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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования
В  настоящее  время  главной  проблемой  современной  легкой

промышленности  является  проблема  реализации  продукции.  Высокая
конкуренция в отрасли, как среди отечественных производителей, так и со
стороны  импортной  продукции,  низкая  конкурентоспособность
продукции, высокие розничные цены и, как следствие, невостребованность
продукции  легкой  промышленности,  -  все  это  приводит  к  тому,  что  при
достаточно  высоких  объемах  производства,  предприятия  испытывают
серьезные трудности с реализацией  продукции.

Актуальность  данного  исследования  заключается  в  недостаточной
проработке  подхода  к  моделированию  потребительского  поведения  на
рынке  швейных  изделий  в  целях  повышения  спроса  на  производимую
продукцию,  увеличения  конкурентоспособности  изделий,  повышения
объемов продаж предприятий  швейной промышленности.

Цель и задачи исследования
Целью  настоящей  работы  стала  разработка  моделей  поведения

потребителей  на рынке швейных изделий  и  на их основе прогнозирование
объемов  продаж  швейных  предприятий.  В  соответствии  с  общей  целью  в
работе были поставлены следующие задачи:

анализ  существующего  подхода  к  изучению  и  моделированию
поведения  потребителей  и  прогнозированию  сбытовой  деятельности
предприятия;

проведение  исследования  рынка  товаров  швейной  промышленности
и поведения потребителей на этом рынке;

разработка модели потребительского  поведения при покупке верхней
одежды;

разработка  моделей  информационного  воздействия  и
прогнозирования поведения потребителей;

разработка  методики  прогнозирования  показателей  сбыта  под
влиянием информационного воздействия с учетом сезонности на швейных
предприягиях.

Объектом  исследования  стали  предприятия  легкой
промышленности, в частности, швейные предприятия.

Предмет  исследования  -  организация  деятельности  швейных
предприятий  в  области  проведения  рыночных  исследований,
моделирования  покупательского  поведения,  прогнозирования  объемов
продаж.

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационной
работы  послужили  методологические  основы  и  положения,  содержащиеся
в  научных  трудах  ведущих  отечественных  и  зарубежных  классиков  в
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области  экономики,  маркетинга  и  математического  моделирования,  а
также материалы изданий периодической печати и научных конференций.

Исследования  проводились  с  помощью  эмпирических  и
теоретических  методов:  сравнительного  анализа,  измерения,  обобщения,
дедукции,  проведения  маркетинговых  исследований  потребительской
аудитории  путем  сбора,  статистической  обработки  и  анализа  данных
анкетирования, методов математического  моделирования и др.

Информационной  базой  для  исследования  явились  научные  и
прикладные  труды  отечественных  и  зарубежных  специалистов  в  области
экономики,  маркетинга  и  математического  моделирования;  публикации  в
отечественной  и  зарубежной  периодической  печати,  средствах
электронной  информации;  статистические данные о состоянии и развитии
легкой  промышленности  на  современном  этапе,  полученные  из
официальных источников; данные первичных  и  вторичных маркетинговых
исследований.

Структура  диссертации  Диссертационная  работа  состоит  из
введения, 4 глав, заключения, библиографического списка и 8 приложений.
Основная  часть  изложена  на  177  страницах  печатного  текста,  содержит  34
таблицы,  36  рисунков,  работа  включает  приложения  на  19  стр.,
библиография насчитывает  165  наименований.

Во  введении  показана  актуальность  избранной  темы  для
современного  состояния  экономического развития,  сформулированы  цели
и  задачи  исследования,  методы  их достижения,  раскрыта научная  новизна
и практическая значимость работы.

