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I. Основные идеи и выводы диссертации 

Актуальность тсл1ы исследовашш. Экономические нро-
нессы, пронсходятгще в Росаш, требуют от участ1пшов хозяй-
ствсшгой дея^дельносш глубоких snaifflii и навьпсов использо-
ва1шя возможностей, которые о^крьшают изменения рыночной 
фед1.1. То же справедотшо и для лрутх стран, осуществляющих 
пфеход сложившегося хозяйсэвсшюго уклада на рьпю'шуго 
основу. В условиях Пфеход|п,1х экономик особую важность для 
учасиппсов рьшочного процесса приобретают поиск и внедре-
1ше новых форм изучепия рьпжа, приспособлеш1я к рьшку и 
воздейсгеия на пего с целью обеспечении нужд и запросов по
требителей, с одной стороны, и устоГгаивого функцисиирова-
1П1Я фирм, с другой. 

Практическое pcmeraie этих задач невозможно без из-
учешш и разв1Ш1я Tcopim и практгаа! рьшочного экспфнмен-
та как эффективного imcipyMeirra вн>триф1фмс1пюго управ
ления. При этом наиболее актуашлым для учасптков рьпюч-
пого процесса является применение методов рьшочного экспе-
piLMCirra в условиях международцого бизнеса. 

Для деятельности международш>и фирм па россшЧском 
рьпгке характфно воз1ппснове1ше проблемы адаптации рьшоч-
1П)1Х приемов и методов, используемых в зарубежной праюпже, 
к специфической феде форшфующегося отечествешюго рьт-
ка. Проведе1ше рьпючного экспфимента позволяет ретшгть 
даш1ую проблему в комплексе. Объективная необходимость 
применения методов рьшочпого экспфимента в практике меж
дународных фирм обусловлена высокой степенью неопреде-
лешюсти рьшощ1ой феды и, соответствехшо, стрсмлегшем 
фнp^п.I обеспеч1гть достаточ1П>1Й уровень приспособлсгшл к 
этой феде. 

В качестве тешл настошце!! работы бьы выбран ком
плекс вопросов, связагшых с оргашгзацией рьшочного экспе
римента в 1П1Тфесах крупной междупародаюй фирмы. Opraini-
зация рьшочпого экспфимента рассматривается на примфе 
npo6in>ix рьшков как унивфсального и, вместе с тем, габкого 
шютрумента изучашя новых рьнпсов, товаров, групп потреби-
1х:лей, оргагшзащш. В наибольшей степеш! использование 
пробных рьппсов эффективно для международных торговых 
ф1фм, вьшодящих на российсюш рьшок новые потребительские 
товары. 
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Зцачигсльпьп! вклад в разработку oioii проблемы впсслн 

западные ученые Ф. Kaieopa, Ф. Котлср, Г.Лшшен, К.Рощол]г, 
Ч.Сэндпдж, В.Франбургср, а гакжс россннскне ученые 
Г.Л.Башсв, Д.И.Баркан, А.Е.Карлнк, С.Э.Шшоваров, 
Б.В.Прянков, И.Я.Рожков, В.В.Томилов и другие. Вместе с тем, 
изучс1шс отечественной и зарубсж1юй juixepaiypu по проблеме 
показьгеае!, что ряд вопросов, спюсяцихся к рьпючному экс-
псрпиету, не получил глубокого освещешш и хребует ком
плексною решения. TaKtiM образом, акгуальиостъ и исдоста-
гочиая проработашюсп, данного аспекта деягслъносш ры
ночных структур обусловили выбор направлешгя и харак1сра 
исслсдоваш1Я. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из 
введения, двух игав, 3aKjuo4eHna, библиографтескот о списка 
нспользовашюй литературы и приложенш!. 

Во введеиш! обосповьшасгся актуальность темы диссер-
ramm, излагаются цель и задачи исслсдовашш, определены 
научная новизна и практическая значимость работы, 

В первой хлаве "Рьшо<пп>1н экспфимент в системе ̂ ттрав-
лашя международной фирмой" рассматриваются вопросы 
теории рьшочного эксперимента, определяются фушацп! и 
содержшгне пробхюго рьпжа, анализхфуются особенности про-
ведеш1я пробною рьписа в условиях международаюго бизнеса. 

