных

доминирующих мотивах потребления роскоши.

КЛЮ ЧЕ ВЫЕ СЛО ВА: формула мечты, гедонистическое потреб-
ление, 6Р маркетинга роскоши, мотивы потребления роскоши

ФОРМУЛА МЕЧТЫ

Французские ученые Б. Дюбуа и К. Патерно, о кото-
рых упоминалось в первой части статьи, в своем
эмпирическом исследовании взаимосвязи между
потребительской осведомленностью, мечтой о
бренде и совершением покупки вывели и доказали
формулу мечты для брендов роскоши [19].

Основной задачей профессионалов стал поиск
промежуточных стадий (или закономерностей),
которые наблюдаются между формированием
желания потребителя получить люксовый брен-
дированный продукт в свою собственность и
непосредственной покупкой этого продукта.

Понятно, что без изначального знания —
осведомленности (awareness) — о товаре или
услуге потребитель не может мечтать о люксо-
вом продукте и тем более приобретать его.
Осведомлен ность должна рассматриваться как
самая ранняя стадия развития взаимоотношений
между потребителем и люксовым брендом. При
этом связь между мечтой о соответствующем
продукте (или желанием владеть им) и его покуп-
кой представляется весьма неопределенной.
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Исследование Б. Дюбуа и К. Патерно проводи-
лось на рынке США. В нем принимали участие три
тысячи человек. Интервью с респондентами про-
ходили в домашней обстановке, использовался
метод закрытых и открытых вопросов. Основной
круг вопросов касался потребительских привычек
и чувств, которые у интервьюируемых появлялись
при покупке люксовых брендов. Респондентам
предъявлялся список люксовых брендов, состоя-
щий из 34 названий1. Данный перечень был сфор-
мирован на основе теста на спонтанную осведом-
ленность. В отношении каждого из люксовых
брендов, включенного в список, производились
три измерения:

1) осведомленность с подсказкой (aided aware-
ness): респондентов просили отметить бренды,
знакомые им хотя бы по названию;

2) последняя покупка (recent purchase): интер-
вьюируемые должны были обозначить, какие из
люксовых брендов они покупали в течение
последних двух лет;

3) ценность мечты (dream value): респонден-
там предлагалась гипотетическая ситуация, в
которой они выигрывают приз и из предложен-
ного списка люксовых брендов им необходимо
выбрать пять наиболее желанных.

Результаты исследования в некоторых аспек-
тах оказались ожидаемыми. Например, подтвер-
дилась сильная взаимосвязь между осведомлен-
ностью и покупкой люксовых брендов, между
осведомленностью и мечтой. Однако между меч-
той и покупкой устойчивой связи обнаружить не
удалось. В итоге на основе регрессионного ана-
лиза Б. Дюбуа и К. Патерно предложили формулу
мечты для люксовых брендов [19, p. 73]:

Мечта = 0,58 × Осведомленность –
– 0,59 × Покупка – 8,6

Следует особо отметить, что в полученном
уравнении коэффициент осведомленности

является положительным, а коэффициент покуп-
ки — отрицательным. Следовательно, для брен-
дов роскоши, с маркетинговой точки зрения,
ситуация с тремя переменными выглядит следую-
щим образом. Осведомленность формирует мечту
о люксовом бренде, в то время как покупка при-
водит к воплощению мечты, тем самым фактиче-
ски уничтожая ее. Именно здесь и кроется пара-
доксальная природа маркетинга роскоши. Для
огромного количества товарных категорий основ-
ной функцией маркетинга является увеличение
спроса. В случае с роскошью сложнейшей задачей
или вызовом для производителя оказывается соз-
дание и развитие бренда без рисков избыточного
продвижения и увеличения объемов выпуска.
Иначе спрос на продукт будет повышаться —
бренд станет массовым. Таким образом, для про-
изводителя люксовых брендов очень важно соб-
людать принцип редкости и поддерживать высо-
кий уровень осведомленности потребителей, не
допуская резкого увеличения объемов продаж.

