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ПРИМЕНЕНИЕ СОВМЕСТНОГО АНАЛИЗА В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РЫЖЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
МУЖЧИН 
 
Conjoint analysis is destined for the evaluation and comparison of products' attributes. The main 
aim of this analysis is detection of that products' attributes, which exert the most influence on 
purchase decision. According to the researches, moistening of skin, different types of skin, smell, 
cream consistency are the main attributes at the men's cosmetic preparations' market. 
Совместный анализ—это класс исследовательских ме¬тодик, которые применяются для 
изучения поведения по¬требителей. Они позволяют моделировать комплектный процесс 
выбора покупателями какого-либо продукта или услуги. Основное предназначение этой 
методики - по¬мощь в выборе характеристик нового или видоизменен¬ного продукта или 
услуги, в установлении цен, прогнози¬ровании уровня продаж или в оценке новой 
концепции продукта. 
Появление совместного анализа связывают со статьей психолога Льюиса и статистика 
Тьюки, опубликованной в 1964 г. С тех пор, как в начале 70-х г. Грин и Рао привнесли 
этот метод анализа в маркетинговые исследования, он стал одним из основных 
инструментов, используемых марке¬тологами для изучения ценовой чувствительности и 
предпочтений потребителей. В последние годы этот ме¬тод становится все более 
популярным - в Европе и США ежегодно проводятся сотни маркетинговых исследований 
с применением совместного анализа, и их количество уве¬личивается с каждым годом. В 
России этот метод начали применять лишь во торой половине 90-х гг., однако инте¬рес к 
нему постоянно растет. 
Суть метода заключается в его названии: conjoint - consider jointly, т.е. «рассматривать 
совместно». Метод предназначен для оценки и сравнения атрибутов продук¬тов с целью 
выявления тех из них, которые оказывают наи¬большее влияние на покупательское 
решение. Метод «Conjoint analysis» - лучшая технология для измерения важности того или 
иного фактора из-за того, что он зас¬тавляет респондента думать не о том, что важно, а 
только о его предпочтении. В отличие от композиционных мето¬дов, где каждая 
характеристика оценивается в отдельнос¬ти, в совместном анализе респондент оценивает 
все ха¬рактеристики продукта в комплексе. Достоинство метода - возможность выявить 
латентные факторы, влияющие на поведение потребителей. С помощью этого метода 
мож¬но выделить оптимальную комбинацию свойств продук¬та, оставив его в 
приемлемой ценовой категории. 
Совместный анализ включает в себя последовательное выполнение следующих этапов: 
формирование списка характеристик; выбор атрибутов и определение диапазо¬на их 
значений; определение количества уровней и их зна¬чений; выбор функции 
предпочтения; определение коли¬чества профилей и их формирование; выбор метода 
из¬мерения и поведение полевых работ; анализ данных. 
Наиболее часто на практике используется RC A (regular, или full-profile conjoint analysis) - 
полнопрофильный со¬вместный анализ. 
Основная идея полного совместного анализа (RCA) - это определение наилучшей 
конфигурации исследуемых продуктов и услуг. 
Совместный анализ предполагает, что покупатель вос¬принимает продукт как 
совокупность некоторых парамет¬ров (атрибутов), из которых он состоит. Разница между 
продуктами понимается как разница в значениях уровней этих параметров. 
Самой важной целью совместного анализа является 
измерение степени предпочтения потребителем одного из конкурирующих продуктов 
(услуг) в условиях предпо¬ложения о комплексной оценке всех атрибутов, 
составля¬ющих продукт. В ходе анализа выясняется полезность каж¬дого атрибута для 



респондента. Общая полезность скла¬дывается из взвешенных полезностей уровней, 
составля¬ющих атрибут. 
Использование совместного анализа предполагает те¬стирование большого количеств 
атрибутов, выставляемых заказчиком. Однако слишком сложный набор атрибутов может 
вызвать недовольство респондентов. Чтобы избе¬жать такой ситуации, прибегают к 
использованию разно¬видностей совместного анализа, рассматриваемых ниже. 