Во второй главе "Организащюнное н мегодагческое 
обеспечение пробного рынка" разрабатъшаетхя схема opraini-
заниошю!о пдатфования пробного рьапса, формируется ком-
пяексггая модель пробггог о рыггка, включаюгцая графичесгсую и 
математическую модели эксперимента, предлагается методика 
ПОД! отовгаг, проведешгя и оценки результатов пробггого рг>гн~ 
ка. 

В закшочешш сформулировагшг осгговггьге вьгводьг по ре-
зулгугат ам гтроведеггггого исследовагшя. 

Одгшм ггз наиболее эффекпгвггых способов рспгеггггя 
сложггых задач, которые сгавит пфед ггсследователем мггого-
образне форм гтроявлегггтя реакгцтй рьшков па разли»шьге воз-
дс11сгеия, является рьшочггын экспфимеггг (РЭ). Под РЭ пошг-
маетгя мгюгоххелевое исследоватме рьппса с помоггцло акпгвио-
го вмегпательства в ход рьигочньгх процессов и паблгодешге за 
резу;шта гамп в коггфо.тгируелгьгх условиях. 
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На пргаштие решегагя об нспользовант! РЭ Bjnwer два 

пша факторов: факторы opi апизацш! и факторы эксперимен
та. 

Факторы организации определяют обстановку, в кото
рой проводится эксперимент, формгфуя внешнее его поле: 
а) дашам1жа измспетшя состоятм феды определяет характф 
экспфимента и степень необходимой адангащш его пара-
MeipoB к изменяющейся феде; 
б) риск, связашп>п1 с проведегшем РЭ, представляет собой кшо-
чевой фактор-офагототгель, влияющий на постановку задач, 
ход п оцехшу результатов экспфимигга с точки зрсгтя воз
можной внешней или внутрашей опасности для органпзащш; 
в) степеш^ неопределешюстн параметров внегппеп феды опре
деляет масштабы экспфИмента и приемы, используеШ)Ге в ходе 
его проведегтон; 
г) времетшой горизогтг (время, которое может быть испол1>зо-
вапо ф1грмой для достижегшя посгавлспных целей) устанавш!-
вает минимально возмож1п.ш пфиод проведегаи экспфименга 
и время его начала. 
Факторы экспфнмента определяют впутрепнее его поле, уста
навливая кмпфетаыс параметры проведешм: 
а) обстановка, в которой проходнг экспфимепт, характфизует 
"степень реальности" исследования и, соответхтвешю, влияет 
на сстсствешюсть поведашя объекта изучетшя; 
б) сложность экспфимента определяет набор специфических 
фсдств, которые используе^г исследователь для пол^'чегаш не
обходимого результата; 
в) cioiiiiocTb экспфимапа является внутренними фактором-
офахщчителем, влияющим на объем и фокн прово/ц&плх ис-
следовашш; 
г) необходимая ci-encHb когпрол1фуемосш экспфимента тре
бует форм1грова1П1Я системы наблюдешм за его ходом и оценки 
промежуточных и конечных результатов. 

С другой стороны, утгомяпутые факторы мож1ю разде-
Л1ггь на факторы-ограшгнпе;ш и факторы, определяющие 
содфжагше экспфимента. На матр1ще факторов (рис. 1.) вы
деляются четыре группы факторов, которые изучаются в сле-
дуго1Г1ем порядке (по группам): 1-2-3-4. Подобггая процедура 
поэтагаюго рассмотрешм факторов по группам позволяет 
руководству ф1фмы пршгятт, обоспова1шое рещсгше отгюси-
iraibHO испо;пх30ваш1я РЭ. 



Факторы, опреде-
лаюигие содержание 

экспер»ме1гга 

Фак 1 оры-охрашгаитслн 

Д1шашпса изменеш1я 
СОСТОЯ1ШЯ с р е д ы 

Степень неопределен
ности 

1 

Риск 
Времешшй! гори

зонт 

2 
Сложность 

Степень контроли
руемости 

3 

Обстановка ("стеняш 
реальное™") 

Стоимость 

4 

Факторы 
opiaimsa-
IHIH 

Факюры 
экспери
мента 

Рис. 1. Факторы, влияющие па принятие 
реше1шя об испош.зовагаш экспфимепта. 

npo6iu,rii рьнюк (ПрР) является наиболее распростра-
негаюй формой рьшочного экспфимента и определяется как 
ограничешюс испыташхе товара и/или маркетинговой про
граммы для установлишя возможных объемов продаж и при
были. 

