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Лкгуальч^сть  там:  .  /..гктиха  работы  предприятия  в  раэвитьт 

странах  оОоСлена  и  систематизирована  в  рамках  ват^ого  эконо
:..тесного  напраьленил    маркетинга.  Леятельнооть  предприя

тия  п  условиях  рииоодС.  оконо:.!ики  треоувт  огролшго  количест

аг,  дополнительно;!  ии;,ормЈЦИИ  о  ситуации  на  рынке.  В  ргыках 

••лпиройания  риночноЛ  систЈ:л1  хозяйствозаная  в  России  одной  аз 

чалослзе  актуальк;«  за.';ач  для  предприятия  легкой  првшгаленнос

ги  чвл'.етсл  laapatoTita  георетических  и  практических  вопросе'» 
:/ч;кетмчговоГ;  деятельности.  3  их  числе:.  исследование  потенциа

ль'.ого  м.нка  секта,  ачгилиэ  конЮ)фентов,  исследование  спроса  по

к:;пате;:ей  'а  определенк~е  виды  прод^'кции,  выявление  зависимости 

сгфоса  от  пола,  ooajncTa,  профессии,  дохода  в  месяц  на  одного 

члена  семьи,  сезона  и  других  факторов,  разраОотка  товарной,  цено

вой,  COJTOBO'^  И  ко>^:.г,чикацконной  политики  фир:яа1. 

дзль  V. задачи  исследования.  целью  раоетк  является  разработка  ие

тодолории  прозедения  уаркетинговой  деятельности  для  наиОолвв  глуоо
кого  и  гр^ективного  исследования  рынка  предприятиями  легкой  про
мь':иленности,  что  позволит  завоевать  новые  сегменты,  повысить 

14 ье» продажи,  осеспечить  рост  приоыли.  В  основе  методологии  ле

тит  из'лшние  потреоноотей  покупателей  ыетодоы  ш1теыатичвскогв 
анализа  и  статистики. 

д1ля  достигения  этой  цели  поставлена  задача  разработки  Teopt
тмчаских  и  методических  основ  постапной  маркетинговой  деятельно
сти  на  предприятиях  легкой  пр)омышлвнности  во  взаимоувязкв  о  нвпв
средственным  анализом  спроса  потреСителей. 

Исходя  из  оощей  цели  исследования,  в  диссертации  поставлены 
след^хщие  конкретные  задачи: 

ооосновать  неосходичость  маркетинговой  ориентации  фирыы; 
представить  комплекс маркетинга  в  виде  системы  /иарквтингв

вый  куб/,  где  катдая  составляющая  должна  быть  четко  организована 
и  направлена  на  конкретный  сегмент,  меняя  стратегию  при  воздвй
ствии  определенных  факторов  виваивй  и  внутренней  среды;  раэрабе
тать  методы  исследования  потенциального  рынка  сбыта; 

разработать  методику  анкетирования  потребителей  для  изуче
ния  спроса  на  различные  изделия,  производимые  легкой  промшшен
ностью,  а  также  для  определения  отношения  покупателей  к  фирмам

производителям;  провести  согласно  разработанной  методике  анкети

рование  и  матем1Т11ческ>тг.  оОраоотку  полученных  результатов; 



провести сегментацию рьика меховых издалий и определить 
подрвбине характеристики сегментов пе следующим факторам: ге
вгра^'ическому, демографическому, экеномическому, психографиче
сквиу, привлекетельнести и дизайна, направления продаж, страны 

проживания; 

разработать показатели для многемерной вчутрифакторней сег

ментации и метеды воздействия на сегменты; 

разработать критерии  классификации спроса потребителей и 

првдлвхить определение варкетинговой стратегии фирс^ в зависи

мости от учитьгааемшс видов спроса; 

исследовать основных конкурентов и показатели оценки их де

ятельности, представить их на "многоугольнике  конкурентоспособ

ности"; 

изучить ценовую политику предприятия и дать рекомендации 

по ее согершемствввшию; 

разработать основные направления коммуникационной  политики 

фирмы; 
предложить методические"указания по созданию в фирме экспе

риментальной службы маркет;1нга и оЬосновать неосходимость соз
дания ее информационного осеспачения на  азе персональных ЭВ.г1. 
Теоктической  и ртодологаческой  основой проведенного иссле
дования послужили норматиЭ'Ше доку5!енты, периодическая бухгал
терская отчетность предприятия, материалы опроса потрвСителеГ:, 
исследования основных  конкурентов, материалы инструктивного  v 

методического характера по организации у1;равленческих  структур 
на предприятии, груды веду.пих ^'ченых, раоотак.чих над вог.росами 
маркетинга и менеджмента, отечественная и зарусежчая науилотех
ническая и периодическая литерат^^а по прослеме исслеловаиня, 

При решении конкретных задач в расоте использовались  мыодн 
теории вероятности и мате.'.<атическои статистики, статистические 
методы прозерки гипотез, оооскгения и интерпретации  геэультатов 
ќ исследования, экономические. 1Н:.л;:з и другие. 1асчет!; птооол/ллсь 
на ПЭЗ.<1. 