В первой главе «Методологические подходы к исследованию рынка
и  прогнозированию  объемов  продаж»  изучены  методологические  вопросы
исследования  рынка  и  прогнозирования  объемов  продаж  предприятия,
рассмотрены  методы  статистического,  экспертного  прогнозирования,
методы  математического  моделирования.  Диссертантом  проведен  обзор
методологических  основ  исследования  поведения  потребителей,  методов
сбора  информации,  обработки  и  анализа  полученных  данных.  Выявлены
ключевые  проблемы  в  области  организации  исследований  на  рынке
швейных  изделий.

Во  второй  главе  «Проведение  маркетинговых  исследований  на
рынке  швейных  изделий»  проанализировано  состояние  и  выявлены
проблемы  отечественной  швейной  промышленности  на  современном
этапе,  определена  роль  исследований  спроса  и  поведения  потребителей  в
комплексе  маркетинговой  деятельности  швейного  предприятия.
Диссертантом  описывается  методика  исследования  спроса  и  поведения
потребителей  швейного  предприятия,  проведен  анализ  статистических
результатов,  полученных  в  ходе  проведения  исследования  на  рынке
швейных  изделий.
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В  третьей  главе  «Моделирование  поведения  потребителей  на рынке
швейных  изделий»  было  проведено  исследование,  нацеленное  на
выявление  отношения  потребителей  к  конкретному  товару
рассматриваемого предприятия, к аналогичным товарам, предлагаемым  на
рынке.  Диссертантом  была  разработана  модель  процесса  принятия
решения  о  покупке  товара,  включающая  описание  всех  стадий  принятия
потребителем  решения  о  покупке  товара  и  выявление  особенностей
поведения потребителей на каждой из этих стадий.

В  четвертой  главе  «Разработка  математических  моделей
прогнозирования поведения потребителей и объемов продаж предприятия»
на  основе  изучения  подходов,  применяемых  в  существующей
отечественной  теории  и  практике  математического  моделирования  в
области  поведения  потребителей  и  прогнозирования  сбыта,  была
разработана  математическая  модель  информационного  воздействия  на
потребителей  и  прогнозирования  объемов  продаж  предприятия.
Предлагаемая  модель  позволяет  прогнозировать  объемы  продаж
предприятия  под  влиянием  информационного  воздействия  и  с  учетом
сезонных  колебаний  спроса.  Разработанный  подход  апробирован  в
условиях  ЗАО  «Большевичка».

В заключении изложены основные результаты  исследования в виде
научных  выводов  и  рекомендаций  по  использованию  моделей  поведения
потребителей  на  рынке  швейных  изделий  и  прогнозирования  объемов
продаж на предприятиях швейной промышленности.

В  приложения  включены:  разработанные  автором  анкеты  для
проведения  исследования  спроса  и  поведения  потребителей  на  рынке
швейных изделий, сводные данные проведенного анкетирования.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

Одной  из  самых  главных  проблем  отечественной  швейной
промышленности  на  современном  этапе  является  проблема  реализации
продукции.  Отечественным  предприятиям  для  решения  поставленных
проблем необходимы четко разработанные и научно-обоснованные методы
проведения  рыночных  исследований.  Сложность  этой  задачи  в  том,  что
теория  маркетингового  исследования  -  синтетическая  область  знаний,
вобравшая  в  себя  методологические,  методические  и  процедурно-
технические  приемы,  принятые  и  утвердившиеся  в  различных  научных
дисциплинах  при  переработке  этих  подходов  и  подчинении  их
маркетинговым  целям.  В  основе  теории  и  практики  маркетингового
исследования  лежит  строго  научный  подход,  а  также  системность,
комплексность,  оперативность,  достоверность,  объективность  и
эффективность.  Изучение  поведения  потребителей  синтезирует
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статистические  методы  моделирования  со  специфическими  методами
социометрии,  квалиметрии  и  бихевиоризма,  учитывает  психологические
особенности  различных  групп  покупателей.

Многообразие  проблем,  возникающих  при  обеспечении
жизнедеятельности  предприятия  и  являющихся  предметом
прогнозирования,  приводит  к  появлению  большого  количества
разнообразных  прогнозов,  разрабатываемых  на  основе  определенных
методов прогнозирования, классификация которых представлена на рис.1.