Отрицательный коэффициент (–8,6), исполь-
зующийся в формуле мечты, показывает, что если
осведомленность о бренде и уровень покупки
равны нулю, то и мечта о люксовом бренде (жела-
ние владеть им) является отрицательной величи-
ной, т.е. мечты просто не существует.
Следовательно, появление новых люксовых брен-
дов возможно только при формировании осве-
домленности.

В заключение своего исследования Б. Дюбуа и
К. Патерно предложили четыре возможных сце-
нария развития люксовых брендов. Если изобра-
зить эти сценарии графически, то получится
матрица, состоящая из четырех квадрантов, каж-
дый из которых является маркетинговой страте-
гией по управлению мечтой о люксовом бренде
(рис. 1).

Через пять лет после Б. Дюбуа и К. Патерно
маркетологи Я. Фау и Дж. Прендергаст проверили
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1 Список люксовых брендов в исследовании Б. Дюбуа и К. Патерно: Armani, Laura Ashley, Bang & Olufsen, Bulgary, Cartier, Pierre Cardin, Chanel, Chivas Regal, Christofle, Daum, Christian
Dior, Dunhill, Givenchy, Gorham, Gucci, Guerlain, Hermés, Lacoste, Lancôme, Lanvin, Estée Lauder, Ralph Lauren, Lenox, Montblanc, Omega, Oscar de la Renta, Rémy Martin, Revlon, Rolex,
Shiseido, Louis Vuitton, Waterford, Waterman, Yves Saint Laurent [19, р. 70]. Принадлежность некоторых брендов из этого перечня к роскоши является сомнительной (например, космети-
ка Revlon). Однако, возможно, выбор исследователей был обусловлен спецификой потребления на рынке США.
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формулу мечты, проведя аналогичное исследо-
вание в Сингапуре [35]. Для сравнения и анализа
полученных данных Я. Фау и Дж. Прендергаст
использовали результаты работы Б. Дюбуа и 
К. Патерно в США, а также аналогичные сведе-
ния, полученные А. Чангом и Дж. Зайчковской
[11] в Гонконге. К сожалению, в исследовании 
А. Чанга и Дж. Зайчковской, практически полно-
стью повторяющем дизайн и методологию изы-
скания Б. Дюбуа и К. Патерно, но на другой
потребительской выборке, не объяснялись при-
чины, по которым результаты гонконгского
исследования разительно отличались от резуль-
татов американского. Поэтому для выявления
закономерностей и различий применения фор-
мулы мечты для люксовых брендов на разных
рынках стоит воспользоваться аргументацией
именно Я. Фау и Дж. Прендергаста.

Например, зависимость «осведомленность —
мечта» была полностью подтверждена в синга-
пурском и гонконгском исследованиях. Однако в
Сингапуре также удалось выявить фактор анти-
патии (dislike value), действующий в отношении
отдельных люксовых брендов, о которых аудито-
рия была хорошо осведомлена. Установили и две
основные причины антипатии к известным брен-
дам, а именно:

1) на рынке существует множество подделок
брендированных люксовых товаров;

2) для респондентов качество некоторых
брендированных продуктов несовместимо с
понятием роскоши.

Зависимость «мечта — покупка», которая в
исследовании Б. Дюбуа и К. Патерно была отрица-
тельной (покупка люксового бренда вела к унич-
тожению мечты о нем), на азиатских рынках
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Рис. 1. Маркетинговые стратегии по оптимизации формулы мечты для люксовых брендов

Источник: Dubois B., Paternault C. 1995. PP. 74–75; Phau I., Prendergast G. 2000. PP. 125–126.
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(Сингапур и Гонконг) оказалась положительной:
обладание люксовым брендом усиливает жела-
ние и влечет за собой формирование мечты
купить еще. Принцип редкости, эмпирически
выявленный для рынка США, в Сингапуре и
Гонконге не имел ровно никакого значения для
потребителей люксовых брендов. Объяснение
этого феномена, по мнению Я. Фау и Дж.
Прендергаста, лежит в культурных особенностях
азиатских рынков. Здесь доминируют конфуциан-
ская философия в частности и коллективистские
социальные тенденции в обществе в целом. В
США, напротив, приоритетны стремление к само-
выражению через потребление роскоши и инди-
видуалистические тенденции.

