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В  статье  рассматривается  мотивация  и  поведение  потребителя  в  качестве  исходной  информации 
при проектировании одежды. В современном товарном обществе мода – это способ жизни и поведение лю-
дей. Мода создает новый спрос и стимулирует создание новых товаров. Легко распространяющиеся мод-
ные товары с высокой добавленной стоимостью формируют производственную цепочку модной индустрии 
и создают экономическую выгоду. В повседневной жизни люди везде и всегда подвергаются влиянию моды. 
Мода распространяется на одежду и другие аспекты жизнедеятельности человека. Мода управляет глобаль-
ным рынком, на котором беспрерывно появляются модная одежда и другие товары ежедневного или долго-
срочного потребления. Внимание сосредоточено на результатах исследований потребительских предпочте-
ний потребителей при выборе одежды и необходимом балансе интересов производителей и потребителей.
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В  любую  эпоху  мода  является  отра-
жением  времени  и  того,  что  происходит 
в  культуре  в  политическом,  социальном 
и экономическом плане. Она выражает со-
временность,  символизируя  дух  времени. 
Долгое  время  люди  с  помощью  одежды 
решали вопрос идентичности,  стремление 
выделиться  из  толпы.  Мода  в  это  время 
создавала  стили,  которые становились об-
разцами, на которые могли бы ориентиро-
ваться люди.

Переход от одной эпохи к другой ставит 
человека  перед  различными  проблемами, 
одна  из  которых  −  отмирание  определен-
ных социальных форм, неспособных более 
существенно влиять на долгосрочные жиз-
ненные  планы.  Становится  понятным  по-
явление нового отношения к костюму. Есте-
ственно, что сегодня появилась потребность 
в новом качестве костюма.

Товары  модной  индустрии  распростра-
нены  в  определённом  обществе  в  течение 
определённого времени и связаны с образом 
жизни, культурой, привычками и идеологи-
ей. Они демонстрируют  запросы общества 
(потребителей моды) и получившие  в  дан-
ном обществе эстетические вкусы.

Цель исследования – определение пути 
планирования модных коллекций предпри-
ятиями индустрии моды с учётом прогнози-
рования спроса на свою продукцию.

Результаты  исследования.  Спрос 
на  продукцию  модной  индустрии  имеет 
определённые особенности: 

• Срок  жизни  модных  товаров  ограни-
чен по времени, по истечении которого мод-
ная  тенденция  перестаёт  быть  актуальной. 
Потребитель с их помощью демонстрирует 
свою  современность,  причастность  к миру 
моды  и  индивидуальность.  Мода  неста-
бильна,  она  меняется  вместе  с  развитием 
экономики  страны  или  отдельного  регио-
на,  и  характеризует  свою  принадлежность 
к  определённой  эпохе.  Как  только  модные 
тенденции  меняются,  ранее  модный  товар 
устаревает, что ведёт к падению спроса (на-
пример, срок жизни модной одежды состав-
ляет от 2-х месяцев до 2-х лет).

• Спрос на модные товары носит инди-
видуальный характер. В своём стремлении 
быть  модным  потребители  меняются  вме-
сте  с  модой,  но  конкретный  потребитель 
при  выборе  модных  марок  (брендов)  ори-
ентируется на свой вкус. Одежда относится 
к  той  группе  товаров,  где  персонификация 
запросов клиента наиболее заметна.

• Спрос отдельного потребителя огра-
ничен  его  доходом.  Рост  доходов  даёт 
больше  возможностей  для  выбора.  Огра-
ничение  средств  часто  приводит  к  про-
явлению  собственной  индивидуальности 
и поиску нового.
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• Спрос  на  модные  товары  базируется 

на  символизме  или  «статусном»  потребле-
нии.  Потребление  модных  товаров  демон-
стрирует  принадлежность  его  обладателя 
к  определённой  социальной  группе,  суть 
символического  потребления  описана  Т. 
Вебленом в  «Теории праздного  класса»  [1,  
с.  6]  как  «статусное  потребление». Симво-
лическая ценность статусного товара удов-
летворяет потребность потребителя и одно-
временно  позволяет  ему  демонстрировать 
свой  социальный  статус  и  значимость. 
Одежда  относится  к  товарам,  при  помощи 
которых  возможно  демонстрировать  своё 
общественное положение и статус.

