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ВВЕДЕНИЕ

Для современной России демонстративное по-
требление является относительно новым феноме-
ном. За очень короткий период времени характер 
потребления существенно изменился: оно стано-
вится не просто массовым, а «сверхдостаточным, 
престижным» [5]. В процессе стремительных пре-
образований потребительской практики и появ-
ления новых сценариев потребления важную 
роль играют постмодернистские тенденции. Те-
перь и российские потребители могут путем при-
обретения дорогих товаров класса люкс опреде-
лять свою личность, показывать статус и положе-
ние в обществе.

Для XXI в. характерна быстрая и непродолжи-
тельная коммуникация. В связи с этим все более 
выраженным становится желание потребителей 
быстро, ярко и наглядно демонстрировать свои 
индивидуальность, статус, положение, оригиналь-
ность и известность. Мода как форма быстрого об-
мена информацией между людьми представляет 
собой инструмент, с помощью которого можно осу-
ществить это желание на практике, как в известной 
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пословице: «Людей по одежке встречают…» Ключе-
вую роль в этом играет демонстрация.

Примечательно, что в настоящее время Россию 
рассматривают как идеальный и перспективный 
рынок для экспансии модных брендов класса 
люкс, а Москва занимает пятое место после Пари-
жа, Милана, Лондона и Нью-Йорка в рейтинге са-
мых модных столиц мира и лидеров в области по-
требления роскоши [10].

Поскольку мода в нашей стране играет весьма 
существенную роль в демонстративном потребле-
нии, проведение тщательного исследования в этой 
области становится очевидной необходимостью. 
К сожалению, на сегодняшний день практически 
отсутствуют систематизированные данные о потре-
бителях, являющихся последователями моды и ос-
новными покупателями люксовых брендов. В свя-
зи с этим у подверженных влиянию моды компа-
ний, поставляющих на российский рынок товары 
роскоши, возникают определенные сложности с 
выбором стратегий маркетинговых коммуникаций. 
Более того, ни отечественные специалисты в обла-
сти брендинга, ни сами потребители не чувствуют 
специфику модного люкса и не понимают законов, 
по которым живет и развивается эта индустрия.

Основная цель данной статьи — определить на 
основе оригинального исследования потребите-
лей из Санкт-Петербурга и Москвы роль, которую 
мода играет в формировании демонстративного 
потребления, и на основании полученных резуль-
татов сформулировать рекомендации по созда-
нию эффективных маркетинговых коммуникаций 
с конечными потребителями люксовых товаров, 
подверженными влиянию моды и придерживаю-
щимися демонстративного стиля потребления.

ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: МОТИВАЦИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НОВЫЕ ТРЕНДЫ

Термин «демонстративное потребление» был 
введен экономистом и социологом Торстейном 
Вебленом в книге «Теория праздного класса» [2]. 

Он использовал этот термин для описания осо-
бенностей поведения представителей высшего 
класса, которые распоряжались своим огромным 
богатством, в частности, для декларации социаль-
ной власти, реальной или мнимой.

В результате существенного повышения уров-
ня жизни в XX в. и появления среднего класса тер-
мин «демонстративное потребление» стал приме-
няться более широко. Теперь он используется как 
характеристика поведения отдельных людей и це-
лых семей, у которых в основе модели потребле-
ния лежит покупка товаров не столько для ис-
пользования по прямому назначению, сколько 
для демонстрации собственного статуса. Демон-
стративное потребление приобретает все более 
важное значение, что проявляется в поведении и 
стиле жизни российских потребителей [6].

Современная точка зрения на демонстративное 
потребление заключается в том, что при исследо-
вании внимание в равной мере уделяется потреби-
телям с разным уровнем достатка, стремящимся 
приобрести люксовые товары для достижения / 
подтверждения своего статуса [6]. Данная пробле-
ма является жизненно важной и для исследовате-
лей, и для производителей брендов класса люкс, 
а также для остальных игроков этого рынка (ретей-
леров, рекламных агентств, СМИ). Всех волнует во-
прос: почему и для чего потребители делают столь 
внушительные денежные инвестиции в приобрете-
ние роскоши? Ответ на него скрывается в различ-
ной мотивации демонстративных потребителей.

В настоящем исследовании использована 
классификация мотивов Ю.А. Цимерман [5] как 
наиболее полная, учитывающая все особенности 
современного демонстративного потребителя с 
его глубоким индивидуальным внутренним ми-
ром и сложным, а зачастую и непонятным поведе-
нием при потреблении люксовых брендов.

Итак, на демонстративное потребление роско-
ши влияют следующие основные мотивы:

1) экономический (побуждающий потребителя 
демонстрировать во внешнем мире свой уровень 
дохода с помощью колоссальных денежных вло-
жений в покупку предметов роскоши);
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2) социальный (позволяющий показать свой 
статус и заслужить уважение представителей эта-
лонных групп);

3) моральный (дающий внутреннее удовлетво-
рение от общественного внимания: комплимен-
тов, проявления зависти и т.п.);

4) психологический (обеспечивающий потре-
бителю возможность самореализоваться через 
потребление роскоши, приобрести уверенность 
в себе, известность, привлечь внимание к своей 
личности);

5) гедонистический (доставляющий индивиду 
удовольствие и радость);

6) эстетический (удовлетворяющий потреб-
ность человека в обладании чем-либо красивым, 
ведении приятного и изысканного образа жизни, 
наличии дорогой и качественной одежды и т.п.).

