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В настоящее время все рынки неоднородны. Различия в природе рынков, 

потребительском поведении и действиях конкурентов приводят к тому, что ни один товар или 

услуга не предназначаются для всех потребителей и даже тех, кто покупают один и тот же 

продукт, делают это по разным причинам. 

Любой рынок с точки зрения маркетинга состоит из покупателей, которые отличаются 

друг от друга по своим вкусам, желаниям, потребностям и, главное, приобретают товары 

исходя из разных мотиваций. Углубленное исследование рынка предполагает необходимость 

ее рассмотрения как дифференцированной структуры в зависимости от групп потребителей и 
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потребительских свойств товара, что в широком смысле определяет понятие рыночной 

сегментации. 

Рыночная сегментация представляет собой, с одной стороны, метод для нахождения 

частей рынка и определения объектов, на которые направлена маркетинговая деятельность 

предприятия. С другой стороны, это управленческий подход к процессу принятия 

предприятием решений на рынке, основа для выбора правильного сочетания элементов 

маркетинга. Очень сложно удовлетворить запросы всех без исключения потребителей, так как 

у каждого из них имеются определенные различия в потребностях. Следовательно, 

сегментация проводится с целью максимального удовлетворения запросов потребителей в 

различных товарах, а также рационализации затрат предприятия-изготовителя на разработку 

программы производства, выпуск и реализацию товара. 

Прежде всего рассмотрим основные понятия, относящиеся к рассматриваемой 

проблеме. Сегментирование рынка разбивка рынка на четкие группы покупателей, для 

каждой из которых могут потребоваться отдельные товары и/или комплексы маркетинга [1]. 

Сегментация – это разделение целевой аудитории или всего рынка на части по какому-либо 

критерию [2]. Сегментация клиентов разделение их на группы по разным признакам. В 

маркетинге и продажах много уровней сегментации. Например, целевую аудиторию продукта 

или услуги делят на основе покупательной способности, купивших клиентов сегментируют 

по прибыли, а бывших клиентов — по вероятности возвращения [3]. Критерии сегментации 

рынка товаров — это данные, определяющие выбор групп, маркетинговых мер для работы с 

ними [4]. 

С целью более подробного изучения данной темы рассмотрим основные методы и 

подходы для сегментации рынка. Опираясь на изученный материал и полученные знания, 

можно сделать следующие выводы. 

1. Для проведения успешной сегментации рынка целесообразно применять пять 

принципов: принцип различия между сегментами, принцип сходства потребителей, принцип 

большой величины сегмента, принцип измеримости характеристик потребителей и принцип 

достижимости потребителей. 

2. Наиболее распространенными параметрами сегментации клиентской базы 

являются: демография: пол, возраст, семейное положение, доход, образование и род занятий; 

география; социальный статус: образ жизни и личностные качества; поведенческие 

характеристики: расходы, привычки потребления, потребляемые продукты или услуги, 

желаемые выгоды. 

3. Доля клиентов, которые покупают значительное количество товара (более 0.5% 

от общего количества). Данный факт свидетельствует о том, что 88.5% клиентской базы — 

мелкие клиенты, которые обеспечивают 30.59% выручки. Это показывает, что необходимо 

развивать сегмент крупных корпоративных клиентов. По комплектации можно сделать 

следующие выводы: кроме основного ассортимента, необходимого для обслуживания нужд 

производства или продаж. 

4. Для сегментации важен показатель цены часа: она отличается у разных клиентов. 
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Еще важно учитывать реальные расходы по клиенту: бывает, что клиент сложный и команда 

тратит больше времени, чем запланировано. В итоге получаем 9 категорий клиентов, из 

которых первые три — высшая категория, там все хорошо с деньгами и рентабельностью, 

команда получает удовольствие от таких проектов; следующие 3 — категория проектов, с 

которыми в целом комфортно работать, таких большинство; последние 3 — сложные 

клиенты, где надо что-то менять. 

5. Для успешного рыночного сегментирования следует изучить множество 

факторов, влияющих на потребности клиентов. Также стоит не забывать о том, что 

источником формирования потребностей клиентов является поведенческая модель 

использования товара. Потребительский спрос на товар может формироваться в зависимости 

от того, как, когда и в каком количестве этот товар употребляется. 