Функщш ПрР тесно связаш>1 с возможностями, которые 
предоставляет фирме рьшочное тссттфование, а, с другой 
стороны, соогаетствугот целям, которые можс!' поставить фир
ма, проводя мфогфиятия ПрР. В работе предложена классифи-
ка1щя фушсций ПрР по признакам направлетшости мфоприя-
пш и характерным особинюстям проведетшя ПрР. Было вы
делено 4 фугшы фушсций: 
1. " Товарш>1е " функщш: 
- определе1гае успеха или пеудачи товара на рьтке; 
- выявлстше проблем, связа1шых с товаром; 
- провфка отдельных элементов товара (впенпшй вид, наи-
.менованис, упаковка и др.); 
- провфка соответствия нового товара требова1шям рьпоса; 
- определение темпа восприятия нового товара; 
- изучешю тою, как работать на рьпше с дашшш товаром. 
2. " Рьшо«пп>1е " функвдп!: 
- определение абсолютного потешв1аларьи1ка; 
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- опрсделаше з'ровпя первичного спроса; 
- определение пфспекпгв развитая рынка; 
- определение погапхиала сбыта товаров ф1фмы; 
- прогноз1фова1ше уровня сбыта (объема продаж); 
- разработка прогноза прибыли; 
- разработка пропюза издержек; 
- определегиш доли рьшка, которую фирма может занять 
на рьпже; 
- выявление рсакщш KoimypcHTOB па появление нового това
ра; 
- выделе1ше сегментов рьпша для нового товара. 
3. Функции " программы марксппста ": 
- проверка плана маркетгппа; 
- определетгае уровня расходов па маркетинг; 
- определаше наиболее благоприятной комбхшащп! факто
ров комплекса MapKcnnffa; 
- определение оптимального уровня цегал; 
- проверка работоспособносга каналов товародвижашя; 
- определсп1ГС эффекттпзпои вп>'тримагаз1ШПоп выкладки 
товара; 
- определаше оптимального уровня рекламно-
стимушфующег о воздейсгеия; 
- проверка програм\П)1 рекламы; 
- провфка протраммы стиму:ифовагшя сбыта; 
- провфка оргагшзацш! сбыта товара. 
4. " Орга1газащ1отп.1е " функшп!: 
- провфка способности оргашващш осуществлять масштаб-
1п,1с проекты вьшода на рьпюк нового товара; 
- форм1фоваш1е внухрифирмсгаюй команды оргагшзащш по 
выводз' на рьшок новых товаров; 
- укренлише "предпршшмательского духа" оргаггазащш; 
- определение cnoco6irocni взаимодействовать со cropoiuui-
мп орга1шзащ1ялп1. 

Пфечислсшп>1е функгцш должны бьш^ гсспо увяза1п.1 с 
ycлoвия^ш проведетшя ПрР, так как, в конечном итоге, выбор 
функщш ПрР определяется, главным образом, исходя из усло-
Birii проведйшя мероприятгш и тех возможностей, которыми 
pacnojrai ает фирма. 
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В cooiBcrciBiiH с этим формируегся матршщ "товары -

рьиоси" (рис.2.),в которой фу1пашн ПрР схруппированы по 
"сгепени слож110сп1 ПрР". 

Товары в рамках ПрР могут рассматриваться как су-
niccrayioumc, модифгацфовашвые (с некоторьши требующими 
проверки изменениями) или новые. Рьпши также могут бьпь 
с}1дес'гвутюпц1АШ (на которых фирма уже работает), новыми и 
"модифиаированньши" (фирма рассматривает более "узкий" 
рьшок, чем базовый, или, наоборот, более "широкий". 
"Сужаше" или "расширение" рынка может быть досппизто за 
счег юмеиашя сгрукгуры рьшка по сегментам или коррекгга-
ровкх! пршпщпов сегме1ггации). 

В матрш1е выделяются 4 кагаории ПрР, соответ
ствующие уровто "СЛОЖ1ЮСП1" проводимых мсроприяиш: 

Т 
О 
в 
А 
Р 
ы 

С\ТЦСС1В. 

Р Ы Н К И 
Модиф1Щ. Новые 

Существ. 