Кроме того, представитель научной школы фи-
лософии экономики В.И. Ильин [3], рассматрива-
ющий демонстративное поведение в контексте 
постмодернистской эпохи, выделяет мотив, в ко-
тором присутствует связь между социологией де-
монстративного потребления, модой и стилем. 
По мнению В.И. Ильина, мода подразумевает сим-
волическую функцию: модные люксовые товары, 
приобретаемые индивидом, являются своего 
рода символами, знаками, с помощью которых он 
может продемонстрировать что-то другому чело-
веку, например, ярко и наглядно показать свои 
индивидуальность, статус, положение, ориги-
нальность и известность.

Приведем некоторые примеры актуальных 
трендов в демонстративном поведении, которые 
помогают лучше понять общую мотивацию по-
требителей при покупке модных товаров класса 
люкс. За последнее десятилетие в мире резко 
увеличилось число богатых людей, а вместе с тем 
изменилось поведение потребителей: они стали 
более придирчивыми, требовательными и склон-
ными к тщательному выбору. Теперь они уделяют 
все больше внимания высокому качеству товара, 
приобретаемого за большие деньги, его эксклю-
зивности и редкости, мастерству и точности 
его исполнения. Для потребителей становится 

принципиальным купить пусть одну по-нас то-
яще му дорогую вещь, но исключительного каче-
ства и дизайна [7].

Все меньше внимания потребители модных 
люксовых брендов обращают на логотип. Теперь 
у них, напротив, появляется желание спрятать его 
или приобрести такой товар (одежду или аксессу-
ар), где логотип расположен незаметно.

Кроме того, современные маркетологи много 
внимания уделяют выстраиванию эмоциональ-
ных отношений с потребителями, т.е. придают 
значение сервису и дизайну бутиков, ведь после 
их посещения у покупателей должно оставаться 
чувство полного удовлетворения и восторга.

Модным трендом становятся социальные сети. 
Согласно исследованию Microsoft [8], демонстра-
тивные потребители Лондона, Нью-Йорка, Токио 
и Парижа проводят в них все больше времени. 
Появилось множество посвященных моде блогов, 
модных сообществ, закрытых модных групп. По-
требители жаждут диалога о модных брендах с их 
создателями и друг с другом. И все это в онлайн-
режиме. Очевидно, что в такой ситуации маркето-
логи, создающие новые маркетинговые коммуни-
кационные стратегии, вынуждены уделять соци-
альным сетям достаточно внимания.

ПОРТРЕТ РОССИЙСКОГО 

ДЕМОНСТРАТИВНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Даже при поверхностном наблюдении за при-
обретением модных предметов роскоши отече-
ственными потребителями в России или за грани-
цей заметны некоторые существенные различия в 
сценарии демонстративного потребления «у них» 
(подразумевая некий унифицированный портрет 
международного потребителя) и «у нас». Попробу-
ем выделить особенности, которые помогут нам 
охарактеризовать российского демонстративного 
потребителя модных предметов роскоши.

Во-первых, сопоставляя отечественного и (ус-
ловно) западного потребителей, важно отметить 
полное отсутствие в России культуры потребления 
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подобных товаров. В связи с этим «наши люди» 
заимствуют и быстро адаптируют чужие сцена-
рии: подражают зарубежному образу жизни, 
предпочитают бренды зарубежных марок, пере-
нимают спокойный, элегантный и неброский за-
рубежный стиль. Тем не менее, как бы наши соо-
течественники ни подражали западным покупате-
лям, российское потребление существенно отли-
чается своей демонстративностью, показным ха-
рактером, нарочитой броскостью. Очевидно, эта 
проблема возникла по причине того, что страна 
более 70 лет была закрыта для роскоши. До сих 
пор роскошь как гигантский набор разнообраз-
ных товарных и сервисных возможностей все еще 
является в России «новой игрушкой». С появлени-
ем денег для совершения роскошных покупок, 
знаний для эффективного ведения бизнеса и воз-
можности хорошо зарабатывать в процессе но-
вых экономических реформ современное поко-
ление наших соотечественников почувствовало 
вкус к красивой и роскошной жизни.

Во-вторых, сказывается российская импуль-
сивность при совершении дорогостоящих поку-
пок. Когда наши люди видят витрину магазина, 
рекламу в журнале и им хочется что-то приобре-
сти, они делают покупку сразу, не раздумывая, 
и уже на следующий день (а то и в тот же самый) 
демонстрируют ее своим коллегам по работе, 
друзьям и близким. Иностранцев это забавляет 
и одновременно беспокоит, ибо подобные пове-
денческие сценарии резко отличаются от тради-
ционно принятых в мире роскоши.