Выявление подобных сходств и отличий функ -
ционирования формулы мечты для люксовых
брендов на различных рынках, безусловно, спо-
собствуют формированию более взвешенных
коммуникационной и дистрибутивной стратегий
глобальных игроков индустрии роскоши.

ГЕДОНИСТИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

В маркетинге теория гедонистического
потребления (hedonic consumption) берет свое
начало в философии гедонизма (от греч. hedone —
наслаждение): согласно принципу обоснования
моральных требований добро или благо опреде-
ляется как то, что приносит наслаждение и изба-
вляет от страданий, а зло — как то, что заставляет
страдать. В основе гедонизма лежит следующее
представление: главным движущим началом
человека, заложенным в него природой и опре-
деляющим все его действия, является стремление
к наслаждению. Цель достигнуть наслаждения
объявляется естественным влечением и вместе с
тем моральным требованием. Как принцип нрав-
ственности гедонизм предписывает стремление к
земным радостям, к получению максимума удо-
вольствия для себя.

В конце 1970-х гг. усиливается интерес к сим-
волизму в потреблении. Основу символизма в

маркетинге заложил С. Леви. Именно ему принад-
лежит знаменитое замечание о том, что «люди
покупают товары не только из-за того, что они
могут делать, но из-за того, что они означают»
[31, р.117]. Благодаря этой идее появились новые
концепции маркетинга, объясняющие поведение
потребителей не только в терминах рациональ-
ного экономического человека, но и в развитии
новых теорий потребления, опирающихся на
этику, нематериальные и субъективные аспекты.

Одной из таких теорий стала теория гедони-
стического потребления, сформулированная 
Э. Хиршман и М. Холбруком [25]. По мнению
исследователей, гедонистическое потребление
обозначает те стороны потребительского поведе-
ния, которые относятся к мультисенсорным, фан-
тазийным и эмоциональным аспектам пережива-
ний, вызванных товаром [25, р. 92]. Американская
маркетинговая ассоциация в свою очередь опре-
деляет гедонистическое потребление как «средо-
точие на чувственных удовольствиях или гедони-
стических благах, которые возникают при взаи-
модействии с товаром или услугой» [41].

К понятийным рамкам гедонистического
потребления относятся четыре измерения (при-
водятся в терминологии Э. Хиршман и М. Хол -
брука):

1) ментальные конструкции (mental con-
structs);

2) товарная категория (product class);
3) использование товара (product usage);
4) индивидуальные различия (individual diffe-

rences) (рис. 2).
Ментальные конструкции предполагают:
� доминирование эмоциональных желаний

над утилитарными мотивами при выборе товара;
� насыщение продукта субъективными

смыслами и значениями, которые замещают в
потребительском сознании физические свой-
ства товара;

� тесную связь с фантазийным миром потре-
бителей;

� растущие противоречия между потреби-
тельским поиском чувственно-эмоциональных
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стимулов и поиском когнитивной информации о
товаре.

К товарным категориям принадлежат про-
дукты, использование которых подразумевает
высокую эмоциональную вовлеченность потреби-
телей (например, кинофильмы, театральные
постановки, концерты, романтическая литература
и т.п.). Применение гедонистических товаров тре-
бует от людей определенных умственных усилий,
причем правое полушарие головного мозга в
этом случае всегда задействуется сильнее, т.к.
необходим холистический подход к оценке товар-
ных альтернатив, а не аналитический. При этом
символический смысл продукта оказывает более
мощное влияние на потребительский выбор, чем
материальные характеристики изделия.

При использовании товара важно то, как
изменяются эмоции и их интенсивность (как,
например, при чтении любовного романа с клас-
сической композицией: завязка — кульминация —
развязка). Учитывается также трансформация

отношения к продукту в зависимости от интен-
сивности потребительского и жизненного
опыта (допустим, фильм, который восхищал в
юности, раздражает в зрелые годы излишним
романтизмом).

К индивидуальным различиям относятся
культурные и этнические стереотипы и тради-
ционные практики, а также социальные нормы
восприятия потребительской рутины. Например,
к шопингу можно относиться как к развлечению
(позитивная коннотация) или как к ресурсоза-
тратному (время и деньги) мероприятию (нега-
тивная оценка).