В рамках комплексного исследования потребитель¬ского рынка, проводимого на кафедре 
«Коммерция и то¬вароведение» АмГУ, был проведен совместный анализ ха¬рактеристик 
товара и его цены на основе моделирования поведения потребителей косметических 
мужских средств. 
В отношении к уходу за собой разрыв между полами в современном мире явно 
сокращается. По мнению экс¬пертов, современные мужчины более сознательно, чем 
предшествующие поколения, относятся к своему здоро¬вью и с большим интересом 
воспринимают информацию по уходу за собой, также осознают, как важно хорошо 
выглядеть, чтобы успешно конкурировать друг с другом за карьерный рост и 
общественное признание. 
В выборе косметических средств мужчины использу¬ют иные (по сравнению с 
женщинами) критерии, одина¬ковым же критериям выбора придают различную 
значи¬мость. 
Для выявления всех необходимых характеристик муж¬ских косметических средств был 
проведен опрос потреби¬телей продукции с помощью специально разработанной анкеты, 
в ходе которого выяснилось, что к основным ха¬рактеристикам косметических средств по 
уходу за кожей лица, оказывающих влияние на покупку, относятся: тор¬говая марка; 
эффективность qедст^а; безопасность; удоб¬ство пользования упаковкой; назначение; 
состав средства; соответствие типу кожи; ощущения после нанесения; за¬пах; 
впитываемость; консистенция; цена; реклама; вне¬шний вид, дизайн упаковки; 
информативность упаковки. 
В ходе последующего рассмотрения список характе¬ристик был сокращен, и в дизайн 
совместного анализа включены следующие атрибуты: назначение косметичес¬кого 
средства; ощущения после его нанесения; запах; со¬ответствие типу кожи; удобство 
пользования упаковкой; цена (табл. 1). 
Для оценки атрибутов в качестве функции предпочте¬ния была использована дискретная 
модель. Выбранные уровни позволили сформировать 8 профилей, каждый из которых 
отображен на отдельной карточке (рис. 1). 
Опрос респондентов проводился методом личного интервью в торговых предприятиях, 
реализующих косме¬тические средства для мужчин. Мужчинам предлагалось 
проранжировать предложенные профили в зависимости от их привлекательности. 
Для анализа полученных данных применялась моно¬тонная регрессия. Суть ее в 
следующем. Первоначально каждому атрибуту произвольно присваивают значения 
полезности. Затем определяется общая полезность про¬филей как сумма полезностей их 
уровней. 
Таким образом, при подборе значений полезностей коэффициент соответствия показывает 
идеальное соответ¬ствие проставленных респондентом рангов. В результате оценки 
респондентами получили набор полезностей для каждого атрибута (табл. 2). 
Вычисленные полезности каждого уровня для каждо¬го респондента следует 
использовать для определения оптимальных характеристик и цены изделия. Для этого 
определяют средние значения полезностей для каждого атрибута (табл. 3). 
Таблица I j "51. 
Характеристика уровней атрибутов для профилей мужских косметических средств 
Характеристика Описание 
Увлажняющий крем Восстанавливает водно-жировой баланс кожи, удерживает влагу. 
Содержит витамины, растительные экстракты и микроэлементы. 