Российских потребителей модных люксовых 
брендов принято делить на две группы: это люди 
высшего класса (в основном миллионеры) и пред-
ставители быстро растущего класса выше средне-
го. Потребители высшего класса характеризуются 
недавним приобретением недвижимости стои-
мостью как минимум $1 млн (или в эквиваленте 
любой другой валюты) и минимальным доходом 
в $500 тыс. в год [10]. Несмотря на кризис, количе-
ство миллионеров в России продолжает расти 
быстрыми темпами: в 2010 г. их численность до-
стигла 1,337 млн человек, что на 13,6% выше, чем 

в 2009 г. [11]. Представителями класса выше сред-
него в России считаются семьи (или домохозяй-
ства) с доходом в $6,5 тыс. и более в месяц на че-
ловека, а число семей с доходом, превышающим 
$10 тыс. на душу населения, составляет всего 1% 
(около 100 тыс. человек) [10]. Подобный разброс 
численности богатых людей в России объясняет-
ся различными позициями экспертов при оценке 
рынка роскоши и отсутствием корректной стати-
стики.

В основном потребители высшего класса при-
обретают дорогую недвижимость, персональные 
транспортные средства: яхты, самолеты, редкие 
автомобили, предметы антиквариата и ювелир-
ные изделия, в то время как представители клас-
са выше среднего могут позволить себе, напри-
мер, дорогие автомобили, люксовую одежду и ак-
сессуары. Если потребители класса выше средне-
го покупают товары разного качества и для них 
важно скорее имя бренда и логотип, то для пред-
ставителей высшего класса характерна покупка 
только эксклюзивных, самых дорогих товаров вы-
сокого качества со «скрытым» логотипом. Если 
они покупают автомобиль, то самый дорогой, с 
наиболее качественными деталями, эксклюзив-
ным дизайном и инновациями. Если идут в ресто-
ран, то для них важны обслуживание, атмосфера 
в зале, дизайн помещения, посуда и оформление 
подаваемых блюд [10].

В-третьих, говоря о психологических мотивах 
потребления роскоши в России, следует отметить 
важную роль престижа, а также возможность 
приобретения / демонстрации статуса. Кроме 
того, российские потребители в огромной степе-
ни поддаются влиянию общественного мнения, 
им необходимо заслужить уважение представите-
лей определенной эталонной группы [10].

Итак, мы рассмотрели связь между модой и 
демонстративным потреблением, современную 
мотивационную классификацию потребителей 
роскоши, а также достаточно точно обрисовали 
портрет российских демонстративных потреби-
телей. В нашем исследовании все это необходимо 
для выбора переменных, на основании которых 
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будет предложена классификация российских по-
требителей модных брендов категории класса 
люкс. Однако прежде чем перейти непосред-
ственно к описанию исследования, попробуем 
разобраться в том, что сегодня происходит на 
российском рынке модной роскоши.

СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

МОДНЫХ ТОВАРОВ КЛАССА ЛЮКС

Отсутствие открытых исследований и систе-
матизированных данных о потребителях модных 
брендов класса люкс в России связано с несколь-
кими факторами. Первый — это высокая степень 
закрытости и непрозрачности рынка роскоши, 
который в России продолжает активно формиро-
ваться, но пока еще далек от насыщения. Второй 
фактор — труднодоступность потребителей то-
варов данной категории в исследовательских це-
лях и их нежелание (а зачастую и неумение) вер-
бализировать собственные мотивы. Тем не менее 
необходимость в исследованиях такого рода оче-
видна, поскольку сегодня создание наиболее эф-
фективных маркетинговых коммуникаций воз-
можно только с опорой на них. Знания о потре-
бителях играют важнейшую роль при принятии 
многих стратегических решений. Именно потре-
битель в настоящее время находится в центре 
внимания наиболее успешных компаний и игро-
ков рынка роскоши.

Основными тремя группами ретейлеров мод-
ной продукции брендов класса люкс на россий-
ском рынке принято считать Bosco di Ciliegi, Mer-
cury и JamilCo [1]. Первое место по продажам от-
водится компании Mercury — эксклюзивному 
импортеру более 60 люксовых брендов, среди 
которых Armani, Balenciaga, Brioni, Bulgary, Dolce & 
Gabbana, Ermenegildo Zegna, Gucci, Fendi, Tiffa-
ny & Co, Prada и многие другие. Следующая груп-
па, Bosco di Ciliegi, представлена такими бренда-
ми, как Etro, Jil Sander, Kenzo, MaxMara, La Perla, 
Paul & Joe и др. И наконец, последняя группа, 
JamilCo, эксклюзивно продвигает такие бренды, 

как Bur berry, Chaumet, Salvatore Ferragamo, Esca-
da и др.

Все три ретейлера активно развивают модную 
розницу не только в Москве, но и в других рос-
сийских городах, имеют собственные бюджеты на 
продвижение брендов, находящихся в их портфе-
лях, стремятся к формированию собственной 
клиентуры. Несмотря на то что в последние годы 
многие мировые производители модной роско-
ши (например, Louis Vuitton, Dior, Chanel, Hermès) 
отказались от сотрудничества с крупнейшими 
отечественными ретейлерами и открыли собст-
венные представительства в России, позиции 
большой фэшн-тройки остаются сильными. Имен-
но эти компании существенно влияют на форми-
рование потребительских люксовых пристрастий 
в России.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках данного исследования, посвященно-
го влиянию мировой моды на российского потре-
бителя и проводимого с целью определения фак-
торов, формирующих демонстративное потре-
бление, были поставлены следующие вопросы:

 обусловлено ли демонстративное потре-
бление желанием показать экономический статус 
(т.е. имеют ли место эффект присоединения к 
большинству, эффект сноба и эффект Веблена);

 какой из факторов в наибольшей степени 
влияет на демонстративного потребителя: приоб-
ретение статуса, качество люксового бренда или 
его эксклюзивность;

 влияют ли такие тренды, как приобретение 
высококачественного товара за большие деньги, 
жажда эксклюзивности, демонстрация глубокого 
чувства стиля, на потребителя модных люксовых 
брендов;

 проявляется ли у истинных демонстратив-
ных потребителей высокая степень осведомлен-
ности о брендах категории класса люкс;

 влияет ли атмосфера бутиков (дизайн, му-
зыка, сервис на уровне VIP и т.п.) на настроение 
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и желание демонстративного потребителя при-
обретать люксовые бренды и играет ли она важ-
ную роль в укреплении его лояльности к товарам 
этого класса?