Объектами исследованияяри^.ась продукция, nMnycK'.iC'.'rif, .и.̂ дн̂ пи
ятия1ли легкой прошглленностк, и потед'.иельн'.'е ;/от,;СС1;тсл;: ото;
продукции. 14сточника1'и ииформадии .ќќлились исряо.'./чесчая сусгч.л
терская отчетность предприятия Л(̂  "Рот1 роит" и стат/стич';окл;; 
материал опроса потреСитело?;. 

Научно я иопизнаг.исс.ег.тапио^.иого iniu.TBiioijHb'H;: |;ос;тоиг D оле



дукщем: 

предложен новый принцип подхода к комплексу маркетинга 

"маркетинговый куб"; 

раэраоотана методика 'Поэтапного исследования рынка, (функ

ционирующая в условиях информационного дефицита; 

предложена методика проведения опросов покупателей в фир

менных магазинах; 

разработана методика проведения многомерной  внутрифактор

ной сегментации рынка меховых изделий по конкретным  показателям; 

произведена классификация детерминантов спроса потенциаль

ных понупатвлеа меховых  изделий; 

предложена новая методика классификации спроса  потрвоителей 

и определение маркетинговой стратегии фир!Л1 в зависимости от ви

да спроса; 

рассмотрен новый подход к ценооОразованию  с ориентацией на 

определенный сегмент; 

разраоотаны показатели оценки основных конкурентов и пред

ставлены на многоугольнике  конкурентоспосоОности; 

предложена методика проведетя маркетинговой  деятельности 

через ф:€рменные магазины; 

предложены варианты стимулирования  обслуживающего  персона

ла фирмы; 

предложена методика введения экспериментальней  службы мар

кетинга и информационные источники для успешного се функциони

рования. 

Достоверность и обоснованность научнчх результатов.  Дос

товерность результатов исследований подтвврлдавтся реальным эко

номическим эффектом от внедрения рекомендаций в СанктПетербур

гском АО "PoT'ipoHT", а также адекватностью  разработанных регрес

сионных зависимостей, испол°ьзовавших реальные исходные данные; 

результатами расчетов, приведимых в приложении к диссертации; 

практической апробацией разработанной методики проведения марке

тинговых мероприятий; научными  публикацОми. 

Практическая значимость ряг^пФ»:  Практическая значда1ос&% 

диссертационней работы состоит в прикладной направленности ед

полненных теоретических исследований и разработок. Разработан

ные подходы направлены на создание и совершенотвованпе  марке

тинговой деятельности на предприятиях текстильной и легкой про

мышленности. 



Для  предприятий  отрасли  разрасотаиа  методика  проведзния 
иарквтинговых  иероприятий,  позволяющая  установить  потенциальные 
возможности  и  желания  потребителя  по  отноаеник  к  исследуеиоа 
првдукцим,  а  также  дающая  возможность  занять  новие  сегменты  рьн
жа,  увеличить  оОъем  продаж,  осеспечить  рост  приСыли. 

Оооснованный  в  диссертации  подход  к  маркетинговой  деятель
ности  позволяет  предприятия)^  найти  свою  нишу.ссыта,  повысить 
престиг,  утвердить  свой  иыид»: на  рынке,  а  аотреоктеля  ооеспз
чить  иодтая  изделмяии.  Предлагае1ЩИ  подход  ̂читывает  как  инте
ресы  производителя,  так  и  потребителя. 

Применение  на  предприятиях  разработанной  в  диссертационной 
рлОвте  методики  проведения  маркетинговой  деятельности  позволит 
избежать  залсупки  сь^ьл,  не  польз^т.чегсся  спросом,  а  также  произ
водства  чвростресонанной  продукции,  и  дает  ЗОЗУОГГЮОТЬ  ориенти
роваться  на  конкретные  сегменть;  рьшка. 

АпроСация  и  пуСлика!;ия  гаютн.  Основнке  материалы  диссер
тацюкпой  paooTU  изложены  в  трет.  опуолнкоЕанн:лс  статьях,  доло
жены  и  одойрени  на  техническое  Совет?  СанктПетерсургского АО 
"Рот1ронт"  в  декасре  iv93  г . ,  на  Созете  дигекторов  АО "РОТ^ронт" 
в  уарте  1»54г.,  на  Всероссийской  ча;/ч,чо'ге;<иическо;<.  кои;еренции 
Московской  Pocyî pcTEeHKo;;  тс'̂ стнльно,;  гчкалемии  в  апреле  х^Лг., 
на  заседании  кагелрн  экс!!см;?ки  прат::;:.к!:!!ооти  СанктЛетер'.ург
ского  Государственного  учи!>г; т/тета  техчслогии  и ди 1̂а;:иа  в  ок
тяСре  ii/ibr. 

Струкгута  и" оСт«м  пиогч.  Ссноннои  те .кет  и.1Ло<ен  на  /70 
страницах.  Список  ислользог.ам}!о,;  литератугь;  лк^ггает  SZ  им'льио

ваний.  РаСота  иллюстрирована  /2  гасли'пчи  и ^Z  рнсунклми. 

Во  виедении  оооснорана  81:':;'а;;ь'псть  fgCoTti,  с̂ ормул'..роваяк 
цели  и  задачи  исследования,  опред;елена  «аучнал  viob/sna  v. прак
тическая  значи;/ость  раСотч. 