В отношении гедонистического потребления
роскоши, к сожалению, существует очень немно-
го открытых исследований. Одним из таких
любопытных изысканий является работа Т. Леже,
Ш. Цел лара и Ж. Лорана, посвященная влиянию
гедонистических свойств товаров на восприятие
роскоши [30]. В своем труде исследователи ана-
лизируют звук, возникающий при использовании
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Рис. 2. Гедонистическое потребление: понятийные рамки

Источник: Hirschman E.C., Holbrook M. 1982. PP. 92–101.
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зажигалки, и его влияние на потребительское
восприятие самого продукта (является ли товар
роскошным или нет).

В исследовании приняли участие активные
пользователи — 200 человек, разбиравшихся в
дорогих зажигалках. Респондентам предъявили
записанные звуки открывавшихся зажигалок.

Всего для исследования отобрали восемь
зажигалок, издававших специфические звуки при
открытии. Каждый звук оценили по семи пара-
метрам, которые определили в ходе экспертных
интервью, предшествовавших анализу. В итоге
тот или иной звук можно было охарактеризовать
как приглушенный, обычный, щелкающий, резо-
нирующий, быстрый, интенсивный или высокий.

В результате исследования удалось выделить
два типа потребителей зажигалок. Представители
каждого типа по-своему воспринимали роскошь.
Для одних роскошь ассоциировалась с такими
звуками, как приглушенный, обычный или низ-
кий по тону — ненавязчивое восприятие роско-
ши. Другие связывали понятие роскоши с щел-
кающими, резонирующими и ясными по тональ-
ности звуками. В данном случае роскошь
воспринималась как нечто демонстративное,
кричащее [30, р.104].

В заключение своего исследования авторы
подчеркнули, что дизайнеры веками использова-
ли различные характеристики продуктов для
формирования у потребителей того или иного
восприятия роскоши. Однако раньше использо-
вание таких характеристик товара как, например,
звуковые дескрипторы у зажигалок, было интуи-
тивным и зависело от креативности и степени
таланта мастера. Вместо этого ученые предложи-
ли систематический, основанный на измеряемых
показателях метод: исследователи разработали
способ идентификации продукта и манипулиро-
вания звуковыми стимулами, обеспечивающими
гедонистический опыт потребления.

Более того, удалось установить тесную связь
между определенными звуковыми характеристи-
ками и физической формой, размерами зажигалок.
Например, такая характеристика звука, как «интен-
сивный», подразумевает выбор для корпуса изде-
лия металла определенных толщины и типа. В
свою очередь, высокий звук можно получить за
счет конкретной геометрической формы зажигал-
ки и т.п. Таким образом, по мнению Т. Леже, Ш.
Целлара и Ж. Лорана, в индустрии роскоши возмо-
жен «обратный инжиниринг». «Обратный инжини-
ринг» предполагает то, что производители станут
нацеливаться на тот или иной сегмент потребите-
лей роскоши и, учитывая особенности человече-
ского восприятия, начнут создавать товары с
определенными физическими характеристиками.
И именно эти продукты априори будут удовлетво-
рять гедонистическим запросам клиентов.

6P МАРКЕТИНГА РОСКОШИ

Новейшей концепцией в области современно-
го маркетинга роскоши можно назвать концеп-
цию 6Р маркетинга роскоши (6P’s of Luxury
Marketing), предложенную в 2007 г. американским
маркетологом Дж. Уинспером [37]. Используя в
качестве основы для построения новой концеп-
ции традиционные модели классического марке-
тинга — 4Р2 и 7Р3, Дж. Уинспер сформулировал
парадигму маркетинга роскоши, состоящую из
шести базовых элементов:

1) люди (people);
2) продукт (product);
3) страсть (passion);
4) удовольствие (pleasure);
5) цель (purpose);
6) цена (price) (рис. 3).
Рассмотрим составляющие концепции 6Р

детально, принимая во внимание то, что эти
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2 Модель 4Р является самой известной классификацией маркетинговых переменных; называется 4Р по первым буквам английских слов: продукт (product), цена (price), место
(place), продвижение (promotion); введена в теорию маркетинга Дж. Мак-Карти в начале 1960-х гг.
3 Модель 7Р является более поздней модификаций классификации маркетинговых переменных и, в основном, фокусируется на маркетинге услуг; помимо составляющих модели
4Р, также включает персонал (personnel), физические свидетельства (physical evidence) и процесс (process) [29].
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переменные по-разному влияют на потребителей
различных типов, а также по своей сущности не
являются стабильными: с течением времени при
тех или иных экономических и социальных
обстоятельствах они видоизменяются. Более
того, данные элементы не работают изолирован-
но друг от друга.