Исследование имело многоступенчатую струк-
туру, был задействован целый комплекс методов 
качественного исследования: наблюдение, скри-
нинговый анализ, глубинные интервью, метод 
«снежного кома», текстуальный анализ. Такой вы-
бор методов обусловлен спецификой как самой 
области исследования, так и типа респондентов. 
Изучаемая аудитория весьма закрыта, что абсо-
лютно исключает возможность массовых опросов 
из-за ее труднодоступности. Для проведения ис-
следования были использованы личные контакты 
авторов статьи. Мы обратились к 60 потенциаль-
ным респондентам с предложением принять в нем 
участие. В итоге с помощью методов скринингово-
го анализа и «снежного кома» была сформирована 
выборка лишь из 15 респондентов — российских 
демонстративных потребителей товаров класса 
люкс. Ими стали жители Санкт-Петербурга и Мо-
сквы. С каждым из них было проведено глубинное 
полуструктурированное интервью, основанное на 
следующих смысловых блоках специально разра-
ботанного сценария для глубинного интервью:

 главные источники информации о люксо-
вых брендах и модных тенденциях;

 жизненные ценности респондента и факто-
ры, помогающие ему утвердить их в жизни;

 понимание респондентом понятий «мода» 
и «стиль»;

 проверка чувства стиля у респондента;
 определение «степени демонстративности» 

респондента;
 трехуровневый тест на осведомленность 

о люксовых брендах;
 привычки при покупке брендов класса люкс;
 мотивация респондента при приобретении 

соответствующего класса брендов;
 главные факторы, влияющие на респонден-

та при покупке люксовых брендов, а также факто-
ры атмосферы, влияющие на его настроение и 
желание;

 личный опыт респондента при покупке то-
варов роскоши.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате проведенного исследования ока-
залось, что все респонденты, как женщины, так и 
мужчины, проявляют интерес к моде, понимают 
разницу между модой и стилем и демонстрируют 
наличие глубокого чувства стиля. Они отлично 
осведомлены о люксовых брендах в разных кате-
гориях товаров. Их привлекают западные брен-
ды, высокие цены, дизайн и цветовая палитра, 
эксклюзивность товаров, престиж. Кроме того, 
нами зафиксировано подтверждение такого ми-
рового модного тренда в потреблении, как по-
требительская разборчивость, т.е. приобретение 
только тех товаров, высокая цена которых соот-
ветствует их качеству. Также нам удалось выяс-
нить, что отечественные демонстративные потре-
бители предпочитают покупать полюбившиеся 
им бренды, но интересуются и новинками.

Желание демонстрировать окружению лого-
тип отходит на задний план. Только для некото-
рых этот фактор по определенным причинам все 
еще остается важным.

Существенную роль играет атмосфера бути-
ков. Для потребителей важны индивидуальный 
подход, обслуживание на уровне VIP с угощением 
кофе и шампанским в отдельной комнате, музыка 
и ароматы, дизайн витрин, внутреннее убранство 
бутика и оформление упаковки товара, наличие 
парковочных мест и даже температура воздуха 
в помещении (табл. 1).

Удалось также выделить четыре основные 
группы мотивов поведения демонстративных по-
требителей модного люкса: социальные, психо-
логические, гедонистические и экономические 
(табл. 2). В части социального и экономического 
мотивов чрезвычайно ярко проявляется эффект 
Веблена. Люди приобретают люксовые товары 
для того, чтобы продемонстрировать собствен-
ный статус, положение, заслужить уважение 
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и признание в кругу элиты, подтвердить свои успе-
хи и достижения. Кроме того, такого рода покуп-
ка доставляет им удовольствие (гедонистический 
мотив). У них даже появляется желание подарить 
дорогой подарок близкому человеку и разделить 
с ним радость от этого. Демонстративными по-
требителями также движет психологический мо-
тив. У них появляется постоянное желание при-
обретать люксовый товар для того, чтобы почув-
ствовать уверенность в себе, заслужить уважение 
людей, стать известными, продемонстрировать 
свою индивидуальность и чувство стиля, при-
влечь внимание противоположного пола.

В процессе исследования была отмечена раз-
ная степень приверженности респондентов мод-
ным тенденциям: они по-разному следуют моде, 
в разных количествах и с разной частотой потреб-
ляют модные люксовые товары. Оказалось, что 
это напрямую зависит от их стиля жизни. Респон-
денты отличались друг от друга внешне, по инте-
ресам, увлечениям, роду деятельности, статусу 
и уровню дохода. Исходя из этого можно пред-
ложить новую оригинальную классификацию 
российских демонстративных потребителей, 
основанную на стиле их жизни, включающую 
три принципиальных сегмента: «демонстратив-
ные мечтатели», «зависимые демонстративные 
потребители» и «зрелые демонстративные потре-
бители» (табл. 3).