Мод1гф1щ. 

Новые 

1 2 3 

2 • 3 4 

3 4 4 

Рис.2. Группировка пробных рьшков 
(ма'фица "товары - рьшки") 

Категория 1 - "мошгторшповын" ПрР (или ПрР в режи
ме мошгторшп'а за состошшем товара и рынка) - Ш1зший 
\poBcin. сложности, соо1ветствуго1Щш гшзкой неопределен-
иосш - характ^изуегся использованием одной из групп 

file:///poBcin
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фунюхнй ПрР (как правило, программа маркеппиа). При су-
п;сс1вую1цих товарах па сущсспзующих рынках возшжаег 
необходимOCHJ проверки работоспособиосш каналов товаро-
двнжешгя, в часгаости, при смсие дилеров или изменении 
сфуктуры Hjui состава учаспипсов дисфибыоторской сеш. 

Категория 2 - "локальиьпЧ" ПрР (njni ПрР, ограшпси-
иьш узкими pa^пcaмп поставлешп>1х задач) - более высокая 
степаш сложносга, соо1вегствующая повыгпегаюй неопреде
ленности - харак1"физуется использоваш1ем двух групп футпс-
Hiiii ПрР: "говарпой" и "рьшо'шой". При существующих то-
парах/рьппсах и, соотве1хтвепио, модафиц1фованпых р ь т -
ках/товарах в pa^ucax ПрР проверяется влиятше измененных 
факторов на ;пп1амшсу и перспи-лтшы продаж на рынке. 
(Например, измсиешю паимепования или упаковки товара на 
существующем рьшке; выделешге "верхнего, федпего, шгжие-
го" сегмеига пок>'пателе11 в качестве еднпствешюго при су
ществующем товаре). 

Категория 3 - "классический" ПрР ( или траддщионнып 
ПрР в его достатощю "широкой" постагювке) - высокая сте
пень сложности, соответствующая высокому уровню иеопре-
дедешюсти - характеризуегся использовагшем трех групп 
фупкцш! ПрР: "говаргюй", "рьпючной", и "программной". 
При существующих товарахфыпках и, соответсгвашо, новых 
рынках/товарах, а также при иоднф1щироващ1ых товарах на 
модифщцфоваттых райках необходимо провссш углублегагую 
провфку по выбрахпгому паправлапио (товар/рьшок) с обяза-
1€1П)Пым тест1фова1Шсм программы маркетинга для товара 
iiJnmi рьппса. 

Категория 4 - "пошюмасштабньш" ПрР (или ПрР с ис
пользованием всевозможных форм и методов рьпючзюго lec-
1Тфова1шя) - наивысщая степехш слояаюсти, соответств^тощая 
наивысшему уровшо пеопределешюсти - характеризуется ис-
пользоваш1ем всех четьфех групп функщш ПрР. При модаь 
фшцфоваш1ых товарахфьшках и, соотъстствешю, 1ювых 
рьпжах/товарах, а также новых товарах па новых рьшках про
водится полиьш спек'ф мероприятий тссттфовашхя при одаго-
временпой проверке организащющхых параметров фхфмы. 

В условиях мсждународаюго бизнеса пробнью рьпжи 
имеют существешгые отличия от npo6in>iiX рьипсов, проводимых 
в рамках пащ10пальш,1х рьпжов, и эти отличия должш,! уч1пы-
ватъся при форшфовашш программы ПрР. Знащггелыю рас-
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ширяется масштаб провсдегаш мероприятшх по ПрР. Районом 
гфоведашя ПрР может стать страна или группа стран. 

Можно сформулировать ряд важнейших фугжщш ПрР, 
актуальшлх для международного бизнеса: 
1) Дозированное ознакомлаше рьпжа с новым товаром 
(товарной ка1^горией) с целью посгепешюго прон1жновения и 
послед\'ющего удержа1пш рьшка шш его зи[ачителы10Й доли, 
опрсдслеш1е скорости виещ)ения товара на рьшок. 
2) Точное (насколько это возможно) определение элеме1ггов 
комплекса маркспшга (>ровня использования, соотаошешы 
между raiMH, сочсташи и т.д.) в условиях новой для фирмы 
макро- и мшфосреды. 
3) Адаптация товара и других элементов комплекса маркспш
га к новому рьшку. 
4) Проверка способностей торговой ф1фмы самостоятхжьно 
решать проблемы вьшода на зарубеж1п.ш рьшок нового товара 
и обеспечения стабильного объема продаж. 
5) Форшфовахшс моде]П1 завоевашм зарубежного рьписа для 
последующего распросфаисш1я на другие сграны да1Шого 
региона или страны, схожие с "образцовой" по культурным, 
эконолнисским или природным факторам. 