Рис. 1. Основные методы прогнозирования,
применяемые  в маркетинговых  системах

В  области  прогнозирования  сбыта  в  настоящее  время  широко
используются  метод  анализа  временных  (динамических)  рядов;  метод
корреляционно-регрессионного анализа, экспертные методы и др.

При  изучении  специфики  внедрения  инструментов  маркетинга  на
швейном  предприятии  мы  подробно  остановились  на  исследовании
потребительского  спроса  и  выявлении  потребительских  предпочтений  в
отношении продукции швейного предприятия ЗАО "Большевичка", так как
показатели  сбыта  исследуемого  предприятия  напрямую  определяются
именно этими факторами.

В  целях  выявления  отношения  потребителей  к  продукции  ЗАО
"Большевичка"  использовались  модель  Фишбейна  и  модель  "идеальной
точки".  В  рамках  исследования  отношения  потребителей  с  помощью  этих
моделей,  потенциальным  покупателям  было  предложено  оценить  по
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выбранным  показателям  три  вида  курток  из  плащевой  ткани  с
утеплителем,  которые  предназначаются  в  качестве  повседневной  одежды:
1. куртка китайского производства, вещевой рынок; 2. Kypткa производства
ЗАО  "Большевичка"  из  импортной  ткани,  фирменный  магазин
"Большевичка";  3.  куртка  фирмы Nike,  фирменный  магазин Nike.

Респонденты оценивали три вида курток отдельно по всем вышеуказанным
характеристикам по 7-балльной шкале. По каждой, из характеристик товара
ими  давалась  дополнительная  оценка  уверенности  в  наличии  у  данной
модели курток определенного свойства.

В  результате  опроса  потребителей,  были  оценены  их  мнения  по
каждому  из  показателей  для  каждого  вида  курток.  В  целях  определения
общего  отношения  потребителей  к  исследуемому  товару  была
использована формула Фишбейна (1):

(1)

где  А
о
 - отношение к объекту;

b
1
, - уверенность в наличии у объекта i-ro показателя;

е
1
, - оценка значимости i-ro показателя;

n - число показателей.

По  данным  опроса  потребителей  с  помощью  программного  пакета
Excel  7.0.  были  произведены  вычисления  и  получены  результаты  оценки
отношения  потребителей  к  исследуемым  товарам,  представленные  в
табл.1.

Таблица 1
Результаты исследования при использовании модели Фишбейна

Показатель (i)

Состав и качество

ткани

Цена

Соответствие  моде

Наличие размера

Качество

выполнения швов

Фасон

Итого  А
0

Оценка (е
1
)

+1,58

-0,52

+0,92

+1,46

+0,70

+1,42

Уверенность  (b
1
)

Куртка 1

-0,08

+0,34

+1,30

+1,32

+0,02

+1,44

+6,51

Куртка 2

+1,88

-1,10

+1,16

+1,50

+1,80

+1,20

+9,76

Куртка 3

+1,45

-1,28

-+1,00

+1,94 -

+1,36

+1,70

+10,08

Таким образом, при покупке куртки в качестве повседневной одежды
наиболее  важными  для  потребителей  свойствами  в  порядке  убывания
важности  являются:  состав  и  качество  ткани  (+1,58),  наличие
определенного размера (+1,46), привлекательный фасон (+ 1,42).
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Из  табл.1  мы  видим,  что  куртка  3  получила  максимальную
суммарную  оценку  потребительских  симпатий  (+10,08),  которая
достигается в ОСНОВНОМ за счет высокой оценки привлекательности фасона
(+1,70) и наличия определенного размера (+1,94). К куртке 2 производства
ЗАО  "Большевичка"  респонденты  отнеслись  очень  позитивно,  эта  модель
получила  не  только  высокие  оценки  по  наиболее  значимым  показателям,
но  и  достаточно  высокую  суммарную  оценку  положительного  отношения
покупателей  (+9,76),  которая  совсем  немного  ниже  максимальной  оценки
по  куртке  3.  Куртка  1  оказалась  на последнем  месте,  ее  показатели  самые
низкие, они составили  минимальную суммарную оценку (+6,51).

