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Тема 7. Сегментация рынка, 

выбор целевых сегментов 

Адриана БУЗДУГАН 
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Целевой маркетинг требует проведения трех 

основных мероприятий 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ 

 РЫНКА 
1. Определение принципов сегментирования рынка 

2. Составление профилей полученных сегментов 

ВЫБОР 

 ЦЕЛЕВЫХ  

СЕГМЕНТОВ РЫНКА 

3. Оценка степени привлекательности полученных 

сегментов 

4. Выбор одного или нескольких сегментов 

ПОЗИЦИРОВАНИЕ  

ТОВАРА НА РЫНКЕ 

5. Решение о позиционировании товара в каждом из 

целевых сегментов 

6. Разработка комплекса маркетинга для каждого 

целевого сегмента 
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Сегментация рынка 

 Является одним из основных направлений 

маркетинговой деятельности. 

 Позволяет аккумулировать средства предприятия на 

определенном направлении своего бизнеса. 

 Нужна для того, чтобы иметь возможность более 

эффективно реагировать на запросы потенциальных 

потребителей, тем самым увеличивать объемы 

сбыта и прибыль. 

 Рыночный сегмент – группа потребителей, 

характеризующаяся  схожими потребностями и 

запросами и однотипной реакцией на предлагаемый 

продукт и на набор маркетинговых стимулов. 

3 



Понятия целевого рынка и целевого сегмента 

 Целевой рынок – это потенциальный рынок фирмы, 

который определяется совокупностью людей со 

схожими потребностями в отношении конкретного 

товара или услуги, достаточными ресурсами, а также 

готовностью и возможностью покупать.  

 

 Целевой сегмент – это однородная группа 

потребителей целевого рынка фирмы, обладающая 

схожими потребностями и покупательскими 

привычками по отношению к товару фирмы. 
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Можно дать следующие определения сегментации рынка 

2 

3 

1 

Деятельность по 

выявлению 

потенциальных 

групп потребителей 

конкретного товара 

предприятия. 

Деление 

(дифференциация) 

любого рынка на 

отдельные части 

(сегменты) с учетом 

множества 

критериев и 

факторов. 

Основной метод 

маркетинга, с 

помощью которого 

предприятие делит 

его с учётом 

результатов 

анализа по 

определенным 

признакам на 

некоторые 

сегменты 

Потребителей 

5 



Схема сегментации рынка 

Установление принципов сегментации 

Определение методов сегментации 

Определение критериев сегментации 

Выбор целевого рынка 

Выбор целевого сегмента 

Позиционирование товара 

6 



Принципы сегментации 

1 различия между сегментами 

2 сходства потребителей 

3 большой величины сегмента 

4 измеримости характеристик потребителей 

5 достижимости потребителей 

Для проведения успешной сегментации рынка целесообразно применять 

апробированные практической деятельностью пять принципов: 
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 В результате проведения сегментации должны быть 

получены различающиеся друг от друга группы 

потребителей.  

 В противном случае, сегментация неявно будет 

подменена массовым маркетингом. 

1 Принцип различия между сегментами 
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 Предусматривает однородность потенциальных 

покупателей с точки зрения покупательского 

отношения к конкретному товару.  

 Сходство потребителей необходимо для того, чтобы 

можно было разработать соответствующий 

маркетинговый план для всего целевого сегмента. 

2 Принцип сходства потребителей 
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 Целевые сегменты должны быть достаточно 

большими для обеспечения продаж и покрытия 

издержек предприятия.  

 При оценке величины сегмента следует учитывать 

характер продаваемого товара и емкость 

потенциального рынка. 

3 Принцип большой величины сегмента 
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 Необходима для целенаправленных полевых 

маркетинговых исследований,  

 в результате которых можно выявлять потребности 

потенциальных покупателей,  

 а также изучать реакцию целевого рынка на 

маркетинговые действия предприятия. 

4 Принцип измеримости характеристик потребителей 
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 Требование наличия каналов коммуникации фирмы-

продавца с потенциальными потребителями.  

 Такими каналами коммуникации могут быть газеты, 

журналы, радио, телевидение, средства наружной 

рекламы и т.п.  

 Достижимость потребителей необходима для 

организации акций продвижения, иначе 

информирования потенциальных покупателей о 

конкретном товаре: его характеристиках, стоимости, 

основных достоинствах, возможных распродажах и т.п. 

5 Принцип достижимости потребителей 
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Методы сегментации 

Методы  

сегментации 

Метод группировок по одному  

или нескольким признакам 

Методы многомерного  

статистического анализа 
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Метод группировок состоит в: 

 Последовательной разбивке совокупности объектов 

на группы по наиболее значимым признакам. 

 Какой-либо признак выделяется в качестве 

системообразующего критерия (владелец товара, 

потребитель, намеревающийся приобрести товар), 

затем формируются подгруппы, в которых 

значимость этого критерия значительно выше, чем по 

всей совокупности потенциальных потребителей 

данного товара.  

 Путем последовательных разбивок на две части 

выборка делится на ряд подгрупп. 
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Методы многомерного статистического анализа 

 Разделение происходит по комплексу анализируемых 

признаков одновременно.  