«Демонстративные мечтатели». Этот сег-
мент формируют в основном женщины с достат-
ком среднего уровня и выше среднего. В основ-
ном это студентки или молодые женщины с выс-
шим образованием, работающие по профессии. 
Они проявляют огромный интерес к моде, вдох-
новляются ею, читают статьи о моде, посещают 
веб-сайты, следят за развитием событий в этой 
индустрии, сезонными показами мод, следуют 
всем модным трендам. Главными источниками 
информации о моде для них являются социаль-
ные сети, блоги, живые журналы, реклама, видео 
на YouTube, модные сообщества, веб-сайты люби-
мых брендов, рекламные плакаты на улице, жур-
налы о моде, представленные в онлайн- и оф-
лайн-режиме, телепередачи с участием модных 
стилистов, таких как А. Васильев, телеканалы, по-
священные моде, церемонии вручения премий 
«Оскар» и «Грэмми», выступление звезд шоу-биз-
неса и кино, а также их друзья.

Так, один из респондентов интересуется исто-
рией моды, модными стилями и трендами, другой 
увлечен ювелирными изделиями, посещает все-
возможные выставки, мастер-классы по ювелир-
ному делу и мечтает когда-нибудь стать ювели-
ром. Несмотря на такое увлечение модой, эти по-
требители очень практичны. Решение о покупке 
они принимают, просмотрев множество вариан-
тов товара, тщательно продумав, с чем эту вещь 
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Характеристика товара Атмосфера бутика

Дизайн и цветовое оформление Индивидуальный подход

Эксклюзивность Угощение кофе и шампанским

Качество за деньги Музыка, ароматы

Любимый бренд / повторная покупка Дизайн витрин и внутреннее убранство бутика

Высокая цена Сервис на уровне VIP

Престиж Наличие парковочных мест

Логотип Температура воздуха в бутике

Таблица 1. Основные факторы, влияющие на совершение покупки демонстративными потребителями модных 
предметов роскоши 
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можно будет носить, почему именно она важна 
для них, подходит ли она им по стилю. 

Это люди со средним достатком, которые ни-
когда не потратят большие деньги необдуманно, 
только ради логотипа известного бренда. Чаще 
всего они следят за новинками и приобретают то-
вары класса люкс следующих категорий (пере-
числено по убывающей значимости): парфюме-
рию, косметику, аксессуары, обувь, одежду, часы, 
мобильные телефоны, выбирают отели для отды-
ха, покупают еду и алкогольные напитки. Совер-
шив покупку, они «парят в небе от счастья», вновь 
и вновь разглядывают купленную вещь, демон-
стрируют ее своим друзьям и близким. Такие по-
требители относятся к экономическому классу 
выше среднего. Их мечта — почувствовать стиль 
жизни людей, принадлежащих к высшему классу, 
примкнуть к нему и быть признанными и уважае-
мыми его представителями. Они постоянно нахо-
дятся в погоне за роскошью, желая повысить 
свой статус. Для них также немаловажно быть 
уверенными в себе и привлекательными для про-
тивоположного пола. Многие из них хотели бы 
сделать дорогой подарок близкому человеку, для 
того чтобы заслужить его уважение и самим ис-
пытать удовольствие.

Цвета, дизайн, приобретение качественного 
товара за солидные деньги, престиж, иностран-
ный бренд, логотип также являются важными для 
них факторами, влияющими на покупку модных 
брендов класса люкс. Такие респонденты редко 
посещают бутики — только в том случае, если 
уже точно решились на покупку. Каждое посеще-
ние ими бутика является событием: они на все об-
ращают внимание, запоминают детали, а потом 
неоднократно рассказывают о своем визите. В бу-
тике их вдохновляют дизайн, сервис, музыка, аро-
маты, красивые упаковки, накопительные карты 
и подарки.

«Зависимые демонстративные потребите-
ли». Это респонденты женского и мужского пола, 
с доходом выше среднего или очень высоким: 
студенты, золотая молодежь, люди, занимающие-
ся PR и модой, а также занятые в любой из сфер 
деятельности, но остро желающие выставить на-
показ свой статус, положение и успех. Они силь-
но увлечены модой. В отличие от «демонстратив-
ных мечтателей» они не просто вдохновлены мо-
дой, для них она является своего рода «наркоти-
ком». Такие потребители непрактичны, соверша-
ют покупки необдуманно и в огромных количе-
ствах. Так, женщины, принадлежащие к этому 
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Мотивы Составляющие мотивов

Социальный
 Демонстрация статуса
 Уважение и признание в кругу элиты

Гедонистический Получение удовольствия

Экономический Демонстрация богатства, успехов и достижений

Психологический

 Демонстрация глубокого чувства стиля
 Демонстрация индивидуальности
 Уверенность в себе
 Комфорт
 Сексуальность
 Повышение настроения / борьба со стрессом
 Желание подарить люксовый подарок близкому человеку с целью заслужить его 

уважение

Таблица 2. Основные мотивы при покупке модных брендов класса люкс 
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Критерии влияния на 
потребление модных 