1. Люди (people): они покупают у людей.
Очень часто говорится и еще чаще забывается, что
люди покупают у людей. После долгих лет комму-
никации с потребителями в жанре монолога про-
давца маркетологи наконец осознали важность
построения диалога со своими покупателями.

По мнению Дж. Уинспера, для рынка роскоши
наиболее характерной является модель «Имидж
через действие», где под действием понимается
коммуникация, а именно важность двусторонней
личной коммуникации, т.е. того, как маркетологи
преподносят историю бренда (brand story) и
насколько хорошо эта история воспроизводится
другими.

Итак, перед покупкой потребитель роскоши
уверяется в возможности создать с брендом лич-
ные отношения и в том, что продукт имеет высо-
кое качество. Один из потребительских эффектов,
который проявляется после приобретения, — это

то, как новый пользователь обсуждает и оценива-
ет товар и опыт, который получил в процессе
совершения покупки. Профессионалам следует
помнить об этом. Задача маркетологов — контро-
лировать, в каком контексте и по каким причи-
нам в разговорах будет упоминаться конкретный
бренд.

Почти все люксовые товары реализуются
посредством прямых продаж — личный контакт
продавца с потребителем оказывает ключевое
влияние на процесс покупки. Ведущие компании-
производители на рынке роскоши, самостоятель-
но осуществляющие розничные операции, непре-
менным условием успеха считают наличие специ-
альных тренинговых программ для своих
продавцов, телефонных операторов и других
сотрудников, имеющих прямые контакты с потре-
бителями.

При всей очевидности значения личного кон-
такта с потребителем многие из производителей
роскоши ведут себя пассивно, имея в активе лишь
старый капитал бренда, имидж и историю проис-
хождения. Они отказываются создавать питатель-
ную среду для разговоров/коммуникаций с клиен-
тами. Доказательствами такого поведения могут
служить следующие не слишком оригинальные
утверждения: «Наш бренд отличается / лучше дру-
гих, потому что его качество говорит само за себя.
Этот товар — образец ручной работы, во время
его производства были использованы только луч-
шие материалы. Данный продукт из такой-то
страны, он сделан с особой тщательностью».

2. Продукт (product): шесть ключевых
характеристик. Для маркетинга роскоши суще-
ствование продукта является основой для
последующих действий. Любой из люксовых
товаров обязательно имеет шесть ключевых
характеристик:

1) высокое качество;
2) историческое наследие;
3) целостность;
4) высокая цена;
5) редкость (дефицитность);
6) неутилитарность.
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Рис. 3. Маркетинг роскоши: концепция 6Р

Источник: The 6 P’s of Luxury Marketing. 2007. PP. 5–11.
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Говоря о первой характеристике — высоком
качестве, — важно помнить, что роскошь и высо-
кое качество являются синонимами: все физиче-
ские составляющие люксового продукта должны
быть исключительно высокого происхождения
(самые лучшие из возможных), а производство
такого товара — эталонным в своей категории.

Вторая характеристика — наследие — вместе
с историей создания бренда и аутентичностью
формирует индивидуальность бренда. Понятие
«наследие» может включать множество элемен-
тов: от истории происхождения до упоминаний о
самых знаменитых или значимых клиентах.

Третьей характеристикой является целост-
ность. Под целостностью понимается стилистиче-
ская преемственность, следование традициям
производства или же сложившимся традициям
культуры потребления.

Четвертая характеристика — высокая цена (по
сравнению со стоимостью нелюксовых продуктов
той же товарной категории). Потребители склон-
ны воспринимать цену продукта как гарантию
качества и обычно следуют простой логике: чем
выше цена, тем выше качество.