В порпо/  гл '̂п»  "11римо.чен;:о  (̂ ом.члекса  '̂̂ [ХетииГа  д;55  о'Яс
печения  усплтаого  с|уя!'[;ко:1̂ рор,г1ЧИ(\  прсц г̂т".̂ лп!я  F̂   jcnor.:;^^  con
реченного  p,!ni;a"  да.ча  характеристика  GCUO,"tfav  ccciar.JlS!:i!\;<x  .;о.{
плекса  маркетинга  л  слтуацлп  пц  по,В5С№ниом  р..'кке, 

По  м<;Т)е  uTv!OPj:oi'/rT  мсоносягл  ил  рсльс^д  рьлочмиго  ру.М'>;1тил 
растот  исос/о,;,:7:;ость  riQpX'Ci'GTpa  покитми!  npc4r;\iiviT;w.  ПрИншллч 



во внимание растущее  значение внешних факторов, оказывак5^юс 

влияние на предприятие  /поставщики, конкуренты, потребители, 

мога, инфляция, сезон и т.Е/, пвооходимо постоянно изучать 

состояние рынка для гиокои реакции на люСое изменение на нем. 

После комплексного исследования рыночной ситуации  предприятие 

соотносит треоования рынка со своими возможностями. Но отечест

венные предприятия легкой промышленности до сих пор функциони «.

руют по старым принципам и методам управления, концентрируя 

свое внимание на внутренних факторах предприятия. Поэтому фир

ме необходимо разработать комплекс маркетинговых  мероприятий 

для выживания и гибкого ф1(нкционирования в условиях рынка, а 

затем рассматривать свои внутренние проблемы под углом требо

ваний рынка. 

Отправной точкой маркетинга предприятия является маркетин

говая триада: потребности, желания, спрее. Изучив и проанали

зировав эти факторы, предприятие сможет правильно подойти к раз

работке товарной, ценовой, сбытовой и ко1.!!̂ уникЈ'ивннва политики 

фирмы.  ® 

4унда(.!ентальным принципом маркетинга является  сегментация 

рьтка. Изучение сегментов рынка происходит посредством соедине

ния экономики, психологии и социологии в единую науку  мотива

ционный маркетинг. Каадая составляющая комплекса маркетинга мо

жет оказать решающее  воздействие на фирму, поэтому перед разра

боткой конкретных маркетинговых направлений необхедимв тщатель

ное исследование. 

Товарная политика формируется исходя из потребностей, спро

са, изучения тенденции развития моды и характеристик сегментов, 

анализа продукции конкурентов и т.д. Товарная политика формиру

ется по двум основным состаКляющим: ассвртиментнгш  политика 

/совершенствование ассортимента/'и инновационная политика /соз

дание новых товаров и услуг/, с учетом требований рдака. Особоа 

значение в 1шновационной политике имеет сроцесс поиска  щек  п 

создания нового товара с учетом конкретных потребителей, Eĵ ofla 

нового товара на рынок, наблюдение за его поведением на рынке. 

Ценовая политика учитывает не только затраты на производ

ство изделия, но и динамику платежеспособного  ннвплатехеспосоо

ного спроса, а также формирует цену исходя из определения цено

вой эластичности  спроса, цен конкурентов, сосственных  издерен 
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и анализа общей экономической ситуации в стране. 

Сбытовая политика /выбор каналов распределения/ должна раз

рабатываться цутеы выбора оптимального  варианта, исходя из анали

за сроков товарооборота, надежности сбытовых организаций, затрат 

на схяцдирование, услуги посредников и конечных торговых точек 

в условиях кашей страны. Особое внимание необходимо уделить про

д ш е  продукции через фирменные магазины предприятия, совершенст? 

вуя собственные функции сбыта. 

Коммуникационная политика фирмы позволяет повысить актив

ность и заинтересованность покзоютелей, воздействуя^а их созна

ние. Профессионально разработанная реклама и методы стимулирова

ния сбыта привлекут внимание потенциальных покупателей, приведут 

к увеличение числа продаж, к установлению долговременных связей 

с покупателями и, значит, к повышение занимаемой доли рынка. В 

работе исследованы ступени воздействия рекламы на потребителя. 

Результатом фоведенного  в первой главе исследования явля

ется определение характеристики и проведение анализа составляю

щих комплекса маркетинга. Обосновывается необходимость примене

ния маркетинговой деятельности  в современных условиях. Из прове

денного исследования следует, что каадая составляющая комплекса 

маркетинга должна быть четко организована и направлена на конк

ретный сегмент,  Q 

Во второй главе  "^^етодика поэтапного исследования рынка" 

разработаны основные направления системы маркетинговой деятель

ности фирмы в области потенциального рынка сбыта и исследования 

деятельности конкурентов. 