Факторы,  определяющие  структуру 
спроса,  должны учитываться предприятия-
ми модной индустрии.

Современный  потребитель,  планируя 
приобретение продукции модной индустрии 
(одежды, обуви и других предметов широ-
кого  потребления),  предъявляет  высокие 
требования к их качеству и дизайну. Пред-
приятия  лёгкой  промышленности  в  своей 
деятельности  создают  коллекции,  которые 
предполагают  концепцию  ассортимента 
для  непосредственного  внедрения.  Задача 
по  удовлетворению  спроса  на  высококаче-
ственные  изделия  решается  за  счёт  улуч-
шения  качества  изделий,  расширения  их 
ассортимента,  сокращения  сроков  внедре-
ния  новых  образцов.  Наилучшим  образом 
это  может  быть  достигнуто  при  использо-
вании  промышленных  базовых  коллекций. 
Их  отличительная  особенность  –  актуаль-
ные направления моды в них воплощаются 
в «смягчённых» формах и уже апробирован-
ных  решениях.  Модели  коллекций  вопло-
щаются в материалах определенных струк-
тур  и  цветовой  гаммы.  Рассмотрим,  каким 
образом  учитывается  спрос  потребителей 
при массовом производстве модной продук-
ции.

Прогнозирование  спроса  имеет  боль-
шое  значение  при  массовом  производстве 
одежды.  Анализу  подвергаются  направле-
ния  моды,  господствующие  стилевые  и  ко-
лористические  решения  одежды.  Выделя-
ют  несколько  этапов  разработки  коллекции 
одежды. На первом этапе выполняются пред-
проектные исследования, которые напрямую 
связаны с изучением потребительского спро-
са.  Социологические  исследования  включа-
ют  изучение  объективных  факторов  спроса 
потребителей – оцениваются доходы потре-
бителей, существующий товарооборот и т.п. 
Маркетинговые  исследования  оценивают 
типологические  особенности  потребителей 
(возраст,  размер,  рост,  пол  и  т.  п.).  Культу-
рологические  исследования  выявляют  взаи-
мосвязь выявленных потребностей с их цен-

ностной  ориентацией.  Изучается  структура 
потребителей  –  оценивается  взаимосвязь 
половозрастных,  размерных  признаков,  ви-
дов деятельности и предпочтений различных 
групп населения. 

Проводя  маркетинговые  исследования, 
предприятие определяет не только структу-
ру потребительских предпочтений, но и рас-
пределение спроса по отдельным регионам, 
потенциальную  ёмкость  рынка,  реакцию 
потребителей на новые виды одежды. Уста-
навливает  главных  конкурентов  на  рынке, 
их сильные и слабые стороны для повыше-
ния  конкурентоспособности  собственной 
продукции.

Ориентация  на  запросы  потребителей 
открывает  путь  к  успеху  для  предприятий. 
Спрос,  являясь  одним  из  наиболее  важных 
параметров, характеризует рынок потребите-
лей. В швейной отрасли спрос отличается ди-
намизмом и нестабильностью, сезонностью. 
На спрос оказывают влияние изменение на-
правлений моды и её проявления в виде мод-
ного «бума» (фетиша), часто связанного с по-
явлением  нового  образца  для  подражания. 
Поэтому  предприятиям  модной  индустрии 
для  успешной  деятельности  недостаточно 
исполнения требований к продукции только 
по качественным показателям без учёта по-
требительских предпочтений.

Насущные требования потребителей вы-
полняются посредством предоставления ему 
модной вещи. Источником получения инфор-
мации  о  модных  тенденциях  служат  в  пер-
вую очередь средства массовой информации. 
Современная  тенденция  –  вытеснение  при-
вычных источников (журналы, телевидение), 
переориентация  на  мобильные  устройства 
и интернет-источники информации.

Оценивая  поведение  потребителей,  ре-
зультатом  которого  будет  покупка,  необхо-
димо проанализировать:

• повод и мотив потребителя при совер-
шении  покупки;

• процесс  выбора  товара,  принятия  ре-
шения о покупке и возникающую при этом 
реакцию;

• готовность  к  совершению  пробной 
и повторной покупки.