Пятая характеристика говорит о редкости
(дефицитности) компонентов люксового продук-
та или же об ограниченном доступе к самому
продукту (например, предварительный заказ).
Редкость товара категории люкс воспринимается
потребителями как престижность и респекта-
бельность.

И, наконец, шестой характеристикой является
некоторая бесполезность люксового продукта,
его неутилитарность. Это не означает, что такой
товар имеет только эстетическую ценность, ско-
рее, речь идет о других мотивах, связанных с его
использованием: удовольствием, баловством,
поощрением. Другими словами, потребление
люкса опирается не на функциональные характе-
ристики, а на эмоции, которые продукт вызывает
у владельца.

3. Страсть (passion): прекрасное знание
предмета не остается неразделенным. Для
современных потребителей роскоши, особенно в

США, характерно накопление обширных (иногда
даже экспертных) знаний относительно предпо-
читаемых люксовых брендов. Клиенты прекрасно
разбираются в специфике и особенностях произ-
водства любимых вещей, хорошо осведомлены
об истории компании, эволюции стиля и дизайна.
Они могут годами охотиться за редкими экзем-
плярами часов или ювелирных украшений.
Фактически такие потребители ведут себя как
коллекционеры искусства: они досконально
знают предмет своей страсти, способны профес-
сионально рассуждать о нем и оказывать сильное
влияние на окружающих со схожими интересами.

Подобные клиенты являются адвокатами
бренда и лучшими союзниками для производите-
лей товаров категории люкс. Чаще всего такие
люди не бывают одинокими. Более того, в соот -
ветствующем кругу их воспринимают как экспер-
тов и обращаются к ним за советами. Этим потре-
бителям свойственно нести свои знания о бренде
в мир не только в форме устных выступлений, но
также создавая клубы по интересам и ведя
обширную деятельность во Всемирной паутине.
Нередко такие клиенты оказываются влиятельны-
ми блоггерами, которые с большим энтузиазмом,
чем сами производители, ведут пропаганду
любимого бренда.

Производителям, в свою очередь, следует
идентифицировать и поддерживать подобных
страстных энтузиастов, делать им не только вер-
бальные, но и материальные «комплименты».
Также компаниям, выпускающим люксовые това-
ры, нужно содействовать полезным инициативам,
например, помогать создавать клубы любителей
определенного бренда.

4. Удовольствие (pleasure): чувства и эмо-
ции. Удовольствие от использования роскоши
приходит с опытом потребления, который фор-
мируют чувства и эмоции. Стимуляция чувств и
эмоциональных переживаний соответствующих
клиентов является наиглавнейшей задачей мар-
кетологов.

Процесс выбора люксового продукта, сама
покупка и, разумеется, пользование товаром
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должны вызывать у человека чувственные удо-
вольствия. Отсюда создание лимитированных
серий, оформление бутиков и флагманских мага-
зинов как театральных постановок или сконцен-
трированных дизайнерских манифестов.
Функциональность для люкса — ничто. Мечта,
фантазии, магия — вот тот иррациональный мир,
который роскошь способна оживлять. Иными
словами, удовольствие — это люксовый бренд, а
люксовый бренд — это удовольствие во всех
смыслах.

5. Цель (purpose): все-таки практичность
должна присутствовать. Несмотря на то что
функциональность продукта не является опреде-
ляющим фактором при покупке люкса, следует
помнить: у подобного продукта все заявленные
функциональные характеристики должны быть
априори. Потребители роскоши не склонны
выбирать между удовольствием, получаемым от
использования люкса, и утилитарной необходи-
мостью, которую обслуживает тот или иной про-
дукт. Для таких клиентов не стоит вопрос «или —
или». Потребители хотят получить, возможно, и в
разных пропорциях, но все. Именно поэтому соб-
людение баланса между практичностью и удо-
вольствием — вот к чему следует стремиться
маркетологам люксовых продуктов, не упуская из
виду, что для разных клиентов будут значимы
различные характеристики товара.
Профессионалам стоит задуматься о всесторон-
ней информационной поддержке своих продук-
тов: должно оказываться воздействие и на созна-
ние, и на эмоции людей.