Исходя из необходимости более четкого определашя 
сущности, содержагшя и оценки результатов ПрР международ
ной фирли>1 в Poccini, возшпсает задача форшфовашм кригс-
риев эффективности проведения ПрР в дашп.1Х условиях. 

КритфШ! позволяют менеджерам и исследоват-елям при-
1шма п> обоснованные решешм по 3 ключевым хфоблемам ПрР: 
1 )проводи1ъ ли ПрР в дашюй стране? 
2)как сплашфоватъ мфоприятия по проведе1ппо HpF? 
3)как оцсшшать результаты ПрР? 

В настоящей работе сформулированы критфии эффек
тивности проведегшя ПрР в России по 6 основным группам: 
- товаршле критфии. 
- рьпючные критфШ!. 
- MapKciHiffовые ьритфии. 
- сбытовые критфгаь 
- коммуникативные критф1ш. 
- орга1шзацио1шые критерии. 

Приведенные критфШ! составляют собой неотъемлемую 
час1ъ opi аш1зациошюго планирования ПрР, фор\ифуя ключе
вой блок для разработки программы провсдсьшя ПрР. 
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Оргашпашютюе планнроваште ПрР является составпон 

частью стратепгаеского плана марксгпппа ф|фмы иа рьшке и 
представляет собой процесс определегаад целен, стратсшй, 
мероприяпш по их peainnauini за опредслапаш период време
ни на основе выдсле1ПП)1х ресурсов. 

В условиях международного бизнеса организациогаюе 
пла1Ифова1ше ПрР имеет особешюст, с учетом которых фор-
MyjmpyioTCH принщшы планирования ПрР: гибкость, иерар
хичность, скоордгапфовашюсть, системиостг,, лпюговариант-
ность, дш1амичнос1ъ, командный подход, всеохвапюсть, от-
встствешюсп», ко1пролируемость. 

Данные прщгщшы реализуются с помощью двух моделей 
орга1шзапио1шого пла1Пфова1П1я ПрР: 
- модели прш1ятия решений в рамках ПрР; 
- моде;ш плагшрования ПрР. 

ЦснгралгзПым звеном модели пргаитне регпсшш является 
блок pemeinrii по ПрР, включаюнцш 5 ключевых решегаш: 
- решешю о месте проведети ПрР; 
- решение о времаш проведешта ПрР; 
- решаше о тест1фуемых переменных ПрР; 
- решетше об уровне поддержки ПрР; 
- решеш1е об исполнителях программы ПрР. 

Модель плашфовашм ПрР (см. рис. 3) вюпочает основ
ные блоки плашфования, их взаимосвязи и последова гель-
нос1Ъ решений по плагшгровашпо ПрР . В дахшой схеме выде
ляются 4 уровня плашфоваши: предварггге1ял1Ы11, стратегиче
ский, программный, осуществлеши и ко1ггроля. 

Представлешп.1е модели позволяют комплексно решать 
зада»га opraraisaiqiorawro пла1шроваш1я ПрР и MOiyr быть 
адаппфовапы к конкретным условиям международных рьш-
ков. 
Модел1фоваш1е процессов, происходящих в рамках экспери
мента, представляет собой необходимый связующий элемент 
opiанизацио1шогоиметодическохо обеспечения ПрР, и с дру
гой стороны, определяет" измерительный и расчетньп! аппарат 
эксперимента. Комплексная модель проведетгая рьпючпого 
экспфимента вюпочает храфическую и математическую моде
ли. 
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Графическая модел1> экспфимсята (см. prfc. 4) представ

ляет собой "поле исслсдовашш" в виде магршца, сторонами 
которой являются: 

. 1) }ровеш. расходов на маркентг в ходе подготовки н прове
дения эксперимента, выражешлш в oiTiocHTejn,m>ix велхрпшах 
(%). 
2) ожидаемый резул1.тат эксперимента, вырзжсшп,ш в (%) к 
уровню расходов на проведаше ПрР. 