товаров роскоши

Сегменты потребителей

«Демонстративные 
мечтатели»

«Зависимые демонстратив-
ные потребители»

«Зрелые демонстративные 
потребители»

Общие черты

 Высокий интерес и приверженность моде, глубокое чувство стиля, индивидуализм, прекрас-
ная осведомленность о люксовых брендах
 Следование моде и покупка люксовых брендов для утверждения жизненных ценностей
 Классические и постмодернистские мотивы потребления роскоши
 Демонстративный характер поведения
 Отсутствие культурных и исторических традиций потребления роскоши
 Предпочтение зарубежных люксовых брендов

Род деятельности
Студенты, люди с высшим об-
разованием, работающие по 
профессии

Золотая молодежь, студенты, 
люди, работающие в области 
PR, рекламы и моды

Золотая молодежь (дети бизнес-
менов), студенты, бизнесмены, 
люди, работающие в области PR, 
рекламы и моды

Экономический статус Класс выше среднего Класс выше среднего и элита Элита

Отношение к моде

Вдохновленность модой и ее 
историей, покупка роско-
ши — особый эксперимент 
и опыт; мода как способ ут-
верждения жизненных цен-
ностей

Мода как «наркотик», мода 
как часть жизни и способ ут-
верждения жизненных цен-
ностей

Заинтересованность в моде при 
наличии собственного устояв-
шегося стиля; спокойное отно-
шение к модным тенденциям; 
выборочный подход к приобре-
тению вещей; мода как часть их 
роскошной жизни

Источники информа-
ции о моде

Социальные сети, блоги, мод-
ные сообщества, реклама на 
щитах и в журналах, высту-
пления модных стилистов и 
критиков, телевидение, цере-
монии вручения премий 
«Оскар» и «Грэмми», звезды 
мирового уровня, друзья

Те же, что у «демонстратив-
ных мечтателей». Часто ис-
точники вовсе отсутствуют, и 
решение по поводу соверше-
ния покупки принимается 
импульсивно, непосред-
ственно в бутике 

Брендированные журналы; 
друзья, знакомые, церемонии 
вручения премий «Оскар» и 
«Грэмми»; закрытые модные по-
казы. Массовые источники ин-
формации часто отсутствуют, 
решение о покупке принимает-
ся импульсивно, непосред-
ственно в бутике

Привычки и предпо-
чтения в приобретении 
модных люксовых 
брендов

Высокая степень практично-
сти; покупка роскоши как 
особый эксперимент; готов-
ность к экспериментам; ос-
новные приобретения: пар-
фюмерия, косметика, аксес-
суары, обувь, часы, мобиль-
ные телефоны; выбор отелей 
для отдыха; еда и алкоголь-
ные напитки

Отличаются отсутствием 
практичности (тратят деньги 
«тоннами» на приобретение 
модных люксовых брендов); 
предпочитают покупать люк-
совые товары, с помощью ко-
торых проще всего демон-
стрировать себя, свой статус: 
верхнюю одежду, платья, ак-
сессуары; посещают дорогие 
рестораны, клубы, закрытые 
мероприятия

Практичность; выборочный 
подход; предпочтение признан-
ной классики в сочетании с го-
товностью экспериментировать 
с новыми модными трендами; 
глубокое чувство стиля; ценят 
истинную роскошь; предпочита-
ют высокое качество, эксклю-
зивность, редкость товара; по-
купка роскоши как серьезное 
финансовое вложение

Мотивация
Статус, уважение в кругу 
элиты, уверенность в себе, 
комфорт

Статус, уважение в кругу эли-
ты, уверенность в себе, де-
монстрация успеха и попу-
лярности

Уважение в кругу элиты, демон-
страция успеха и стиля жизни

Таблица 3. Сегментация российских демонстративных потребителей по стилю жизни
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сегменту, легко потратят всю свою зарплату на 
новую сумку. Они никогда не размышляют долго 
о том, стоит ли купить ту или иную вещь, а идут в 
бутик и покупают ее и еще что-нибудь в придачу. 
Если они отправляются в ресторан — то в самый 
известный и дорогой в городе, если посещают 
клубы, показы и прочие мероприятия — то толь-
ко закрытые, куда можно попасть лишь по при-
глашению или в компании людей, занимающих 
высокое положение в обществе.

Как и «демонстративные мечтатели», они дела-
ют основной акцент на таких модных люксовых 
товарах, которые смогут демонстрировать своим 
друзьям и знакомым. Эти потребители отдают 
предпочтение аксессуарам, дорогой косметике 
и парфюмерии, обуви, часам, мобильным телефо-
нам, платьям, верхней одежде, дорогим рестора-
нам и курортам. Они могут запросто купить под-
делку в надежде на то, что окружающими будет 
оценен логотип, который поможет им в глав-
ном — поднятии своего статуса. Для них важно 
всегда быть в центре внимания элиты. Поддержа-
ние соответствующего положения в обществе для 
них важнее, чем для «мечтателей». Много внима-
ния они уделяют своему внешнему виду, им важна 
реакция противоположного пола, подчеркнутая 

уверенность в себе и демонстрация собственной 
индивидуальности.

На покупку ими предметов роскоши влияют те 
же факторы, что и в сегменте «мечтателей», толь-
ко к атмосфере бутиков добавляется значимость 
индивидуального обслуживания на уровне VIP с 
угощением кофе и шампанским. Для них этот фак-
тор часто напрямую связан с намерением совер-
шить покупку.