Следующей  задачей  исследования  было  выяснение  того,  какими
качествами  должна  обладать  "идеальная"  с  точки  зрения  покупателя
повседневная  куртка,  и  сопоставление  ее  с  тем,  что  предлагает  изучаемое
предприятие,  и  с  тем,  что  предлагают  конкуренты  на  исследуемом  рынке.
По  каждой  из  характеристик  товара  также  по  7-балльной  шкале
респондентами  давалась  дополнительная  оценка  важности  определенного
свойства  товара  и  оценка  "идеального"  продукта.  Далее  был  применен
метод  идеальной  точки  (2)  и  выявлено  отношение  потребителей  к
исследуемым  товарам,  результаты  которого  представлены  в  табл.2.

(2)

где  - отношение к марке;

- значимость (важность)  i-ro показателя;
- "идеальное" значение i-ro показателя;

- убеждение о фактической величине  i-ro показателя;
n - число показателей.

Таблица 2
Результаты  исследования  при использовании метода идеальной точки

Показатель (i)

Цвет

Цена

Теплозащита

Легкость

Длина

Итого

Важность

3,16

3,74

3,26

3,08

3,88

Идеальная

точка

2,88

1,94

1,64

1,86

2,80

Убеждение

Куртка 1

2,28

0,14

1,62

1,34

2,48

11,54

Куртка 2

3,12

3,04

2,08

2,82

3,00

10,04

Куртка 3

3,32

4,10

3,02

2,58

3,70

19,70

В отличие от модели Фишбейна, в которой чем больше значение, тем
лучше,  в  данном  случае  предпочтительнее  минимальные  результаты.
Наилучшее  значение,  которое  может  быть,  равняется  нулю  и  говорит  о
том,  что  продукт  в  точности  соответствует  представлениям  потребителей
об идеальном  наборе свойств.
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Таким  образом,  было  выявлено,  что  куртка  2  производства  ЗАО
"Большевичка",  получившая  суммарную  оценку  10,04,  наиболее  близка  к
"идеальной  точке"  среди  всех  проанализированных  вариантов.  Куртка  1
находится  на  втором  месте  и  в  большей  степени  имеет  расхождения  с
идеальной  точкой  по  показателю  цены.  Дальше  всех  от  идеала  находится
куртка Nike,  значение  которой  составило  19,07  в результате значительных
расхождений практически по всем показателям.

Для  того  чтобы  привлечь  покупателя  к  товарам  исследуемого
швейного  предприятия,  необходимо  понять,  что  стоит за  покупательским
выбором  или  отказом  от  выбора  товаров  данного  предприятия.  Поэтому
следующей  задачей  диссертационного  исследования  стала  разработка
модели  процесса  принятия  решения  потребителем  о  покупке  товара
(рис.2).

Рис.2.

Процесс принятия решения о покупке куртки

Модель процесса принятия потребителем решения о покупке товара
была  построена  на  примере  "куртки"  и  включила  рассмотрение  всего
процесса  покупки  товара.  В  модели  были  выделены  стадии  принятия
решения  о  покупке  товара  и  выявлены  особенности  поведения
потребителей  на  каждой  из  них:  формирование  потребности  в
приобретении куртки; предпокупочный поиск; оценка вариантов; покупка
(рис. 2);  оценка реакции  после покупки. Данная модель была построена с
учетом  мирового  опыта  исследования  потребительского  поведения  и
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отраслевой  специфики  поведения  потребителей  на  рынке  швейных
изделий.