Регулирует работу сальных желез, придает коже матовость 
Защитный крем Способствует снижению чувствительности, раздражения кожи, 
заживлению микротравм, обеспечивает профилактику воспаления. Создает защитную 
пленку на поверхности ко¬жи от негативного воздействия окружающей среды, содержит 
UV-фильтры 
Соответствие типу кожи Крем учитывает особенностей различных ти¬пов кожи: сухой, 
нормальной, жирной, чувст¬вительной и смешанной 
Несоответствие типу кожи Крем не учитызает особенности различных типов кожи и 
подходит для всех типов 
Приятные ощущения после нанесения Крем распределяется легко и равномерно по всей 
поверхности кожи. Чтобы он впитался, достаточно нескольких круговых движений. После 
нанесения крема нет ощущения липко¬сти, жирности, характерного блеска. Кожа 
разглаживается, проходит ощущение сухости и стянутости, кожа приобретает мягкость и 
эластичность 
Неприятные ощуще¬ния после нанесения Крем распределяется трудно и 
неравномерно, для полного впитывания необходимо большое количество круговых 
движений. После нанесения крема отмечается продолжи¬тельное скольжение пальца по 
коже. На коже ощущается остаток крема, она остается стяну¬той. ощущение сухости не 
проходит 
Нейтральный запах Крем не содержит парфюмерных отдушек и практически не имеег 
запаха 
Парфюмерная компо¬зиция Крем содержит различные парфюмерные от¬душки и 
обладает ярко выраженным запахом 
Удобная упаковка Упаковка крема эргономична - ее удобно дер¬жать и использовать: 
тюбик обладает устойчивой формой дна, по¬этому при возможности не пытается упасть; 
эластичность материала тюбика позволяет лег¬ко извлекать крем и использовать его до 
по¬следней капли; 
колпачок и размер резьбы тюбика достаточно 
велики - откручивать и закручивать тюбик с 
кремом легко и удобно; 
колпачок и резьба не пачкаются об остатки 
крема 
Неудобная упаковка Упаковка крема неудобна для использования 
Цена, руб. Средняя цена одного средства 
Таблица 2 
Распределение полезностей атрибутов косметических средств 
Уровень атрибута Респонденты 
 1 2 3 4 5 6 7 
Назначение:        
увлажняющий крем 61 47 50 49 54 28 49 
защитный крем 69 30 52 34 60 35 41 
Соответствие типу кожи:        
для всех типов кожи 44 38 55 51 53 50 60 
соответствует типу кожи 42 35 41 47 48 47 54 
Ощущения после нанесения:        
приятные ощущения 55 60 51 41 35 68 71 
- неприятные ощущения 24 20 32 25 31 45 48 
Запах:        
нейтральный запах 57 62 29 43 36 62 48 
парфюмерная отдушка 32 54 34 51 53 44 39 
Удобство пользования:        
удобная упаковка 56 47 49 46 51 53 26 



неудобная упаковка 40 45 36 17 44 49 15 
Средняя цена средства:        
60 руб. 35 52 42 61 54 9 18 
180 руб. 45 58 61 50 58 18 58 
300 руб. 42 44 53 35 45 25 45 
Защитный крем 
Для всех типов кожи 
Неприятные ощущения после нанесения 
Нейтральный запах 
Удобная упаковка 
70 РУ6. 
№2 
Увлажняющий крем Для всех типов кожи 
Приятные ощущения после нанесения 
Парфюмерная композиция 
Удобная упаковка 
600 руб. 
№3 
Защитный крем 
Для всех типов кожи 
Приятные ощущения : нанесения 
Парфюмерная композиция 
Неудобная упаковка 
1800 руб. 
№4 
Защитный крем 
Соответствует типу кожи 
Неприятные ощущения после нанесения 
Парфюмерная композиция 
I Удобная упаковка 
j 600 руб. 
№5 
Увлажняющий крем 
Для всех типов кожи 
Неприятные ощущения после нанесения 
Парфюмерная композиция 
Неудобная упаковка 
70 руб. 
№6 
Увлажняющий 
Соответствует типу кожи 
Неприятные ощущения после нанесения 
Нейтральный запах 
Удобная упаковка 600 руб. 
№7 
Увлажняющий крем 
Соответствует типу кожи 
Неприятные нанесения 
ощущения после 
Нейтральный запах 
Удобная упаковка 
1800 руб. 



№8  
Защитный 
Соответствует типу кожи 
Приятные ощущения после нанесения 
Парфюмерная композиция 
Неудобная упаковка 
70 руб. 
Рис. 1. Типовой набор профилей для проведения совместного анализа. 