Источники информации в данном сегменте от-
личаются от источников сегмента «мечтателей» 
тем, что «зависимые демонстративные потреби-
тели» меньше времени проводят в социальных 
сетях и в размышлениях о предстоящей покупке, 
редко читают модные журналы в онлайн-режиме 
и почти не посещают модных онлайн-сообществ. 
Они предпочитают отправиться напрямую в бу-
тик за покупкой роскоши, а также посетить за-
крытый показ мод или клиентский вечер.

«Зрелые демонстративные потребители». 
Данный сегмент представлен потребителями 
женского и мужского пола с очень высоким 
уровнем дохода. Это в основном бизнесмены, 
политические деятели, люди, работающие в сфе-
ре моды и PR, золотая молодежь или дети успеш-
ных бизнесменов. Они кардинально отличаются 

МОДА И ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ В РОССИИ

Критерии влияния на 
потребление модных 

товаров роскоши

Сегменты потребителей

«Демонстративные 
мечтатели»

«Зависимые демонстратив-
ные потребители»

«Зрелые демонстративные 
потребители»

Мотивация
Общее для всех трех сегментов: желание обратить на себя внимание противоположного пола, 
красота, сексуальность, удовольствие, желание сделать дорогой подарок близкому человеку 
для того, чтобы заслужить его уважение

Факторы влияния

Логотип Логотип, престиж

Эксклюзивность, редкость, 
угощение кофе и шампанским 
в бутике, обслуживание на 
уровне VIP

Общее для всех трех сегментов: индивидуальный подход к обслуживанию, предоставляемый 
бутиком сервис, предпочтения в музыке, ароматах дизайне, цвете, соотношение «деньги — ка-
чество», зарубежные бренды, любимые бренды, мнение друзей, знакомых, пример звезд шоу-
бизнеса и кино (для женской аудитории)

Таблица 3. Сегментация российских демонстративных потребителей по стилю жизни (продолжение)
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от представителей первых двух сегментов, явля-
ются истинными ценителями роскоши, обладают 
глубоким чувством стиля и индивидуальностью. 
Мода их не вдохновляет, они относятся к ней спо-
койно. Эти люди принадлежат к высшему классу 
или элите, они выросли в соответствующей среде 
или достигли ее уровня и следуют модным тен-
денциям, придерживаясь собственного стиля, 
лишь для того, чтобы соответствовать «дресс-
коду» и следовать правилам закрытого общества. 
Это у них в крови, они живут и дышат этим, таков 
стиль их жизни.

Их сходство с представителями первой группы 
просматривается в высокой практичности: они не 
гонятся за последними новинками моды вслепую, 
стремясь приобрести много порой совсем не 
нужных вещей. Как правило, они покупают дей-
ствительно нужные им вещи, стоящие, качествен-
ные, эксклюзивные, редкие. Иногда покупка како-
го-либо предмета для частной домашней коллек-
ции представляет собой целое инвестиционное 
вложение. Старшие представители этого сегмента 
отдают предпочтение классике, а молодежь пред-
почитает иметь в своем гардеробе образцы мод-
ных трендов.

Они приобретают модные люксовые товары 
для собственного удовольствия, демонстрации 
своего успеха и достижений в жизни, привлече-
ния внимания противоположного пола, а также 
для того, чтобы сделать подарок близким людям 
и друзьям. Для них важны дизайн, цветовая пали-
тра, стиль, иностранная марка, история бренда. 
В бутике факторы влияния на совершение покуп-
ки те же, что и для первых двух сегментов. Они от-
рицают логоманию и никогда не покупают вещи 
с нарочито выставленным напоказ логотипом.

В части источников информации, значимых 
для этого сегмента, следует в порядке убывания 
популярности отметить: журналы, издаваемые 
люксовыми брендами, отелями и салонами красо-
ты; друзей и знакомых; личное устоявшееся мне-
ние о конкретных предпочитаемых брендах; веб-
сайты брендов (редко). Иногда такие потребители 
роскоши посещают гостевую лекцию эксперта 

моды и лично беседуют с ним (например, с А. Ва-
сильевым). Они не любят смотреть модные теле-
каналы, предпочитают персональное приглаше-
ние на закрытые модные показы, шоу, встречи, 
церемонии вручения премий «Оскар» и «Грэмми». 
Иногда женщины этого сегмента обращают вни-
мание на то, как одеты зарубежные звезды, чтобы 
вдохновиться, почерпнуть для себя новые идеи.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В соответствии с тремя выделенными сегмен-
тами демонстративных потребителей модных то-
варов класса люкс можно предложить три различ-
ных сценария коммуникационных стратегий про-
движения люксовых товаров, улучшения сервиса 
и дизайна бутиков, а также рекламной политики.

