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В данном докладе рассматриваются вопросы оценки привлекательности
сегментов рынка, изучаются разработанные ранее критерии выбора целевых
направлений работы компании на рынке, а также предлагается использование
комплексного подхода к оценке перспективности выхода компании на рынок.
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This report focuses on the assessment of market segments, their market appeal.
Suggests the use of an integrated approach to the assessment of the prospects of
entering the market.
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Сегментирование рынка – понятие, которое давно и прочно закрепилось в
сознании маркетологов в качестве неотъемлемого этапа при формировании
рыночной стратегии компании. Если задаться целью и собрать воедино все
разработанные подходы и методы сегментирования, то получится достаточно
внушительный перечень [3], отвечающий спецификам различных рынков.

Несмотря на то, что сам процесс деления рынка на сегменты в процессе
эволюции маркетинга был развит довольно

хорошо,

вопрос

выбора

подходящих сегментов для каждой отдельно взятой компании до сих пор
остается одним из самых сложных. В связи с этим основная цель, которая
преследуется в данной работе – это рассмотреть и выделить в единый комплекс
критерии оценки привлекательности сегментов для дальнейшего формирования
стратегии выхода компании на рынок.
На рис.1 указан этап в цепочке мероприятий по выходу компании на
рынок, на котором необходимо принимать решение о выборе целевого
направления деятельности на рынке. Актуальность и важность описанной выше
проблемы можно осознать, оценив бюджет, затраченный на маркетинговые
мероприятия в рамках продвижения товара или услуги на ошибочно выбранном
направлении рынка.
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1

2

Сегментирование

Таргетирование

3
Комплекс маркетинга

4
Позиционирование

Рис. 1. Этап принятия решения о выборе целевого сегмента в рамках
комплекса мероприятий, нацеленных на выход компании на рынок
Для принятия решения специалисту по маркетингу необходимо иметь
некий аналитический инструмент, позволяющий критериально оценить
привлекательность того или иного сегмента рынка. Решение такой задачи
следует рассматривать в комплексе: структура рынка в разрезе сегментов,
конкурентная среда, технологические возможности компании, а также бюджет
на маркетинг (рис.2).
Несмотря на то, что факторы оценки привлекательности сегментов также
хорошо известны в литературе [1,2], во многом комплексность поставленной

задачи теряется. К примеру, в работе М. Макдональда и Я. Данбара [2]
предложен довольно простой и удобный метод оценки, основанный на
взвешивании следующих факторов: роста сегмента, его прибыльности, размера,
уязвимости, уровня конкуренции и цикличности. Т.е. учтены все существенные
рыночные факторы (рис.2), но при этом потенциал самой компании
сопоставляется только лишь с конкурентной средой рынка отдельно, без учета
особенностей выделенных направлений. Данное обстоятельство актуально для
современного

промышленного

маркетинга,

когда

именно

потенциал

предприятия (бюджет на продвижение и технологические возможности) во
многом решает исход выбора целевых сегментов. Хорошим примером этого
является опыт сегментирования специфического рынка, описанный в [4].
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Рис. 2. Структура данных, которые необходимы для формирования
стратегии и тактики работы компании на целевом рынке
Таким образом, именно комплексный подход в оценке привлекательности
того или иного сегмента рынка является наиболее предпочтительным.
Используя критерии оценки, описанные в [2], а также представление единой
структуры рынка в качестве совокупности разнородных сегментов [5] можно
добиться
компании.

наилучшего

результата при разработке рыночной стратегии
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