Прямая N, А, Т, R, D, хюап' назваш1е "ндеагалюй ли-
inni" покупателя, а сами точю! соответствуют определегаюму 
coca ОЯ1ППО покупателя: 
N - неосведомлснШ)1н (поп awareness) покупатель; 
А - осведомленный (awareness), по еще не опробовавтгой товар 
покупатель; 
Т - опробовавпшй (trial) товар покупатель. 
R - покупатель, совфшпвппш повторную покупку (repeat 
purchase) пли покупки; 
D - покупат-ел!?, полностью воспргашвшин (adoption) товар и 
совфшагопцц! (или платфующий совершать) регулярные по-
К>Т1КИ. 

D 
150 

Ожидаемьш 
резул1.гат 
эксперимента, 

125 

100 

50 

N 

! т 
RL/ 

А!/ '"т— 
50 75 100 125 150 

Опюснтельньш уровень расходов на маркетинг в хо
де подготовки и проведеш1я экспфимента, % 

Рис. 4. Поле исслсдовагаш рьшочного экспфимента 

Покут1атель, последовательно проходящий все стадшг, 
является "ццеал1лп>ш клиентом", Отклонепие от "идеальной 
лтпта" в гу или 1шую сторону требует допол1Пгге;п>1и>1х марке-
гган-овых усшшй от ф1фмы и может рассмагривааься в пф-
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слекпшс как потенциальное усиление или по1С1иц1ал1̂ нос 
ослабление позшцп! товара в paNOcax эксперимента. 

Точка Т лежит на пфсссчешш "идеальной шпвш" и 
двух с гопроа,ен П1Ы.Х уровней (расходов на маркеттп^г и ожи-
даемого результата). Опробование товара для конкретного 
покупа геля в paNOcax ПрР представляет собой локал1элую дсш -̂
мшшмум, которую ставш перед собой ф1фма, а высокая 
норма опробоваш1я свидете]п.с1вуе1 о том, что основиуто зада
чу ПрР - предсгавнгь товар и побуда11ъ по1ребитслей опробо
вать ею, фирма вьшолщша. Исходя из этого, базовые уровни 
обоих парамсфов устапавлшаются в 100 %. Для получения 
более высокого оп1оснтельного результата по ПрР фирма вы
нуждена увс;пгч1шать маркеппц овые расходах, так как ей при
ходится преодолевап> сопропгеление потребителей. 

Математическая модель рьпючного эксперимента опи
сывает зависимостт^ доли рьпша, которую ф1фма сможет кон-
гролирова гь, от перемешаьх, значения когорых определяются 
в ходе ПрР. 

Основное уравнсш1с модели записьшается следующим 
образом: 

S = M - p - r - K 
где: S - предельная доля рьннса. 

М - коэффициент, учитьшаюниш вшгтшс изменешы 
факторов внепшей средах и конкурешщи. 

р - предешлшя норма проникновеши (опробовахшя). 
г - предельная норма повгорешш. 
К - с:южный коэфф1Щие11Т, учитывающий влншще от-

ношеш1Я потребителей к марке/товару, степень предпочгехшя, 
норму восприягия, частоту н объем покупок. 

Парамсфы уравнашя могут быть определены как в ла-
бора ropin>ix условиях, так и в ходе пслсвых исаюдовашш при 
наблюдении и опросах потребителе!! после использовашгя то
вара. 

Методическое обеспечетше рьпючного эксперимента ох-
ватьгеаст все сффы ПрР - от постановки задач до оценки рс-
зульгатов и выводов. 

В вопросах выработки и исиользовашгя методик, как и 
в вопросах организациогпюго плаштровагаи ПрР, особую роль 
шрасг человеческш! фактор, поэтому в ходе эксперимагга 
Д0ЛЖ1Ю бьгП) обеспечено соотвелсгвие выбрашшх мегодцк 
квалификации исполшггеяей. 
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В качесаве основы методического обсспечешгя ПрР пред

лагается комплексная методика его подаотовки и проведения 
("мегоднпеский пакет ПрР"). Мсгодагаеский пакет охвалъшает 
три ключевых soiai oprainiaamni ПрР и вкзпочает соответ-
ciByioiiqie эиш зонам разделы: 
• выбор места проведешы ПрР; 
• подготовка эксперимента; 
• оцетжа резул1,татов ПрР. 