6. Цена (price): появление частичной соб-
ственности. Цена является важным атрибутом
(характеристикой) люксовых товаров. Именно
этот атрибут позволяет создавать ауру высокого
качества и престижа. Однако большинство клиен-
тов, приобретающих роскошь (особенно в США и
Европе), хорошо умеют считать деньги и весьма
далеки от экстравагантных потребительских
практик, существующих в Азии или, например, в
России. Во всем мире даже для самых богатых
людей покупка яхты, личного самолета или

жилой резиденции является весьма затратным
мероприятием. Здесь речь идет не только о пря-
мой стоимости таких объектов, но и о дополни-
тельных расходах, связанных с их содержанием,
эксплуатацией и т.п. С определенной точки зре-
ния покупка роскоши «замораживает» капитал,
который при других обстоятельствах мог быть
вложен в другие бизнес-проекты и принести
дополнительные дивиденды.

Содержание частных резиденций, охотничьих
угодий, яхт, самолетов и т.п. требует существен-
ных инвестиций, которые иногда перекрывают
изначальную цену объектов. К тому же облада-
тель, например, пентхауса в Нью-Йорке, замка во
Франции, дома в Лондоне и виллы в Испании не
сможет одновременно жить во всех этих местах.
А владельцу яхты будет весьма сложно постоянно
находиться в кругосветных путешествиях.

Вполне естественно, что со временем у таких
собственников возникла прагматическая потреб-
ность разделить бремя обладания объектами
роскоши с кем-нибудь еще. Идея частичной соб-
ственности (fractional ownership) стала решением
проблемы. Первыми по этому пути пошли девело-
перские компании, вовлеченные в строительство
и эксплуатацию вилл и роскошных резиденций на
известных мировых курортах. Так, сегодня Exclu -
sive Resorts предлагает своим клиентам на выбор
покупку дома стоимостью $2,5 млн или же член-
ство в клубе со взносом $400 тыс. При этом взнос
выплачивается в рассрочку (от $15 до $25 тыс.
ежегодно), а человеку предоставляется возмож-
ность в течение нескольких недель в году прожи-
вать в собственном доме на одном из лучших
курортов мира.

Затем практика частичной собственности
стала популярной и среди автолюбителей. Клубы
роскошных автомобилей, такие как Revo250 или
PI International, предоставляют своим членам воз-
можность ездить на последних моделях Ferrari,
Bentley или Rolls-Royce гарантированное количе-
ство дней в году.

Другим производителям роскоши также стоит
задуматься о потенциале частичной собственности:
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ведь именно такая форма обладания «рационали-
зирует» высокую цену продукта.

ДОМИНИРУЮЩИЕ МОТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
РОСКОШИ

Сегодня в маркетинговой литературе сущест -
вует множество определений понятия роскоши.
Более того, огромные трудности у исследователей
вызывает идентификация сегментов индустрии
роскоши и ее основных игроков, а также опреде-
ление объема соответствующего рынка. Главная
причина подобных проблем — существование
многочисленных трактовок понятия «роскошь» 
с точки зрения социально приемлемых потреби-
тельских практик, существовавших в различные
исторические периоды в том или ином обществе
(влияние культуры и экономики).

Cоциально приемлемые определения роско-
ши меняются с течением времени. Если мы обра-
тимся к современным терминам теории потреб-
ления, то столкнемся со следующей проблемой.
Специалисты различают продукты «для удовле-
творения своей прихоти» и «жизненно необходи-
мые товары» или «продукты первой необходимо-
сти» и «товары непервой необходимости». Во
времена индустриальной революции XVIII в.
подобные споры касались в основном морали и
пороков имущего класса. Например, в Европе до
XVIII в. серебро, сахар, специи, кофе, тюльпаны
или деликатесы считались пагубными и вредны-
ми. Концепция роскоши как законного источника
наслаждения и удовольствия растущего среднего
класса относительно молода — ей всего 200 лет.