Разработанная  модель  поведения  потребителей  на  рынке  швейной
продукции  будет  актуальна  и  применима  в  управленческой  деятельности
предприятия  только  в  том  случае,  если  предприятие  сможет
воздействовать  на  потребительское  поведение.  Знание  тех  процессов,
которые происходят с  потребителями  при  принятии решения  о покупке,  и
умение  влиять  на  эти  процессы,  может  существенно  повысить  показатели
объемов  продаж предприятия.

Для  продвижения  товара  на  рынок  фирма  может  воздействовать  на
потребителя,  используя  различные  инструменты  комплекса  маркетинга.
Одним  из  главных  инструментов  информационного  воздействия  на
потребителей  является реклама,  так  как задача рекламы  состоит  не только
в увеличении  заинтересованности  потребителя,  но  и  в том,  чтобы донести
до  него информацию о товаре, услуге,  предприятии, торговой марке и т.п.
Было  выявлено,  что  рекламное  воздействие  осуществляется  на  втором  и
третьем  этапах  процесса  принятия  решения  о  покупке.  Роль  рекламы
можно  свести  к двум  основным  функциям  -  формирование  известности  и
предпочтения  или  лояльности  к  рекламируемой  марке,  которая
определяется как вероятность выбора покупателем именно данной марки.

Для  построения  математической  модели  воздействия  рекламы  на
потребителей  все  население  было  разделено  на  шесть  непересекающихся
групп (рис.3):

-  потенциальные  потребители,  не  знакомые  с  товарной  маркой
или предпочитающие товары конкурентов;

Рис.3.  Граф переходов между группами  населения

S
2
-  потенциальные  потребители,  знакомые  с  товарной  маркой  и

отдающие  ей  предпочтение;



И

-  непотребители  данной  группы  товаров,  не  знакомые  с  товарной
маркой или отрицательно относящиеся к ней;

-  непотребители  данной  группы  товаров,  знакомые  с  маркой  и
положительно относящиеся к ней;

-  купившие  марку  товара  и  разочарованные  в  ней  или  купившие
другие марки товара (временно  непокупатели);

-  купившие  марку  товара  с  положительной  реакцией  на  покупку
(временно непокупатели).

С  течением  времени  под  воздействием  различных  факторов
отдельные  индивидуумы  могут  переходить  из  одной  группы  в  другую.
Например,  под  воздействием  рекламы  возможен  переход  из  группы  в
группу  или  переход  из  группы  в  группу  ,  а,  приобретя  товар,
потребитель  на  какое-то  время  переходит  из  группы  в  группу  или
(пока не сносит купленное изделие).

Обший  граф  возможных  переходов  из  группы  в  группу  с указанием

их  причин  представлен  на  рис.3.  Общее  изменение  количества

индивидуумов в каждой группе  за интервал  времени At составляет (3):

где  -  интенсивность потока покупок со стороны потенциального

покупателя;  -  интервал  времени;  -  интенсивность  рекламной

кампании;  -  интенсивность  забывания  рекламы;  -  доля  покупателей,

удовлетворенных  покупкой;  -  интенсивность  канала  молвы;  -

интенсивность износа товара в процессе потребления.
На  основании  экспертного  опроса  по  оценке  информационного

воздействия  на  покупателей,  было  предложено  ввести  I  -  обобщенный
показатель информационного воздействия на покупателей (4).

Обобщенный  показатель  информационного  (рекламного)
воздействия  на  покупателей  определяется  следующими  частными
показателями:  -  запоминаемость  рекламы;  Р

2
  -
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информативность  рекламы  для  потребителя;  -  убедительность
рекламной информации;  - качество исполнения рекламы).

(4)
>

где

- коэффициент весомости (важности)  i -го частного показателя;
-  балльная оценка i -го частного показателя для конкретного

рекламного сообщения;
п - количество частных показателей информационного воздействия.
Согласно  экспертному  опросу,  частным  показателям

информационного  воздействия  на  покупателей,  были  присвоены
следующие ранги:  Pj  получил  1; Р

2
 присвоен 3; Р

3
 получил 2; Р

4
 получил 4.

