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  Natureza da variável 

  Gerais Específicas do produto 

Observáveis 
Variáveis geográficas, demográficas 
e socioeconômicas 

Ocasiões de uso, estatuto de uso, 
fidelidade (à loja, à marca), processo 
de difusão e processamento de 
informação  
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observáveis 

Variáveis psicográficas, valores, 
personalidade e estilo de vida  

Benefícios, percepções, elasticidades, 
preferências, intenções, psicográficas 
(específicas do produto) 
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Dimensão da família Nº de elementos do agregado familiar 

Idade e fase no ciclo de vida da família 
Classificações do ciclo de vida da família de 
Wells e Gubar (1966) e Murphy e Staples (1979) 

Gênero Feminino, Masculino 

Orientação sexual Homossexual, Heterossexual 

Demográfica 

Variáveis culturais Raça, nacionalidade e religião 

Factores monetários Nível educacional, ocupação e rendimento 

Características habitacionais 
Casa própria ������ arrendada, tipo de habitação, 
medidas de mobilidade (ANDREASEN, 1966) e 
estabilidade da família 

Classe social   Sistemas de classificação social (MONK, 1978)  
Socioeconômica 

Agrupamento geodemográfico 
PRIZM ���	�
	�����	�
���
�����������������	�� 
ACORD ������������	��
����������
	���
�������������� ( E.U.A) 

Alcance do mercado Global/regional/nacional/Local 

Geográfica 
Medidas geográficas do mercado 

Dimensão populacional, densidade populacional, 
clima, mobilidade geográfica 
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Estatuto de uso 
Consumidores ������ não consumidores (de uma 
classe de produtos, produto ou marca) 

Frank, Massy e 
Wind (1972) e 
Tolley (1975) 

Freqüência de 
utilização 

Muito, moderadamente e pouco freqüentes Twedt (1967) 
Utilização do 
produto 

Variedade de 
utilizações 

Específica de cada produto Myers (1996) 

Características 
gerais 

Resultado de uma tendência de personalidade para 
possuir um comportamento habitual, preferência 
por uma marca, condições de mercado específicas; 
fidelidade a uma ou várias marcas 

Frank, Massy e 
Wind (1972) Fidelidade à 

marca 

Tipologia 
Consumidores muito leais, consumidores pouco 
leais, consumidores não leais�

Boyd e Massy 
(1972)  

Fidelidade à loja Tipologia Leais, Não leais 
Frank, Massy e 
Wind (1972) 

Processamento 
de informação 

Se um indivíduo transmite, procura ou evita a 
informação (comportamento) 

Padrão de 
influência 

Líder de opinião ������ não líder 

Participação no 
processo de 
adopção e de 
difusão 

Grau de 
inovação 

Inovador, primeiro a adotar, segue a maioria, 
último a adotar 

Frank, Massy e 
Wind (1972) 
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Gerais, Observáveis ++ ++ ++ ++ - - 

Específicas, Observáveis + ++ +/- + - + 

Gerais, Não-Observáveis +/- + - +/- + - 

Específicas, Não-Observáveis + + - +/- + +/- 

++ muito bom, + bom, +- moderado, - pobre, -- muito pobre 
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������������ Tabelas cruzadas, modelos log-
lineares, Homals 

Métodos de classificação: métodos não 
sobrepostos, métodos sobrepostos e 
métodos difusos; modelo mistura; redes 
neuronais 

����������� Regressão, modelos logit/probit e 
análise discriminante 

AID, CART, ��������	��
�������	�, redes 
neuronais; modelos mistura de regressão; 
análise conjunta; modelos hierárquicos 
bayesianos 
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��������, Descritivos +/- -- + ++ ++ 

��������, Preditivos - ++ ++ + ++ 

���	�
��, Descritivos ++ -- - +/- +/- 
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��, Preditivos + + + + + 

++ muito bom, + bom, +- moderado, - fraco, -- muito fraco 
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