Совершение  человеком  покупки  опре-
деляется желание этого действия и покупа-
тельским поведением [2, с. 4–9]. Поведение 
потребителя во многом определяется куль-
турой,  социальным  положением  субъек-
та  и  другими  персональными  качествами. 
Заинтересованность  в  покупке  возникает 
на стыке потребности и стимула. Желания 
покупки  присущи  в  той  или  иной  степе-
ни  всем  людям,  но  существуют  отличия 
по  степени  их  готовности  опробовать  но-
вый товар.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №11,   2017

142  ECONOMIC  SCIENCES 
В каждой стране в зависимости от её об-

щественной  и  политической  жизни  проис-
ходит  трансформация  мировых  тенденций 
моды.  Распространение  моды  происходит 
по направлению от политической и культур-
ной столицы к периферии. Провинциальная 
мода  несёт  на  себе  отпечаток  повседнев-
ной культуры места, являясь при этом «ча-
стью  культуры  повседневности  в  истории 
культуры государства в целом».  [3, с. 558]. 
Так, например, исследования рынка потре-
бителей  в  России  показывают,  что модные 
предпочтения  российских  потребителей 
по-прежнему  формируются  под  влиянием 
исторического  опыта,  который  во  многом 
определяет особенности потребления и вку-
совых пристрастий.

В 2013 году были проведены исследова-
ния в крупных городах России, по результа-
там которых были определены отличитель-
ные черты российского потребителя:

• недоверие российскому производителю;
• недоверие иностранной рекламе;
• несоблюдение баланса между желани-

ями и возможностями [4, с. 42–43].
Исследования,  выполненные  на  реги-

ональном  уровне  (г.  Омск),  показали,  что 
явление «дефицита» характерное для совет-
ского периода в истории страны, сформиро-
вало «особое отношение к моде и культуре 
её потребления» [5, с. 245]. Особая роль от-
водится женскому потреблению, так как это 
наиболее заинтересованная часть общества 
в  модной  продукции.  Приобщение  муж-
чин  к  потребительской  культуре  в  России 
можно  отнести  к  началу  2000-х  годов,  так 
как  в  советский  и  ранний  постсоветский 
период  мужское  потребление  часто  носи-
ло негативный характер и ассоциировалось 
с творческой интеллигенцией, представите-
лями  контркультурных  молодёжных  тече-
ний и «криминальных» групп.

Выводы.  Культурологические  исследо-
вания общества позволяют сделать выводы 
о наличии в каждом обществе своего набора 
ценностей в виде культурных образцов, ос-
нованных на  обычаях,  традициях  и  социо-
культурных нормах. Они носят устойчивый 
характер  и  с  трудом  поддаются  изменени-
ям. Ввиду  этого  разработка маркетинговой 
стратегии в продвижении продукции лёгкой 
промышленности должна учитывать обще-
российские  и  региональные  особенности 

культуры потребления и вкусовые пристра-
стия населения.

На  формирование  спроса  и  предложе-
ния  в  индустрии моды оказывают  влияние 
факторы  макроуровня  (ситуация  на  миро-
вом  рынке,  культурные  и  базовые  потреб-
ности  населения,  политическое  влияние 
и т. п.) и микроуровня (стоимость капитала, 
рабочей силы, создание цепочек ценностей 
и т. п.). Совокупность факторов определяет 
ситуацию на рынке индустрии моды и влия-
ет на формирование спроса и предложения, 
которые  определяют  как  потребительские 
предпочтения, так и экономическую ситуа-
цию в отрасли [6, с. 137].

Баланс  интересов  производителя  и  по-
купателя – «идеальный» вариант для инду-
стрии  моды,  их  интересы  совпадут  только 
при  условии  соответствия  товара  потреби-
тельскому  спросу.  Одновременно  произво-
дитель  не  должен  «плестись»  в  русле  вку-
совых  предпочтений  потребителей,  его 
задача   –  активно  и  целенаправленно  воз-
действовать  на  рынок,  формируя  экономи-
чески разумную структуру спроса.

Производители должны воспользоваться 
современной ситуацией – интересу потреби-
телей к российским брендам и завоевать их 
доверие.  На  сегодняшний  день  мода  долж-
на  быть  непринужденной,  потому  что  мир 
возможностей  предлагает  нам  больше,  чем 
выбор  одежды.  Сейчас  вещи  должны  быть 
функциональными, удобными, а всё осталь-
ное – условности, ярлыки и дело вкуса.
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