На первом этапе проведено исследование потребностей. За вре

мя проведения исследования обнаружено, что на СанктПетербургском 

рынке продукция меховой промышленности формирует устойчивый спрос, 
ибо жизненно  важна для горожан. Разработан перечень вопросов, по 

д которым проводилось анкетирование. Приведены результаты анализа 
спроса потенциальных покупателей в фирменных магазинах, который 
был исследован в течение I993I995 годов. Спрос  з г[ирменнчх ма
газинах значительно превышает предлоггеиие по след^пцкм статьям 
ассортимента: по видам изделий /отсутствие  воротников i; ;;с?гкого 
ассортимента/, по видам меха, по 1;ветопоГ; r'iM.o, по :!nciii;!w,  m 
отдельным размерам. Это способстпует росту ноуд''плотппрцног;) 
спроса, вследствие чего объем  поп^щ  в день i;e пр:';'!;1;''5л bG  .л'у. 

Исследован фактор возде15с?Р!1Я сезона ни с,)г,пр1';с!!!'о поку."кп. 
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Результаты показывают, что 57,24?4 гекупателей совершают покупку 
меховых изделий независимо от сезона, а затем предпочтеАе отда
ется зиме  17,W, что свидетельствует о несовершенстве  твварней 
политики фирмы. 

Исследуются факторы, отрицательно влияющие на желание сог 
вершить по1супку. Ими являются: отсутствие nyiaioro размера,, требу
емой модели, любимого вида меха и цвета; плохое качество !иха^ 
недостаточное количестпо новых моделей; недостаточное разнообра^^ 
зие действующих моделей; цена; большой вес изделия; плохое* наст ̂  
роение покупателя; отсутствие советчика. 

На втором этапе проводится классификация потреОнтвлйокого' 
спроса. В работе выделяются и анализируются детермкнаиты; cnpocai 
на меховые изделия. Предлагается система их  клйссП'Хакщши'  по 
трем THnaJi: /рис. I/ зависядие от фирмыпродавца; зависгациа от 
покупателя; вОщие. Далее предлагается классификация^ спроса по 
трем napЈMeTpa>i: /рис. 2/ по степени заинтврасованностш фермой; 
по степени удовлетворенности  товаром; по степени удовлетворен
ности ценой.  Это сделано для оолве детального и глубокого ана
лиза структуры спроса при анкетировании в фирмв1шых матазинах. 
Выявление соотношения меладу данными видами спроса позволяет  •р«
гулировать маркетинговую стратегию ф!фмы в целях уввлшгеггая при
были /табл.  I/.  В работе предлагается методика проведеття опро
сов  потребителей.  ^ 

На третьем этапе проводится комплексная сегмеятгщкя ркика, 
Доказано, что сегментация рынка позволяет фирме на 1влькв мак, 
симизировать прибыль на единицу продукция, не и эффвктивн» кон
курировать с другими фирмами. Представлены факторт рынка мехо
вых изделий, по которым целесообразно проводить овгмевтаци», 
Впервые выполнена внутрифакторная многомерная сегккитю^ия рынка 
меховых изделий по демогра{̂ .'йЧвскоцу фактору "пол", Вйутря в7«Гв 
фактора предлагаемся подробный анализ сегментов и» следующем 
признакам: предпочтительные виды меха, цветовая  тазти,  бтн«39Ш1« 
к крашению, комбинированию, чавтота совй^швния пвцутнм, метот 
и характер совершения покупки /рио.З/. Предложен* ю«ссвфО(»«ВД 
изделий из меха на: необходимые; преотигныв; декоративны* , 

Выполнена сегментация по географическим факторам, « KQiT»p«9 
рекомендуется, где продавать изделие  : климат, регион npc«vw«n 
место продажи. Согласно многомерной внутрифакторной 09ГМ«НТАЦ?|;^ 
престижных изделий из меха по экономическим .^акторам выделяются, 
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Детерминанты спроса на 
меховые изделия 

Зависящие от 
фирмыпродавца 

Ассортимент:  вид 
изделия, 
разнообразие 
фасонов, вид меха 
цветовая гамма, 
качество меха. 
(длина ворса, 
блеск,  густота 
ворса), 

размеры, качество 
подкладки, 
расположение' 
товара на витрине, 
легкость изделия, 
цена, модность 
моделей, реклама, 
расположение 
магазина. 
обслуживание. 
имидж фмрмы, 
гарантийные 
обязательства, 
удобство системы 
заказов, 
подгонка по 
фигуре 

Зависящие от 
покупателя 

пол, возраст, 
уровень дохода, 
покупательная 
способность, 
отношение  к 
меховым 
изделиям(поло. 
жительное, отри
цательное), 
мотив совер
шения  покупки 
(необходимость, 
престиж и т.д.) 

настроение  при 
покупке, 
наличие детей 
в семье, 
советчики пои 
покупке  (семья, 
друзья ,  0Д.1Н), 
периодичность 
покупки 

Общие 

Т 
климат, сезонные 
колебания, мода. 
общий  настрой 
обществ.^' в 
некоторых 
странах  непрес
тижно носить 
меха), 
инфляция, 
налоговая и 
денежно
кредитная 
политика 
государства 

рис. i  Детерминанты  спроса 
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no степени 
заинтересованности 
фирмой 

Спрос 

пост олени 
уповлвтворенности 

товаром 
посиь'хяда 

уДОВЛЙШ'Х^ 'НЮГТЯ 

активный] [ пассивный 11 удовлетворенный  11 неудовлетворенши^  | гУ|атежосгюсо6>«д1Й^ | н«!.т:пт1жвс|Х1С1<)"ый] 

рис.,^.  Классификация спроса 

Видм сгфоса и политика фирмы 

Таблица!^  . 