Таблица 3 
Средние значения уровней атрибутов 
 Среднее значе¬ 
Уровень атрибута ние полезности 
 уровня атрибута 
Назначение:  
увлажняющий крем 48,3 
защитный крем 45,9 
Соответствие типу кожи:  
для сухой и чувствительной кожи 50,1 
для всех типов кожи 44,9 
Ощущения после нанесения:  
приятные 54.4 
неприятные 32.1 
Удобство пользования упаковкой:  
удобная упаковка 46,9 
неудобная упаковка 35,2 
Запах:  
нейтральный запах 48,1 
парфюмерная отдушка 43,9 
Средняя цена изделия:  
70 руб. 38,7 
600 руб. 49,7 
1800 руб. 41,3 
Важность атрибута определяется через разницу мак¬симального и минимального 
значений полезностей уров¬ней (Uj™*- Ujmin). Чем больше разница этих значений, тем 
большее влияние может быть оказано этими уровнями на общую полезность продукта, а 
следовательно тем более важным является атрибут. Результаты расчета относитель¬ной 
важности атрибута представлены в табл. 4. 
Проведенные исследования показали, что наилучшим образом удовлетворяют требования 
потребителей увлаж¬няющие косметические средства, учитывающие особен¬ности 
различных типов кожи и с нейтральным запахом. Атрибутом, определяющим выбор, 
является консистен¬ция: крем должен легко наноситься, быстро впитываться и не 
создавать ощущения дискомфорта. Чтобы мужчина не выбросил баночку с кремом после 
первого же исполь¬зования, необходимо, чтобы как упаковка, так и ее содер- 
Таблица 4 
Расчет относительной важности атрибута для каждого профиля косметического средства 
Атрибут Респонденты Средний показател ь 
важности 
 1 2 3 4 5 6 7  
'iur-u,") 92 84 72 98 52 71 | 97 - 
Назначение 8,7 20,2 2,8 15,3 11,5 9,9 8,3 11,0 
Соответствие типу кожи 2,2 3,6 19,4 4,1 16,3 9.6 
7.7 4,2 I 6,2 7,0 



Ощущение после нанесения 33,7 j 47,6 23,7   1 
32,4 I 23,7 26,4 j 
Запах 27,2 9,5 6 8,2 32,7 25,4 J 9.3 16,9 
Удобство пользования 17.4 2,4 25,5 7,1 13,5 5,6 I 11.3 1 1,8 ! 
Средняя цена средства 10,9 16,7 22,6 26,5 25 22,5 ( 41,2 23,6 
Важный атрибут для потребителя Ощущения 
после нанесения Ощущения 
после нанесения Удобство пользования Средняя 
цена средства Запах |llIII 
§ с я rt 8- 
о Г - Ощущения 
после нанесения 
жимое были максимально удобны. При этом ценовый фак¬тор оказывает незначительное 
влияние на решение потре¬бителя совершить покупку: потребитель готов приобре¬тать 
товар за 600 руб. 
Вычисленные полезности уровней атрибутов позво¬лили определить общую полезность 
для мужчин набора косметических средств, реализуемых торговыми предпри¬ятиями 
города. На основе полученных данных был выпол¬нен расчет долей торговых 
предприятий на рынке косме¬тических средств для мужчин Благовещенска (табл. 5). 
Анализ полученных данных показал, что все торговые предприятия, реализующие 
мужские косметические сред¬ства по уходу за кожей лица, занимают примерно 
одина¬ковые доли рынка. Это связано с тем, что эти предприятия реализуют мужские 
косметические средства с аналогич¬ным набором свойств. 
Графическая интерпретация распределения долей тор¬говых предприятий на рынке 
косметических средств для мужчин приведена на рис. 2. 
ООО 'Аврора" ! 8,1 % 
! I ' 
ч. J L 
ООО "Пзоус" 16.?% 
Рис. 2. Доли рынка торговых марок мужских косметических средств. 