Рекомендации для сегмента «Демонстратив-
ные мечтатели». Для формирования мечты и вос-
приятия люксового бренда как индикатора опре-
деленного социального статуса необходима ре-
клама, рассчитанная на широкую целевую аудито-
рию. Главный акцент следует делать на современ-
ном тренде: социальные сети, блоги, модные сооб-
щества, сайты брендов, журналы, предлагаемые 
в онлайн-режиме, и статьи. При этом необходимо 
учитывать следующее: чтобы бренд не потерял 
свою загадочность, особенность, эксклюзивность, 
реклама должна быть необычной, очень яркой, не 
похожей на рекламу массовых товаров. Например, 
в социальных сетях она может быть представлена 
группой, посвященной люксовым брендам, с фо-
тографиями знаменитостей, которые их демон-
стрируют. Также могут быть созданы специальные 
модные сообщества, в которые попадают по при-
глашению состоящих в них друзей и знакомых. 

Нужно использовать все виды традиционной 
рекламы (на щитах, в телепрограммах модных 
критиков и экспертов по истории моды, в журна-
лах), полностью отображающей ДНК бренда.

Следует подчеркивать переход к более высо-
кому социальному статусу через приобретение 
модных брендов класса люкс, использовать 
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возможность признания со стороны эталонных 
групп, а также акцентировать с помощью модно-
го люксового бренда собственную сексуальность, 
индивидуальность, раскрепощенность и уверен-
ность в себе.

Следует привлекать внимание к таким атрибу-
там товаров роскоши, как редкость, эксклюзив-
ность, исторические корни, воздействие на все 
органы чувств, исключительно высокое качество 
товара, необычный дизайн бренда, его упаковка, 
убранство бутика. Также нужно подчеркивать 
свидетельства отсутствия массовой дистрибуции 
бренда.

При покупке люксовых брендов в бутиках или 
правильном ответе на все вопросы специально 
подготовленной викторины (например, в рамках 
известного петербургского модного проекта «Де-
филе на Неве»), целесообразно дарить приглаше-
ния на модные показы и светские мероприятия, 
а также билеты на гостевые лекции историков 
моды (например, А. Васильева).

Рекомендации для сегмента «Зависимые де-
монстративные потребители». В коммуникаци-
ях акцент следует делать на престиже, вычурно-
сти, воздействии на все органы чувств, ориги-
нальном дизайне бренда, его упаковке и убран-
стве бутика, исключительно высоком качестве то-
вара, очень высокой цене и интеллектуальных за-
тратах при разработке маркетинговых коммуни-
каций (создание самой коммуникации как инфор-
мационного повода). Нужно подчеркивать пере-
ход и/или принадлежность к более высокому со-
циальному статусу через приобретение модных 
брендов класса люкс, признание и уважение со 
стороны эталонных групп, создавать программы 
лояльности (например, накопительные карты, 
приглашения на закрытые мероприятия) и вы-
страивать эмоциональные отношения с ключевы-
ми клиентами компании.

В рекламных кампаниях желательно делать ак-
цент на гедонистическом удовольствии, подчер-
кивать с помощью модного люксового бренда 
сексуальность, индивидуальность, раскрепощен-
ность и уверенность в себе.

Рекомендации для сегмента «Зрелые демон-
стративные потребители». Следует сосредото-
чить внимание на редкости, эксклюзивности, 
внешней простоте и классической элегантности 
дизайна, точности и тонкости мастерства изготов-
ления материалов, исторических корнях и насле-
дии бренда, воздействовать на все органы чувств 
при разработке маркетинговых коммуникаций.

Необходимо уделять внимание разработке 
CRM как основополагающей стратегии развития 
бренда, подчеркивать успешность, достижения, 
индивидуальность, сексуальность, уверенность 
в себе при покупке люксовых брендов, создавать 
и поддерживать ауру их загадочности. Сервис в 
бутике должен быть на уровне VIP, что подразу-
мевает индивидуальный подход, дружелюбный 
и высокопрофессиональный персонал, угоще-
ние посетителей кофе и шампанским, подарки 
и предложения, сервис на всех этапах ведения 
клиента.

Следует проводить закрытые модные показы, 
клиентские дни, тематические мероприятия с 
участием историков и экспертов моды, стилистов, 
дизайнеров, которые могут компетентно расска-
зать об истории и направленности моды, насле-
дии конкретного бренда.

Исследование содержит некоторые важные 
ограничения, которые в дальнейшем могут быть 
восполнены.

Во-первых, невозможно было провести анализ 
и сделать выводы по гендерному признаку (за ис-
ключением первого выделенного сегмента), по-
скольку в исследовании принимали участие в ос-
новном женщины. Однако было отмечено, что 
мужчины тоже проявляют большой интерес к 
моде и тратят на покупку роскоши внушительные 
средства. При проведении новых исследований 
этот факт важно учесть и проверить.

Во-вторых, объем выборки был небольшим 
вследствие труднодоступности и закрытости 
аудитории, нежелания респондентов — потреби-
телей роскоши отвечать на личные, по их мнению, 
вопросы в исследовательских целях. Кроме того, 
были использованы весьма жесткие скрининговые 
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методы отсеивания тех респондентов, чей про-
филь не подходит для исследования более чем 
на 90%.

В-третьих, не был принят во внимание геогра-
фический фактор, в то время как по поведению 
и мотивации демонстративные потребители, 
живущие в Москве и в Санкт-Петербурге, могут 

отличаться от других жителей России в связи с 
различиями в окружающей обстановке.

Отметим также, что в последующих исследова-
ниях каждый из трех выделенных сегментов по-
требителей может быть рассмотрен отдельно для 
более глубокого изучения и выбора действенных 
маркетинговых стратегий.
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