Для  получения  весовых  коэффициентов  была  применена  формула
Фишборна (5):

(5)
которая дала следующие  результаты:  -0,4;  =0,2;  =0,3;  =0,1.

Для  определения  величины  обобщенного  показателя
информационного  (рекламного)  воздействия  на  покупателей  была
проведена  оценка  вышеприведенных  частных  показателей
информационного  воздействия.  По  результатам  опроса,  распределение
баллов  выглядит  следующим  образом:  P

t
  получил  8  баллов;  Р

2
  было

присвоено 5 баллов; Р
3
 получил 6; Р

4
 получил 3.

Далее  была  определена  величина  обобщенного  показателя
информационного воздействия для реализуемой рекламной акции:

= 6,3

Таким  образом,  количество  людей,  охваченных  и  убежденных

рекламой  за  интервал  времени  At  (r|At)  определяется  такими  ее

показателями как R, А, I.

R  представляет  собой  количество  людей,  увидевших  рекламное

сообщение  за  период  At  хотя  бы  один  раз;  А  -  среднее  количество

контактов  с  рекламой;  I  -  предлагаемый  нами  обобщенный  показатель

информационного воздействия на покупателей.

В  качестве  модели  связи  с  показателем  R,  А,  I  было
использовано  следующее  аналитическое выражение

Это  выражение  обладает  нужными  нам  свойствами.  Так,  например,

при  увеличении  А  или  I  до  бесконечности  стремится  к
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нулю  и  -  R,  т.е.  практически  все  слышавшие  рекламу  проникаются
предпочтением  к данному товару.

Переходя  к  пределу  при  из  системы  (3)  следует  система
дифференциальных  уравнений,  численное  решение  которой  (методом
Рунге-Кутта)  позволяет  получить  динамику  изменения  количества
индивидуумов,  находящихся  в  том  или  ином  состоянии  во  времени  ,

В  результате  проведения  машинных  экспериментов  с  заданными
начальными  условиями,  соответствующие  исследуемому  рынку  и
положению предприятия на этом рынке  (0) = 660 тыс. чел.;  (0) = 660
тыс. чел.;  (0) = 340 тыс. чел.;  (0) = 340 тыс. чел.;  (0) =100 тыс. чел.;
Х

6
(0)  = 1 0 0  тыс.  чел.),  были  получены  результаты  моделирования  при

различной  интенсивности  рекламной  кампании.  Было  выявлено,  что  при
низкой  интенсивности  рекламной  кампании  <  7  тыс.  чел./сут.)  имеет
место  тенденция  снижения  числа  покупок  с  течением  времени.  Для
поддержания  объема продаж  на стабильном уровне достаточно  иметь  7
тыс.  чел./сут.  При  увеличении  интенсивности  рекламной  кампании
происходит  существенное  увеличение  объема  продаж,  что  позволяет
повысить доходы фирмы.

Продукция  швейной промышленности и особенно верхняя одежда в
наибольшей  степени  подвержена  влиянию  сезонности.  Сезонные
колебания  воздействуют  на  спрос  таким  образом,  что  в  одни  периоды
продукция  предприятия  пользуется  успехом  у  покупателей,  а  в  другие  -
абсолютно  невостребована.

Для  характеристики  сезонных  колебаний  были  рассчитаны  индексы
сезонности,  годовая  совокупность  которых  определяет  сезонную  волну
спроса.  Расчет  индексов  сезонности  и сезонной  волны  спроса проводился
на примере трех видов реализуемой продукции: женских костюмов; пальто
и курток.