Часто употребляя слова «премиальный», «клас-
сический», «роскошь» в качестве синонима доро-
гих товаров и продуктов лучшего качества, марке-
тологи уменьшают коммерческую и семантическую
значимость этих понятий. Более того, роскошью и
товарами, принадлежащими к соответствующей
категории, нередко называют фактически любые
продукты и услуги, имеющиеся на рынке (напри-
мер, и конфеты, и вина, и автомобили).

Сегодня фраза «компании — производители
роскошных товаров» стала журналистским штам-
пом. Причем при бездумном использовании
этого клише часто забывается, что практически
на любом рынке все еще существует высокая сте-
пень поляризации сегментов внутри товарных
категорий. Более того, в индустрии роскоши
нишевые игроки — небольшие узкоспециализи-
рованные организации — и глобальные компа-
нии-конгломераты (их число постоянно растет)
разделены огромной дистанцией.

Товары, относящиеся к роскоши, — это про-
дукты, которые стоят дороже по сравнению с
другими товарами, обладающими теми же потре-
бительскими свойствами и качествами. Их неося-
заемые особенности часто более важны, чем
материальные. Однако предположение о том, что
роскошь приобретается исключительно с целью
демонстрации собственного положения в обще-
стве (обладание определенным статусным симво-
лом), отпадает, когда мы сравниваем, например,
свойства губной помады от известного дизайнер-
ского бренда и аналогичного товара, произве-
денного международной косметической компа-
нией. Эти продукты могут иметь одинаковое
качество и цену, но в основе покупки каждого из
них будут лежать совершенно разные мотивы.

Очевидно, что в обладании продуктом, при-
надлежащим к категории роскоши, или в его
покупке есть нечто большее. Здесь все дело, ско-
рее, в собственном имидже владельца, а не в том
впечатлении, которое человек хотел бы произ-
вести на окружающих. К люксовым товарам при-
нято относить определенные продукты: исполь-
зуя их, потребители поддерживают чувство соб-
ственного достоинства, а не стремятся получить
какую-либо функциональную выгоду. Товары,
принадлежащие к категории роскоши, позволяют
клиентам удовлетворять психологические и фун-
кциональные нужды: именно это является отли-
чительным признаком продуктов данной катего-
рии от товаров категорий «нероскошь» и «под-
делка» [40]. Это означает, что в действительности
маркетинговое определение роскоши следует
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рассматривать не только с позиций высокого
качества и ремесленного мастерства, но и
несколько шире.

Все товары, относящиеся к роскоши, обладают
следующими характеристиками:

� сильный имидж бренда;
� цена с надбавкой;
� исключительное качество дизайна и ремес-

ленного мастерства;
� контролируемая, эксклюзивная или селек-

тивная дистрибуция.
Компании — производители люксовых про-

дуктов — как правило ведут свои операции толь-
ко в верхнем, самом дорогом сегменте. Однако
при расширении рынка они вынуждены конку-
рировать как с другими поставщиками роскоши,
так и с компаниями, не занимающимися выпу-
ском люкса.

Опираясь на анализ наиболее актуальных сов-
ременных концепций маркетинга роскоши, при
исследовании потребления люксовых товаров

можно рассматривать следующие принципиаль-
ные составляющие:

� экономические;
� социальные;
� психологические;
� гедонистические;
� символические;
� культурные (рис. 4).
Все они, по-разному воздействуя на потреби-

телей, приводят их к покупке роскоши.
Только четкое понимание сложной и комп -

лексной природы потребления роскоши в усло-
виях современного рынка способно помочь мар-
кетологам продвинуть люксовые товары, грамот-
но их позиционировать и сохранить при этом
культурные и ремесленные традиции, характер-
ные для роскоши.

Современный уровень маркетинга люксовых
товаров требует от маркетологов, вовлеченных в
этот процесс, довольно обширного набора зна-
ний не только в области экономики и управления.
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Сегодня профессионалам на рынке роскоши в
большей степени, чем когда-либо, необходимо
понимать и применять гуманитарные концепции
в культурной, психологической и социальной сфе-
рах. Маркетологи должны обладать способностью

творчески переосмысливать накопленный опыт и
трансформировать его в новые маркетинговые
стратегии для привлечения и удержания потре-
бителей роскоши, которые руководствуются
сложными мотивами потребления.
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