вид спроса  политика фирмы 

(стратегия) 

грибыль 
удовле

творенный 
платеже

способный 
аюушный 

политика фирмы 

(стратегия) 

+  +  + 

О 

поддерживать 
даиуук» 

маркетинговую 
стратегию 

max 

совершен от
аование 

+  +  коммуника
ционной 
ПОЛИТУЯСИ 

(реклама, оервио, 
гарантия) 

снижение 

+   + 

совершен от
вование  ценовой 

ПОЛИТИКИ (OKMWM, 

распродажи, 
анализ 

конкурентов) 

снижение 

 +  .  + 
соаершенот

вование  товарной 
политики 

снижение 

 • 
кардинальное 

g  изменение 
маркетинговой 

ПОЛИТУНСИ 

min 

(банкрот) 

О 

Знак  ""  означает  спрос,  протувоположный  данному  (ото/тствив  данного 

вида спроса или незначительное количество). 



IZ 

№VWMexe  Г  r i t X u  j  Oof.pcipH*. 

[ j>orvo«_  I  [  35ле1  j  j  _ 

(№4 родка 

3    5 jiu I 

совериятииа 
посуткж 

Гхвмятер  1 
j  сжорш!*»»!!!  I 

покупок  I 

M.'l IQJI  yf"»pt( 

:_  I.  ' i; 
I  Д'1ЦИ1 

} 

t  Э Fiuia 

O^JHIUI'VliJii» 

1. 

рис.  3 .  Сегментация  рынка  [Oii;ii;;iiji,.  у(к)'';)ч  иЗ''еХл  iit> 

демографическому  факюру.яои' в марю  1 >05 i, 
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три сегмента: женщины с высоким доходом; женщины о очень высоким 
доходом; женщины со средним доходом, но. имеющие накопления. 
Эти сегменты отличаются по следующим признакам: доля сегмента, 
средний возраст, предпечитаемые виды меха, модели, цвета, часто
та покупки, мотив и характер совершения покупки и др. 

В ценах 1994 г. шапки и воротники может позволиь себе при
оорести рядовой покупатель со средним доходом на I чел. 200300 
тыс.руб. в месяц. Меховые полупальто и особенне пал1то нацелены 
только на состоятельных потребителей с высокой покуштельной 
способностью /более 2 млн. руб./ и средним доходом 700800 тыс. 
руб. в месяц. Средний возраст покупателя 3040 лет. 

В качестве психологических факторов, влияющих на соверше
ние покупки, выделенн  два основных 'фактора: внутреннее состоя
ние покупателя /скованный, раскованннй, возбужденные/ и настрой 
покупателя относительно покупки /решительно настроенный покупа
тель, покупатель, настроенный просто посмотреть, сомшпающийся 
покупатель/. В разрезе данной свгмвнт;1ции очень важны аактичнооть 
обслужлвающего персонала, а также  общкя  атмосфера в ><агазинв. 

Предлагаются методы воздействия на данные сегменш со сто
роны обслуживающего персонала. 

Проведена многомерная виутрифактортя сегментацид по фактс
ру "страна щ^оживания". Ярко выделяется сеп^ент  "HHOCJ ран 1ый по
купатель", который покупает определенный ассортимент: 9ов1гные 
шагчиушанки, ушанки иа натуральных пушистых мехов /KJ'1ица, со
ооль, лисачернобурка, лиса  красная, песец/. 

Выполнена сегментация рынка женских пальто и полут.альто по 
taKTopaM "дизайна и привлекательности". Понятие привлеклтел1.но
сти для каждого покупателя имеет свое значение. По этим факторам 
выделены следую:цие признаки: художественное оформленке иодел.?, 
вид меха, длина ворса меха, цветовая гамма, модность, вес изле
лич, 5урнитура, крашение, комоинирование. 

Б раСоте  [.[чшодится сегментация рьика i.o (фактору ")ianpaii
ление продат," и вилвлет! следукяие сегменты: швейные пр'дприятил, 
оолничная торговле;  а таючв Оредставлепы их характеристики. 

На чствеитои этапе проводится исследование конкурентов. 
iiinmrjHDi пре,имггчые, и;1,довпе и 4у71кциональчмв кочкуренты  ,игли 
' t'.iT'̂ pom".  1'Ирма доч/чта приспосабливаться к с(у.к;дпугиро;'ан'.ю 
.11 |.!,;и'ге как отечес'1'зениг<., так и заруОел.них .;ирм  Несмотр, на 
о "[ O'.'iiv»! сло; нооть iu,'Jij'40HHH ииЛормации, ус;и.яг irj е.чпгн.чт;;: ;;̂ л
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жны Сыть ориентированы на исследование основных направлений де
ятельности конкурентов. Предлагается методика оценки конкурентов 
в баллах по конкретным показателям. Показатели, имеющие решаю
щее значение, выносятся на многоугольник конкурентоспособности 
/ рис. 4/. Выявлены функциональные конкуренты фирмы "РотФронт": 
по защите от холода; по способу влолвния денег. Затем фирма оп
ределяет, насколько она выиграла или проиграла, сопоставляя свои 
сильные и слабые стороны по отношению к конкуренту. 