Расчет  сезонной  волны  спроса  был  основан  на  подсчитанных
индексах  сезонности  (табл.  3).  Индекс  сезонности  за каждый  квартал j-ro
года  был  определен  как отношение  продажи товара за данный квартал

к продаже этого товара в среднем за квартал  (6).
(6)

Расчет  среднего  индекса  сезонности  или  сезонной  волны  за

несколько лет производился по формуле:

(7)
В  результате  произведенных  вычислений  было  выявлено,  что

максимальные  объемы  реализации  женских  костюмов  приходятся  на
второй  квартал. Далее было определено,  каким образом изменятся объемы
продаж  предприятия  в  результате  информационного  воздействия  на
потребителей  с  учетом  влияния  сезонности.  Все  расчеты  проводились  на
примере  женских  костюмов  при  -  10  тыс. чел./сут. Были определены
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Таблица 3
Расчет индексов сезонности и сезонной волны спроса для женских

костюмов

Квартал (i)

1 квартал

2 квартал

3  квартал

4  квартал

Всего за год

В ср.за кв.

Продажа товара, шт. (S,,)

2001

80

ПО

50

80

320

80

2002

90

125

65

100

380

95

2003

120

140

100

90

450

112,5

Прод. в сред.

за годы, тыс.

nrr.(S
1 C 0

)

96,7

125

71,7

90

383,3

95,8

Сезонная

волна, %

100,7

130,5

74,8

94,0

-

100

поквартальные  изменения  объемов  покупок  различных  видов  продукции
предприятия.  Так,  например,  было  рассчитано,  что  в  четвертом  квартале
ежедневный  объем  покупок  в  местах  продаж  продукции  предприятия  за
рассматриваемый  период  информационного  воздействия  сможет
измениться  с  величины  228  покупок  в  день  до  284  покупок  в  день.  Была
выявлена  прямая  зависимость  между  интенсивностью  информационного
воздействия  и  показателями  прибыли,  которые  может  получить
исследуемое  предприятие  в  результате  запуска  рекламной  кампании
различной  степени  интенсивности.  Так,  например,  при  интенсивности
информационного  воздействия, равном  = 1 0  тыс.  чел./сут.  предприятие
может  получить  дополнительную  прибыль  1  660  тыс.  руб.  за  100  дней
информационного  воздействия  или  16,60  тыс.  руб.  прибыли  за  каждый
день заданного информационного воздействия.

С помощью разработанной модели информационного воздействия на
потребителя  можно  определять  прогнозные  объемы  продаж  продукции
предприятия  в  процессе  реализации  рекламной  кампании,  определять
количество  покупок  продукции  предприятия,  которое  будет  совершено  в
местах  продаж  продукции  предприятия  за  день,  неделю,  месяц,  квартал,
год или другой период времени под влиянием заданного информационного
воздействия,  а  также  прогнозную  величину  прибыли  от  реализации
продукции,  полученную  в  результате  внедрения  данных  мероприятий.
Можно  определять  также  изменение  соотношения  групп  потребителей,
имеющих разную  степень приверженности исследуемой торговой марке за
рассматриваемый  период  времени.  Разработанная  модель  позволит
предприятиям  эффективно  прогнозировать  объемы  продаж,  определять
общее  количество  покупок  в  любой  момент  реализации  рекламной
кампании,  прогнозировать  объемы  продаж  под  влиянием
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информационного  воздействия  с  учетом  сезонности  для  разных  видов
продукции.

3. ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

Постановка  проблемы,  определение  целей,  задач  и  подходов  к  их
решению,  а  также  выводы,  практические  рекомендации  и  предложения
являются  результатом  самостоятельного  исследования  автора.  Вклад
автора  определяется  формированием  методического  аппарата,
проведением  маркетингового  исследования,  а  также  решением  задачи
математического  моделирования  в  рамках  предлагаемой  методики
моделирования  поведения  потребителей  и  прогнозирования  объемов
продаж предприятия.