 Наиболее эффективными из них являются методы 

автоматической классификации, или иначе 

кластерного анализа. 

 С помощью подобного метода решается задача 

типизации с одновременным использованием 

демографических, социально-экономических и 

психографических показателей. 
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Критерии сегментации потребительского рынка 

 Ф. Котлер предлагает сегментацию по таким 

характеристикам: 

 - география; 

 - демография; 

 - психография. 

 Второй разрез сегментации по Ф. Котлеру - отклик 

покупателя на продукт: 

 - обстоятельства использования; 

 - польза; 

 - употребление; 

 - отношение (в т.ч. лояльность). 
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Сегменты потребительского рынка 

 1. Региональные критерии 

 основные отличительные характеристики городов, регионов. 

Предприятие может использовать одну или несколько 

демографических особенностей для сегментации своего 

рынка. 

 2. Демографические критерии 

 основные особенности отдельных людей или их групп. Они 

часто используются в качестве базиса для сегментации, 

поскольку от них во многом зависят требования к покупкам. 

 3. Жизненный стиль потребителей 

 определяет, как люди живут и расходуют время и деньги. 

Разрабатывая профили стилей жизни, фирмы могут выходить 

на четкие рыночные сегменты 
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Основные региональные критерии следующие 

1. Расположение региона 

2. Численность и плотность населения 

3. Транспортная сеть региона 

4. Климат 

5. Структура коммерческой деятельности 

6. Доступность средств массовой информации 

7. Динамика развития 

8. Юридические ограничения 
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Персональные демографические характеристики могут 

быть следующими 

1. Возрастные категории 

2. Пол 

3. Уровень образования 

4. Мобильность 

5. Дифференциация доходов 

6. Профессия 

7. Семейное положение и размер семьи 
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Критерии жизненного стиля потребителей могут 

быть следующими 

1. Социальные группы и этапы жизненного цикла 

семьи 

2. Степень использования товара 

3. Опыт использования 

4. Приверженность торговой марке 

5. Типы личности 

6. Отношение к фирме и ее предложениям 

7. Мотивы совершения покупок 

8. Важность покупки 
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Критерии сегментации промышленного 

рынка 

1) Среда:  

 сектор промышленности,  

 размер фирмы,  

 географическое положение.  

 

2) Рабочие характеристики: 

 применяемая технология,  

 использование данного товара,  

 технические и финансовые ресурсы.  

 

3) Метод совершения закупки: 

 наличие центра закупки,  

 иерархическая структура,  

 отношения покупатель – продавец,  

 общая политика закупок,  

 критерии закупки.  

4) Ситуационные факторы: 

 срочность выполнения заказа,  

 применение товара,  

 размер заказа.  

 

5) Личные качества покупателя. 
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Выбор целевого рынка 
 Следует поставить три фундаментальных вопроса:  

 «Каким бизнесом занимается фирма?» 

 «Каким бизнесом следует заниматься?» 

 «Каким бизнесом не следует заниматься?». 

 Целевой рынок фирмы может быть определен по трем 

измерениям: 

 технологическому, описывающему технологии, 

способные удовлетворить потребности на рынке («как?»);  

 функциональному, определяющему функции, которые 

должны быть удовлетворены на данном рынке («что?»);  

 потребительскому, обусловливающему группы 

потребителей, которые могут быть удовлетворены на 

данном рынке («кого?»). 
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Предприятием могут быть выбраны следующие 

различные стратегии охвата целевого рынка: 

 стратегия концентрации 

 предприятие дает узкое определение своей области деятельности в отношении 

рынка товаров, функции или группы потребителей; 

 стратегия функционального специалиста 

 предприятие предпочитает специализироваться на одной функции, но 

обслуживать все группы потребителей, заинтересованных в этой функции, 

например в функции складирования промышленных товаров; 

 стратегия специализации по клиенту 

 предприятие специализируется на определенной категории клиентов 

(больницы, гостиницы и т.п.), предлагая своим клиентам широкую гамму 

товаров или комплектные системы оборудования, выполняющие 

дополнительные или взаимосвязанные функции; 

 стратегия селективной специализации 

 выпуск многих товаров на различных рынках, не связанных между собой 

(проявление диверсификации производства); 

 стратегия полного охвата 

 предложение полного ассортимента, удовлетворяющего все группы 

потребителей. 23 



Выбор целевого сегмента 

Можно выделить следующие три направления деятельности 

предприятия в целевом сегменте: 

а) стратегию недифференцированного маркетинга,  

заключающуюся в игнорировании различий между сегментами 

рынка, без использования преимуществ анализа сегментации. 

б) стратегию дифференцированного маркетинга,  

реализуемую в виде маркетинговых программ, адаптированных 

для каждого сегмента. 

в) стратегию концентрированного маркетинга, 

 проявляемую в сосредоточении ресурсов предприятия на 

удовлетворении потребностей одного или нескольких 

сегментов. 
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Выбор любой из этих трех стратегий охвата рынка 

определяется 

 числом идентифицированных и потенциально 

рентабельных сегментов;  

 ресурсами предприятия. 

Если ресурсы предприятия ограничены, то стратегия 

концентрированного маркетинга, по-видимому, 

является единственно возможной. 
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