На пятом этапе изучается ценовая политика фирмы. 
В работе исследуется  метод ценообразования в фирме, а так

же сравниваются индексы изменения цен АО "РотФронт" и коню.фен
тов в 1994 и 1995 годах по отдельным статьям ассвртимента. В об
ласти ценовей политики фирме рекомендуется ориентироваться на 
конкретный сегмент /пошив модных изделий как из дорогих, так и из 
более дешевых видов меха/. Проанализированы темпы роста цен по 

ќ отдельным статьям ассортимента и инфляция. Темпы роста цен дол
хны максю^адьне соответствовать темпам роста инфляции. Для этого 
сделан прогноз цен и инфляции на ближайший период. 

В третьей главе  "Метедика разработки коммуникационной по
литики фирш" исследуются основные вопросы коммуникационной по
литики фирмы. В условиях переходного к рынку периода фирма дол
жна уделять большое внимание коммуникационной политике наряду с 
разработкой других соотавллЬщих комплекса маркетинга. 

Коммуникационная политика является основным орудием фирмы 
для обеспечения стабильного спроса, расширения занимаемой доли 
рынка, завоевания новых сегментов, увеличения числа продал, а 
также создания имида^а предприятия, В работе предлагается конк
ретная система методов стимулирования сбыта. Система стимулиро
вания сбыта предусматривает меры по представлению скидок с цены, 
премиальные продажи!, конкурсные продажи, лотереи и др. Для совер
ленствввания систем сбыта предприятию необходимо внедрить сис
тему заказов, ответственность за которую возложить на управля
ющего маркетингом. 

Организация систеш заказов должна носить поэтапный харак
тер. Обращается внимание на процесс обработки заказов и ведение 
картотеки /двухступенчатое обслуживание покупателей/, что позво
лит не только повысить объем продаж, но и исследовать'спрос. 
^  Сервисная политика главнш образом представлена системой 
предал.!;сго  а послеnpv^,a.>кого обслуживания. Правильшй подход к 



iS 

выбор в магазине 
(разнообразие  видов меха, фасонов, 

цветовой гаммы, размеров) 
5.0 

обслуживание  (сервис) 
в фирменных  магазинах^  4 

количество^ 
фирменных 
магазинов и их 
расположение 

реклама 

приемломость цены 

^fi  качество издели» 
мех,  подкладка) 

соответствие  требо
постоянное обновление  еэниРМ MOajsi 

ассортимента в соответствии 
со спросом  потребителя 

фирма  "Рот  Фронт" 

фирма  "Совмехкастория" 

фирма  "Меха России" 
л 

рис..'...Многоугольник  конкуредтоспособности  на  1995 г. 
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разработке сервисной политики позволит фирме создать благопри
ятное впечатление  о ее деятельности, а такг.е установить долго
временные! слязи с покупателями. Это позволит выгодно  отличаться 
от конкурентов. Основным;  направлением  сервисной политики яв
ляется совершенствование  обслуживания в магазинах: помощь при 
примерке, информация о поступлениях, информация об уходе за ме
ховыми изделиями, предоставление  выбора покупателю, сообщение 
по телефону и т.д. Разработаны инструкции для обслуживания поку
пателей о целью повышения заинтересованности  в совершении по
купки. 

В диссертации предлагается расширить функции фирменных ма
газинов для повышения конкурентоспособности фирмы. В качестве 
дополнительных функций рекомендуется: внедрение услуги подгон
ки по фигуре, гарантийное  обслуживание, првфвсоиональное  ведение 
картотеки индивидуальных заказов, исследование спроса в магази
не по каа1дой статье ассортимента и др. В работе предложены мето
ды стимулирования pciCom продавцов  для большей  эффективности 
продажи. Рассматрившотся достоинства и недостатки каждого ме
тода. Нвобхвдимо разрабатывать рекламную политику фирмы и давать 
рекламу только после полного насыщения рынка товарами. Реклама 
без ассортимента, практикуемая исследуемым предприятием, являет
ся антирекламой. Разрабвтгйа система классификации рекламы по 
способу влияния на рынок /реклама товара, реклама марки, паблик 
риле{'лмз/. Продстчвлена схема организации рекламной  кампании 
фцрш^, которая вишчает следующие основные этапы: подготовку 
рекламной юшпании, организацию рекламной кампании, оценку ра
зу л1татов. 

В диссертации предлогсено организовать на предприятии экопв
римгзнтальную службу маркетинга по функциональному  принципу. 
Слу.^ба маркеттсга является неоОходшллм элементом поддержки ком
муникаций. 

В работе обосновывается класс..фикгщия первичных информаци
оч1'ых источников фирмы, в рамках которой выделяются: поставщики, 
поребители, внутр9Ш1Яя информация, конкуренты, пушномеховыв 
а^"<ционл, банки, ебщая эквномическея информация, Исследуются 
ocHOiiHJe показатели обора инфор1дации и организации информацион
ного обеспечения слу|:бы маркетинга на базе nSBivI, 

Црвмлагапиую методику модло использовать для всех предпри
ятий nsri;oi' промышленности, 
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Для оценки.эффективности  сситовой  и коммуникациэнной  поли
тики фир>ш следует использовать  показатели: 

количество  покупателей, 
посетивших магазин 

1. Коэфхфициент I = 
количество продаж в этот день 

количество  покупателей, 
готовых совершить  покупку 

2. Коэффициент 2 = 

количество продал, в этот день 

3. Число покупателей  в день /увеличивается, уменыпается, 
изза чего, как воздействует реклама/. 