Участие  автора  в  исследовании  проблемы  и  получении  результатов
состоит  в  следующем:

проведен  анализ  существующих  методологических  подходов  к
изучению поведения потребителей на рынке и прогнозированию сбытовой
деятельности  предприятия;

проанализирована  ситуация  в  легкой  промышленности  и  проведен
анализ  факторов,  замедляющих  развитие  предприятий  швейной
промышленности на современном этапе экономического развития;

проведено исследование рынка товаров швейной промышленности и
поведения потребителей на этом рынке;

разработана  модель  потребительского  поведения  при  покупке
товаров швейной промышленности;

предложен  обобщенный  показатель  для  оценки  информационного
воздействия на потребителей;

разработана  модель  информационного  воздействия  на  различные
группы  потребителей;

разработана  методика  прогнозирования  сбыта  с  учетом  сезонности
под  влиянием  информационного  воздействия  для  различных  швейных
изделий;

разработаны  практические  рекомендации  для  применения
предлагаемых моделей  на предприятиях  отрасли.

4. НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ

Основными  результатами,  характеризующими  научную  новизну

диссертационной работы, являются:

разработана  модель  потребительского  поведения  с  учетом

особенностей  отрасли,  позволяющая  установить  причины,  влияющие  на

принятие решения о покупке товара;
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впервые  предложен  к  применению  обобщенный  показатель
информационного воздействия на потребителей;

впервые  разработана  модель  информационного  воздействия  на
потребителей,  позволяющая  прогнозировать  объемы  продаж  предприятия
в течение заданного промежутка времени;

предложена  методика  прогнозирования  объемов  сбыта  швейной
продукции  на  основе  расчета  индексов  сезонности  и  сезонной  волны
спроса;

разработан  алгоритм  и  компьютерная  программа  прогнозирования
показателей  сбыта  на швейных предприятиях  с  учетом  информационного
воздействия  на  потребителя  и  влияния  сезонности  для  различных  видов
швейной продукции.

5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ, АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ И
ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Практическая  значимость  работы  заключается  в  ожидаемом
повышении  эффективности  показателей  сбыта  и  деятельности
предприятия  в  целом  за  счет  использования  разработанных
методологических  подходов  к  маркетинговым  исследованиям  поведения
потребителей. Практическое значение предлагаемой методики заключается
в  предоставлении  возможности  предприятию  оценивать  предполагаемую
продажу  по  кварталам,  возможности  наиболее  точного  определения
объема  покупок  в  любой  момент  реализации  рекламной  кампании.
Предлагаемые  в  данной  диссертационной  работе  методы  и  модели
проверены на практике, проанализированы и предложены к практическому
использованию на предприятии.

Предложенная  методика  исследований  и  моделирования  поведения
потребителей  учитывает  не  только  особенности  рыночной  конъюнктуры,
но  и  отраслевую  специфику.  Вместе  с  тем,  методика  исследований
поведения  потребителей,  разработанная  для  предприятий  швейной
промышленности,  в  дальнейшем  может  применяться  не  только  в  рамках
вышеуказанной отрасли, но и в других отраслях промышленности.

Практическое использование результатов исследования

Основные  аспекты  исследования  докладывались  и  обсуждались  на
научно-практической  конференции  «Рынок  товаров  легкой
промышленности  и  перспективы  его  развития  на  современном  этапе»  (20
декабря  2002  г.,  Санкт-Петербург),  научно-практической  конференции
Международного  Молодежного  Форума  (Москва,  ноябрь  2000  г.),
заседании  кафедры  экономики  и  финансов  Санкт-Петербургского
государственного  университета технологии  и  дизайна.

Разработанные модели и методы нашли практическое применение на
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швейном  предприятии  ЗАО  «Большевичка».  Отдельные  положения
диссертационного  исследования  были  использованы  в  учебном  процессе
при  разработке  курсов  специализации  «Экономика  предприятия»,
«Поведение  потребителей»,  «Международный  маркетинг»,  «Основы
маркетинга»  в  Санкт-Петербургском  государственном  университете
технологии и дизайна.
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