Указагап.1е разделы, в свою очередг,, соответсгвуют наи
более трудноразрешимым проблемам ПрР. Так, например, 
пеумаиге выбрать дос1аточ1ю представителг^пые районы для 
проведения испытаний не позволяет исследователю распро
странить результаты на рьшок в целом. Неправильная поста
новка эксперимента luni неверная оцетса его результатов 
способны в зиач1ггелыюй степегш повлиять па деягешлгость 
фхфмы на дашюм рьппсе. Комплсксньп! методическш! подход 
позволяег найти приблнжапюе решише этих проблем. 

Методика выбора места проведегаи ПрР включает три 
уровня пргшятпя ретепин: 
• выбор города (городов), в котором будут проводиться ры
ночные испьггаши и контрольного города; 
• выбор района (районов) внутри города, в котором будут 
проводтъся рьшочпьге испьггашм, и ко1Гфольпого района; 
• выбор торговых предприятий (магазгаюв), в которых будут 
пpoвoдитlJCЯ рыночтп.ю 11сга,1тз1П1я, и контрольных Mai аз1пюв. 

Выбор места провсдипш ПрР осуществляется на основе 
сочетания прнближешп>1Х статистических и эксперт1п.1Х ме
тодов оценки факторов дня каждого уровня. 

Методапса оценки результатов ПрР строится на основе 
1рафической модели рьшочпого эксперимента и анализе мат-
р1Щ. Даш1ая методшса имеет своей целью дать исследова гелю 
простой, оттюсит^лыю надеяаП)Ш (хотя, в значт^лыюй сте-
пегш, приближапгьш) инструмент для мперпретации резуш,-
татов ПрР, вьгеодов и дейсгвт!, которые необходимо предпри
нять. 

Методические положения и рекомендации исследовагшя 
паправлешл на растирение и повышегше эффективности оне-
ращш, проводимьтми междуттародными фирмами на россий
ском рьппке. Получеши.1е даннью и апробация на практике 
подгвсрждают правильностт> подхода к изучегапо рыпоч1юго 
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эксперимента и формировашпо оргаш1защ1оппо-
методического обеспечения пробного рьппса. 

II. Вклад автора в проведенное исследование 
Вклад автора в нроведешюе диссертащюшюс исследо

вание закшочается в посгановке цели, выборе объекта и пред
мета исследования, обосновании задач и их решешш. 

Цель исследования состоит в форм1фова1ши комплекса 
opi аш1зацио1то-управлснческих инструментов проведашя 
пробного рьпжа в условиях международной фирмы. 

Достажаше поставлешюй цели потребовало решения 
следующих задач: 
- разработать ряд положений теории рьшочното экспфимен-
та в применении к условиям крупной международной фирмы; 
- проаналшзировать практшсу орга1шзации и управления 
проб1н.1ми рьшками в Pocciai; 
- разработать и обосновать оргашгзациошюе и методическое 
обсспсчс1П1е пробного рьппса в условиях международной фир
мы. 

Объектом исследовашш является рьшоч1П>ш экспериме1гг 
международной фирмы. 

Предметом исследовани» являются методические и орга-
1Шза1щошп>1е приемы изучетшя рьпючного поведения потреби
теля^ 

Теоретической и методологической основой исследоватшя 
являются труды по теории экономического эксперимента, ра
боты, связа1пп>1е с практическими аспектами орга1шзации, 
проведетшя и использования результатов рьшочных экспери
ментов. Испол1>зовались труды огечествешп>1х и зарубежИ)1х 
учештх; посвшцешшю проблемам npo6in>ix рьпшов и деятель
ности международга.1х фирм, норыаттшные, статистические и 
справочные матфиалы. 

