
  

Наумов В.Н., Калинина О.В. АНАЛИЗ СПРОСА В ЦЕПИ ПОСТАВОК  
 

 1 

DOI 10.38097/AFA.2021.50.91.037 
УДК 339.13 

5.3. МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА СПРОСА В ЦЕПИ ПОСТАВОК НА 
ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА ДЛЯ ОЦЕНКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БИЗНЕСА 
Наумов В.Н., д.э.н, профессор кафедры Маркетинга, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет»; 
Калинина О.В., д.э.н., доцент, зам. директора по науке, Институт промышленного менеджмента экономики и 

торговли Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-Петербург. 

 

В статье изложены методологические подходы к анализу спроса в цепи поставок, формируемого предприятием-
производителем готовой продукции. В качестве исходной базы для анализа факторов, влияющих на формирование первичного 
спроса, выбрана модель дизайн-мышления, учитывающая когнитивно-эмоциональное состояние потребителей при соверше-
нии покупок. Представлены результаты исследования покупательского опыта работающих и учащихся онлайн-покупателей о 
влиянии когнитивных и эмоциональных факторов на принятие решения о покупке различных потребительских товаров, произ-
водимых участниками цепи поставок. Внедрение данного подхода к анализу спроса позволит не только оптимизировать опера-
ционные расходы участников цепи поставок, но и повысить их конкурентоспособность за счёт производства товаров, отражаю-
щих когнитивно-эмоциональные ожидания потребителей.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Наумова В.Н., д.э.н., профессора Санкт-Петербургского государственного экономического университета и Калининой О.В., д.э.н., 

профессора, директора Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского государственного политехнического уни-
верситета актуальна для участников цепи поставок, ставящих задачу повышения конкурентоспособности бизнеса путём изучения первич-
ного спроса, формируемого конечными покупателями (потребителями).  

Основная идея методологического анализа, используемого в статье, состоит в исследовании структуры первичного спроса на товары, 
производимые участниками цепи поставок, с применением модели дизайн-мышления и методики изучения покупательского пути, включа-
ющей когнитивно-эмоциональные компоненты потребителей, играющие важную роль при принятии решения о покупке товаров.  

 
В качестве объекта исследования выбран покупательский опыт потребителей на рынке В2С, что позволяет более точно определять ха-

рактер первичного (конечного) спроса в цепи поставок и производить кастомизированные товары.  
Решая задачу анализа спроса, авторы приводят эмпирические данные – как меняется экономическое поведение потребителей до и в 

период пандемии и в каких сферах потребления они предпочитают экономить при покупке тех или иных товаров.  
Для анализа характера спроса использована модель дизайн-мышления, включающая не только когнитивный компонент восприятия по-

требителями товарного предложения, но и эмоциональный. Эмпирическим путём на примере ряда потребительских товаров получены 
данные, показывающие роль эмоционального компонента при принятии решения о покупке.  

Актуальность исследования определяется общей неблагоприятной экономической ситуацией на товарных рынках, связанной, в том чис-
ле, с пандемией, что привело к снижению спроса на многие товары и усилению конкуренции.  

Новизна и практическая значимость состоит в том, что авторы, решая задачу анализа спроса в цепи поставок, предлагают учитывать и 
включать в анализ не только показатели, определяемые статистикой продаж товаров и их комплектующих, производимых участника-ми 
цепи поставок, а и эмоциональную компоненту восприятия товара. Это позволит производить товары, в большей степени соответствую-
щие характеру спроса и, тем самым, повысить конкурентоспособность участников цепи поставок.  
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