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В статье рассматриваются особенности сегментирования целевой аудитории массового продукта с использованием ме�
тодики MBTI.
Апробирована методика MBTI для типирования потребителей, обоснована актуальность применения данного инструмента
в процессе определения целевой аудитории продукта. Была исследована теория MBTI и взаимосвязь типов личности по
MBTI с ключевыми аспектами дизайна рекламного баннера массового продукта; на основе этих связей были разработаны
16 рекламных баннеров продукта массового потребления и, по результатам полевого голосования респондентов за тот
или иной баннер, были проанализированы корреляции, существующие между типом личности респондента и дизайном
предпочитаемого им рекламного баннера. Таким образом, в результате полевого исследования были выявлены некоторые
зависимости между типом личности потребителя по MBTI и его предпочтениями относительно визуального и текстового
ряда на рекламном баннере продукта массового потребления. Эти корреляции легли в основу рекомендаций маркетоло�
гам по продвижению  массовой продукции потребителям разных типов MBTI, которые приведены в статье.
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Теме сегментации потребителей

уделяли внимание в своих работах

многие исследователи. Сегодня

потребитель обладает значитель�

ной свободой выбора, и это накла�

дывает определенные обязатель�

ства на специалистов по продви�

жению и рекламе товаров на кон�

курентном рынке.

В этой связи существенно акту�

ализируется проблема типирова�

ния потребителей в рамках про�

цесса определения целевой ауди�

тории продукта. Основной акцент

при этом ставится преимуществен�

но на индивидуальные личностные

характеристики покупателей, или

психологический портрет потреби�

теля. Такой портрет включает пси�

хологические особенности потре�

бительского поведения (ценност�

ные, мотивационные) и общие пси�

хологические особенности потре�

бителя, не относящиеся к потреб�

лению (определяемые на основе

личностных психологических тес�

тов и интервью) [1]. На сегодня�

шний день зарубежные маркетоло�

ги (в особенности в США) имеют

массу инструментов для сегмента�

ции потребителей, как то: AIO,

VALS, VALS�2, iVALS, LOV, Global

Scan, PRIZM, – в России при опре�

делении целевой аудитории также

прибегают к сегментации потре�

бителей, например, через такую

психографическую модель, как

R�TGI [2].

Очевидно, что все попытки мар�

кетологов обратиться к эмоцио�

нальной и психологической состав�

ляющим процесса выбора продук�

та индивидом безрезультатны,

если рекламная компания унифи�

цирована, построена в единствен�

ном, универсальном для всех по�

требителей, стиле. Личности потре�

бителей слишком разнообразны,

чтобы было возможным охватить

их одной стратегией продвижения.

Учитывая это, важно понимать ка�

кие именно типы личностей пре�

обладают в целевой аудитории

продукта, а затем направлять все

свободные рекламные ресурсы

компании на продвижение продук�

та именно этим группам потреби�

телей.

Индикатор типов личности Май�

ерс�Бриггс (далее MBTI) может

служить мостом между компани�

ей и ее клиентами (потребителями

ее продукта)*. Для понимания ме�

*Типология Майерс�Бриггс типология личности, возникшая на базе типологии К.Г. Юнга в 40�х годах XX века и получившая
широкое распространение в США и Европе. На основе этой типологии была создана система психологического
тестирования – Myers�Briggs Type Indicator (MBTI).