III. Степень новизны и практическая значимость 
результатов исследования 

В диссертации сформулшрованы и обосновахИ)! следую
щие позюжешм и результаты исследования, обладающие науч
ной новизной и являоющиеся предме г̂ом за[щиты: 
- теоретически обоснована необходимость использования 
форм и методов рьпючно! о эксперимента как важного орудия 
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внутрифирмеиного менеджмента в условиях развнватогцегося 
рьтка России; 
- определены п Bcecropoinie paccMoipein.i группы ф^икцга"! 
пробного рынка для мокдупародш^гх и нащюнальных рьп1ков; 
- сформулированы крш^ерин эффекпшносш проведения 
пробных рьшков международное! фнрмгл в России; 
- разработан оргашпащюташ план мфопрнятнй по подго-
товке и проведению пробного рьпжа; 
- разработана и апробирована модель проведения пробного 
рьтка как эффективного шгструмснта внутрифирменного 
управления; 
- разработаны и впедреш>г методики: 

• выбора места проведения пробного рьпжа; 
• подготовки экспфимепта; 
• оценки резуш>татов пробного рьтка. 

Практическая лгачимость работы заключается в том, »гго 
полученные результахы, вьгеоды и предпожеши доведены до 
уровня кошфсшых рекомендаций и методаиеских положешш. 
ГТредг10жешп.ш оргаш1защшшп>1Й, методический и модельньп! 
аппарат апробирован н может быть рекомендован к нспош>зо-
вашпо при подготовке, проведегаш и нсполъзовашш pesyju,та
гов пробного рьшка международных фиры в России. 

Апробация результатов исследова1шя. 0с1ювнью резуль
таты диссергацнонпон рабоП)! доложены и обсуждега.1 на иа-
у'пп>1Х сессиях по итогам НИР Саикт-Пстфбургского унивф-
снтега экономики и финансов (Санкт-Петфбург, 1996, 1997, 
1998 гг.). Методнческне разработки прогали апробащпо в ходе 
мероприяпш пробного рьижа, проведешп.1Х в Сапкт-
Пегфбурге в 1994-95 гг., а также при реализацш! кошфешых 
проектов в последующие годы. 

По гсме д?1ссфтащш опубликованы следующие работтл: 
1. С)ргаш1зациошюе плашфова1ше пробного рынка // 

И1юес-тшщош1ая сфат^гия фирмы: Сборшпс статьей.- СПб.: 
Изд-во СПб УЭпФ, 1996, 0,5 п.л. 

2. Разработка комплексной модели проведеши и оцето! 
pe3yju> гатов пробного рьшка // Наупыя сессия профессорско-
преподавательского сосгава, пау'шых сотрудшшов и асшфан-
товпо итогам ПИР 1995 г.: Тезисы докладов. 17-26 апреля 1996 
г. - СПб.: Изд-во СПбУЭиФ, 1996, 0,1 п.л. 
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3. Орга1шза1Щош1ое планирование пробного рьшка, 

проводимого в raiTqjecax крупной междз'народной торговой 
фирмы // Научная сессия профессорско-преподавательского 
состава, науч1и.1х сотрудников и аспирантов по итогам НИР 
1995 г.: Тезисы докладов. 17-26 апреля 1996 г. - СПб.: Изд-во 
СПб УЭиФ, 1996, 0,1 П.Л. 

4. Особе1ШОС1И организации рыпочно! о эксперимента в 
условиях международного менеджменга // Научная сессия про
фессорско-преподавательского состава, научных сотрудапжов 
и аспирантов по итогам НИР 1996 г.: Тезисы докладов. 21-28 
апреля 1997 г. - СПб.: Изд-во СПб УЭиФ, 1997, 0,1 п.л. 

5. Функции пробного рьшка // Научная сессия профес
сорско-преподавательского сосгава, научных сотрудшпсов и 
асгпфантов по итогам НИР 1997 г.: Тезисы докладов. 13-17 
апреля 1998 г. - СПб.: Изд-во СПб ГУЭиФ, 1998, 0,1 п.л. 

6. Функции, условия проведеш1я и 1руппировка проб-
галх рьписов // Проблемы эконокяпси фирмы: Сборник статей. -
СПб.: Изд-во СПб ГУЭиФ, 1998, 0,3 п.л. 

7. Рабочая программа по курсу "Между11ародш.ш ме
неджмент" для студентов специальности "Менеджмент" - СПб.: 
Изд-во СПб УЭиФ, 1996, 1,5 п.л. (в соавторстве). 

8. Рабочая программа по курсу "Коммуникативные 
стратепш и тактические приемы в международном бизнесе" 
для студентов спещ1альпоста "Менеджмент". - СПб.: Изд-во 
СПб УЭиФ, 1996, 0,5 П.Л. 