4  Коэ^ш1иант  ™ ° ^ °  покупателей, посетивших
^^J:^L^.!«L,. =  магазин по рекламе эффективности  ^ 
рекламы  I 

осщее число покупателей  в этот день 

число покупателей,  сделавших 
Коэф?:ициент  покупку изза рекламы 
эффективности 
рекла;с11 2 

оОщее число продажи в этот день 

6. Число продагл в день /возрастает, уоывает, изза чего/. 

Чотг.ертгп глава  "Поиск целевой  группы покупателей  на Оазе 
,;11:етирэпа!!м.1х опросов" посвя1чена практическому  анализу получен
о;; н:!гормации  о потреОителях. 

Апрооа.ция методики поэтапного исследования рынка проводи
ась !'  '1ецеи;^&  тр,̂ х лет методов анкетирования и наблюдения с при
'.ќ"уиием т'ч,ч;1оплачов;.1х анкет л фирменных 1'агазинах АО  "Рот1ронт". 
C'';.':",:o,'i4iin распреЧ?л;1Л110ь слодухицим  оиразом: 

Х г',екаБрь i9jo   птуь  1Ь'У4Г. Первое анкетнроиание  и ос
Яб'стка  [ч.:>;лыатоз. депьл получение  oO::iei: харак'1ери:тики  поку
лтечг'л /г,а:<ра&т, пол, доход, раллчиз .гетеГ:/, а TaKte  исспедэ
гч'лс .3T>J0:;̂'i>;<ri покупатвл'.;  л qijrve :i  ev  колкугелгам  /оцЗкГэ  То

if'ft, упогхй!.'!!, цен, а()слух11гаи:я  л  т.д./. 
ќ2г. '''.?1'т  unrc.i!:i. iaiVHr. Ьтсрое анк'стнройа.зие и  о^рдостил 
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результатов. Цель . комплексное исследование спроса потреоителзй 
по видам изделий, видам меха, фасонам, цветам. 

3. Март  апрель 1995г. Третье анкетирование и оОраоотка ре
зультатов. Цель  получение Оолее точной характериотиаи сегмента 
/реакция на крашение, различные варианты комоинирования и др./. 

Количество и сущность вопросов в анкетах определялись исхо
дя из целей получения информации о характеристиках потенциально
го потребителя. По каждому анкетированию после компьютерной об
работки данных составлялся сетевой граф для поиска целевой груп
пы покупателей по типу метода экспертных систем /рис. 5/, на ко
тором представлен фрагмент сетевого графа по объекту исследования 
"головные уборы". Все потенциальные потребители в рамках этого 
вида изделий разделены на две г^^пы  внутри фактора "пол" 
"мужчины" и "женщины". Определяется количественный и процентный 
состав каждой группы. 

Далее происходит деление по признаку "возраст" на б возрас
тных групп /до 20 лег; 2i30; 3140; 4I5C; 5160; старше 60 лет/ 
для групп "женщины" и " мужчины". Затем внутри каладой возрастной, 
группы выделяется по 4 сегмента по фактору "доход" /до 200, 
200400, 400600, более 600 тыс, руб. в месяц/. Для ка»;дого от
дельного сегмента дохода определяются группы популярных видов 
меха /норка, песец, каракуль, соболь и др./, внутри каждого меха 
группа фасонов головных убо^в /кубанки, боярки, сереты и др./, а 
внутри каждого фасона  группа цветов /голубой, коричневый, серый 
и др./. Таким образом, построенный сетевой граф позволяет более 
точно описать целевую группу покупателей внутри крупных сегмен
тов/например, вид изделия, пол, возраст, доход/. Этот метод 
позволяет быстро и эффективно решать постоянно возникающие воп
росы о конкретной адресации новых перспективных моделей, разрабо
танных предприятием, Кроме того, с ееопомощ!  > легко учитывать 
возникающие на рынке изменения по демографическим, экономическим 
признакам и изменения во вкусах, меде, стиле жизни, а также 
быстро реагировать на них. 

В главе доказана целесообразность применения методики поэ
тапного Исследования рынка. 



др. 
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рис.5 Сгаплент сетевого графа поиска целевой группы 
::ок}пателей женских головных уборов /1994г./ 
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ВЫВОД  И  пРЕдасншия 

Результаты исследований позволяют сделать следующие  выводы: 
I. Произведенный анализ в фирменных магазинах АО "РотФронт" 

в течение I993I995 гадов установил, что по конкретным статьям 
ассортимента спрее намного превышает предложение или наоОорот. 
В работе доказвнв, что для эффективней работы предприятия необ
ходимо ввести оиогвцу маркетинговой деятельности, которая поз
велиг течно ориентировать продукцию на целевые сегменты рынка, 
увеличить число продаж, обеспечить рост прибыли. Каждая состав
ляющая комплекса маркетинга должна быть четко ориентирована и 
направлена на конкретный сегмент рынка, что показывает разраоо
танная модель "маркетинговый куб". 