Тем не менее наибольшую долю рынка занимает ООО «Аврора» (18,1%) - в ассортименте 
этого предприятия присутствуют мужские косметические средства, наибо¬лее полно 
удовлетворяющие запросы потребителей. Наи¬меньшую долю рынка занимает магазин 
«Л'Этуаль» (14,8%). Возможно, это связано с тем, что это предприя¬тие появилось на 
рынке Благовещенска совсем недавно. 
Ассортимент косметических изделий следует форми¬ровать, ориентируясь на полученные 
данные о долях рын¬ка и значениях полезностей уровней атрибутов. 
Примерно одинаковые позиции на рынке занимают торговый дом «Калина» (17%), 
фирмы, реализующие свою продукцию путем прямых продаж (16,9%), ООО «Парус» 
(16,7%), ООО «Любимый» (16,5%). 
Специалисты в области маркетинга современных ком¬паний стоят перед рядом важных 
для них проблем, связан¬ных с оценкой прибыльности и объема продаж, с вычис¬лением 
доли рынка в изменяющихся маркетинговых ус¬ловиях. 
Результаты исследований, приведенные в этой статье, могут быть использованы для 
решения следующих задач и проблем на рынке косметических средств для мужчин: 
определение полезности или ценности, которую целе¬ 
Таблица 5 
Расчет долей торговых предприятий на локальном рынке косметических средств мужчин 
ТД «Калина» ООО «Любимый» ООО «Парус» «.Л'Этуаль» ООО «Аврора»
 Дистрибьюторная сеть 
Уровни Полез¬ность Уровни Полез¬ность Уровни Полез¬ность Уровни
 Полез¬ность Урони Полез¬ность Уровни Полез¬ность 



Увлажняющие средства 48,3 Защитные средства 45,9 Увлажняющие средства
 48,3 Увлажняю¬щие средства 48,3 Увлажняю¬щие средства 48,3
 Увлаж¬няющие средства 48,3 
Для сухой и чувствитель¬ной кожи 50,1 Для всех типов 44,9 Для сухой и 
чувствитель¬ной кожи 50,1 Для сухой и чувствитель¬ной кожи 50,1 Для 
сухой и чувствитель¬ной кожи 50,1 Для всех . типов кожи 44,9 
С нейтраль¬ным запахом 48,1 С нейтральным запахом 48,1 С парфюмер¬ными 
отдуш¬ками 43,9 С парфю¬мерными от¬душками 43,9 С нейтраль¬ным запахом
 48,1 С парфю¬мерными отдушками 43,9 
Удобная упа¬ковка 46,9 Удобная упа¬ковка 46,9 Удобная упа¬ковка 46,9
 Неудобная упаковка 35,2 Удобная упаковка 46,9 Удобная упаковка 46,9 
250 руб. 35,4 250 руб. 35,4 250 руб. 35,4 1500 20,9 650 руб.
 49,7 200 руб. 40,9 
ИТОГО 228,8 итого 221,2 итого 224,6 итого 198,4 итого 243.1 итого 224.9 
Доля рынка 17% Доля рынка 16,5% Доля рынка 16,7% Доля рынка 14,8% Доля 
рынка 18,1% Доля рын¬ка 16,9% 
вая группа приписывает различным характеристикам концепции товара; 
определение относительной важности каждой харак¬теристики товара; 
на какой компромисс между характеристиками товара готовы пойти потенциальные 
покупатели; 
распределение предпочтений покупателей среди не¬скольких наборов характеристик; 
прогноз прибыльности и/или доли рынка для новой концепции продукта, исходя из 
текущего предложения конкурентов; 
прогноз влияния ситуационных переменных на пред¬почтения потребителя; 
прогноз различий в отклике на альтернативные рек¬ламные стратегии и /или рекламные 
темы; 
прогноз отклика потребителя на альтернативные це¬новые стратегии, специфические 
уровни цены, и предла¬гаемые изменения цены; 
Современный анализ может быть применен к самым разнообразным категориям 
продуктов (услуг) на различ¬ных этапах жизненног 
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