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В настоящее время потребление поддельных товаров стремительно растёт, тем самым
оно приобретает массовый характер и становится глобальным вызовом 21 века. Расширя-
ющийся рынок поддельных товаров может оказывать негативное воздействие на потреби-
телей, различные индустрии, отдельные экономики [2]. Особо остро проблема потребле-
ния поддельных продуктов присутствует в сегменте люксовых товаров. Несмотря на то,
что компании тратят много финансовых и иных ресурсов на защиту их брендов, данная
проблема не решается. В данном контексте особую значимость приобретают мотивы и
движущие силы, влияющие на решение потребителей о покупке поддельного товара. Без
определения первопричины (то есть мотивов покупателей) данной проблемы, невозможно
её решение.

По-прежнему ключевым мотивом потребления поддельных товаров остаётся низкая
цена [4]. Однако в свете повсеместного распространения поддельных товаров люксовых
брендов немаловажную роль играют неценовые мотивационные факторы, влияющие на
решение потребителей о покупке поддельного продукта. Неценовые факторы могут быть
сгруппированы на личностные, демографические и связанные с атрибутами продукта фак-
торы [3]. При определённых ситуациях факторы, связанные с атрибутами продукта (внеш-
ние характеристики продукта, качество, воспринимаемый образ и пр.), лучше объясняют
намерения потребителя покупать поддельный продукт, в других ситуациях - личностные
или демографические факторы. Ведущая роль определённых мотивов во многом пред-
определяется социокультурными различиями общества, в котором потребляются поддель-
ные продукты. Данный тезис подкрепляется различными исследованиями. В частности,
исследование, проведённое Xuemei Bian, Cleopatra Veloutsou [1], продемонстрировало, что
в странах с полностью различными культурой и уровнем развития (Китай и Великобри-
тания) доминируют разные мотивы и отношения к потреблению поддельных товаров.

Таким образом, необходимо выявить мотивы потребления поддельных продуктов (что
невозможно осуществить без чёткого понимания и учёта социокультурного контекста) в
целях приостановки массового распространения подделок.
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