Z.  Несовершенство товарной политики фирмы приводит к уходу 
покупателя к конкурентам. Для совершенствования товарной поли

, тики фирмы невбходи<<0. проводить регулярные исследования спроса, 
причем рекомендуется опросить не только торговых представителей, 
оптовиков и розничных торговцев, но и самих конечных покупателей, 
посечающих фирменные магазины. Важное значение имеет выявление 
причин несоответствия ме^цу спросом и предложением по каздой 
статье ассортимента. Рекомендуется внедрить в фирмен1шх магази
нах принцип разработки и продажи экспериментальных партий изде
лий /1050 штук/ после предварительного рекламного ооъявления. 

3. Разработана комплексная система сеп^ентации рынка ме
ховых изделий по экономическим, демографическим, географическим 
и психографическим факторам. Впервые предложен метод 1лногомерной 
внудрифакторной сеп>1ентации мехового рынка по конкретным разра
ботанным показателям. Представлены подробные характеристики сег
ментации. Регулярное проведение сегментации рынка по представлен
ной мвгодике позволит фирме на основе изуче"ной структуры спроса 
нацеливать маркетинговую программу на конкретный сегмент. 

4. Произведена классификация и определена характеристика 
детерминантов спроса, позволяющая ф'рме разработать методы вли
яния на потенциального потребителя. 

5. ГГредложена система классификации видов спроса, которая 
позволяет учитывать тенденции изменения удовлеа^оренного и не
удовлетворенного, платежеспособного и неплатех^еспосооного, ак
тивного и пассивного спроса. 

6. Нвобходи1ло ооеспечить тесное сотрудничество  мелду кол
лективами маркетологов, лаоораторий, художниковмодельеров и тех
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нологов для  .разраОотки новых моделей и фасонов, новых подкла

дочных материалов,, новых  товаров /чехлы для кресел, наушники, 

Орелки для ключей, аксессуары, игрушки/, новых услуг /по краше

нию, выделке шкур, по организации курсов скорняков, система 

заказов/. 

7. Предлагается методика' оценки конкурентов по разработан

ным критериям  конкурентоспособности. 

8. Рекомендуется и разработан комплексный подход к марке

тинговому исследованию потребителей. Для этого проводились трех

этапное анкетирование по различным анкетам. Первое анкетирование 

позволило получить об[цую характеристику покупателя, выявить его 

отношение к себе и конкурентам. Второе анкетирование  позволило 

Оолее тщательно исследовать спрос по видам меха, фасонам, цветам. 

Третье анкетирование выявило реакцию потребителя на комбиниро

вание, крашение, частоту совершения покупки, популярнуи группу 

размеров, а такте оолее подробно исследовать спрос на детский 

ассортимент. 

9. РазраОотана методика кош^уникационной политики предпри

ятия, нацеленная на формироэание и поддер;канив имид;1Л предприя

тия, повииение  спроса покупателей на отделышв  товарные группы, 

завоевание новых сегментов рынка, совершенствование  методов 

продад. Предлагается система классификации рекламы по спосооу 

злилния на рынок, а также выбор наилучших средств рекламы и 

; орм рекламных  эСхявлениЯ. Разраоотаны методы  стимулирования 
сс::та для покупателей и для обсл^живающего персонала фирмы. 
Предложены  инструкции для продавцов, позволяющие  совершенствовать 
оьсгук'лиа'ке.  3 качестве новых функций фирйенных магазинов пред
лагэьтся: внедение  картотеки индивидуальных заказов, услуги под
гсцк'л  lio фигуре, iio»oj;b iip;i примерке и др. 

1С. ;Ii едло..ена система организации экспериментально!! служ
0<; ;.',агкс"днчга по ,у;п(циоиаль:!ги«у типу. Система нацелена яа функ
a;ioM:!r;o!;i:!;iu иредпр/.чтия и условиях перехода к рынку. Разраоо
тама г.'исс;!'. пкзц'ля ricpi)i'î4!i.K информацлоиннх источников 'iiipai!, 
и\;ед.'_ла 'ТС,! р'чспмс'.т'.̂ и̂ и'и по организации  информационного 
oOe(:n«ix:i;i4  ируы на (чТСч." порсональиих ЭБ.Л. 

II. iloaTî oeini сетевые графы для поиска целевой  групп,j  vorj

П1Т1;л;;;'. i'ny'i'pH. колкрст'Л'х сегУОнтоБ. Раурасотано Г!рэгг.а".:,:;;ое 
оСеспечение. 



IZ.  Рекомендации и полученные сзедения спли исиользоган:

на предприятии  "РотФронт" в 19'^31У9Ь г. Их применение позьо

лило увеличить ооъем продаж в день через Лириеннме чагазинь!. 

головных уборов  с 56 штук до У10 штук; 

меховых пальто 
и полупальто   с I штуки до 2 штук. 

Основные положеник работы опусликоьаны в слелуи/их счгл'ьнх: 
1. Родионова Н.В. /Эрхардт Н.В./ Информационное  ооеспеченль 
отдвла маркетинга изхового предприятия.  Ссорник научных 
трудов,"Современные  проблемы экономики и технологии  текстильной 
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