В нашем случае наиболее важным сегментом рынка торгового центра является емкость 

сегмента, по которой определяется число потенциальных потребителей и, соответственно, 

необходимые производственные мощности. Наиболее важными критериями для выбора 

потребителей рынка являются: демографический и поведенческий. В ходе анализа 

потребителей было произведено исследование рынка на основе методов кластерного анализа 

и RFM-анализа. В результате исследования были выявлены дополнительные способы 

привлечения клиентов, а также рассмотрены критерии и факторы, влияющие на определение 

целевой аудитории. 

В ходе исследования были получены статистические данные по потребителям 

торгового центра ЦУМ. На основе полученных данных, смоделирован рынок по 

демографическому принципу сегментации и выявлено, что большую часть рынка торгового 

центра занимают женщины различных возрастов (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Круговая диаграмма полов 

Описательная статистика данных торгового центра ЦУМ представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Статистика данных торгового центра ЦУМ 
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Из полученных расчетов, можно сделать выводы, что средний возраст покупателей в 

торговом центре примерно равен 39, самый младшему покупателю 18 лет, самому старшему 

Годовой доход в среднем равен 60 тыс. долларов в год. Из переменной оценка расходов 

покупателей (1-100), можно утверждать, что в ТЦ в среднем приходит средний класс 

населения. 

Значения коэффициента асимметрии меньше 0 соответствуют распределению, которое 

скошено влево (длинный хвост «слева»), значения больше 0 соответствуют распределению, 

которое скошено вправо (длинный «хвост» справа). 

Переменные годовой доход и возраст имеют правостороннюю асимметрию, а 

переменная оценка расходов левостороннюю. 

Чем больше значение коэффициента эксцесса, тем более выраженный пик. 

Отрицательные значения коэффициента соответствуют более «плоским» и «гладким» 

распределениям, у которых пик не такой заметный. 

Каждая из распределений переменных является «плоским» и «гладки», пик не такой 

заметный. 

Проверим базу данных на нормальное распределение с помощью гистограмм и 

графиков Q-Qplot. 

Построим гистограммы для каждого столбика (рис. 2 – 4): 
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Рисунок 2 – Гистограмма для Score 

 

 

Рисунок 3 – Гистограмма для Yeardohod 
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Рисунок 4 – Гистограмма для Age 

 

На основании гистограмм и построенных графиков Q-Qplot (здесь не показаны) можно 

сделать вывод о том, что база данных имеет почти нормальное распределение. 

Далее проверены гипотезы о нормальном распределении с помощью тестов ЖакаБера, 

Лилифорса и Шапиро-Вилка. 

 

Таблица 2 – Тест Жака-Бера 

Название переменной p-value 

Yeahdohod 0.2774 

Score 0.06273 

Age 0.003542 

 

Вывод: на уровне значимости α=0.05 на основе имеющихся данных нулевая гипотеза 

о нормальности распределения отвергается для переменной Age, а для переменных Score и 

Yeahdohod принимается. 

Таблица 3 – Тест Шапиро-Вилка 

Название переменной p-value 

Yeahdohod 0.008206 

Score 0.000291 

Age 0.000291 

 

Вывод: на уровне значимости α=0.05 на основе имеющихся данных нулевая гипотеза 

о нормальности распределения отвергается для всех переменных. 
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Таблица 4 – Лилифорса (Колмогорова-Смирнова) 

Название переменной p-value 

Yeahdohod 0.4846 

Score 0.02638 

Age 8.701e-05 

 

Вывод: на уровне значимости α=0.05 на основе имеющихся данных нулевая гипотеза 

о нормальности распределения отвергается для переменной Score, а для переменных Age и 

Yeahdohod принимается. 

Далее проведенный корреляционный анализ показал, что мультиколлинеарность в 

данном случае отсутствует. 

Для проведения дальнейших исследований строим эконометрические модели с 

использованием языка программирования R. 

Модель 1: Yeardohod=b0+b1Score+b2Age+b3Sex 

Модель 2: Yeardohod=b0+b1Score+b2(Score)2+b3(Age)+b4Age2+b5(Sex) 

Модель 3: Yeardohod=b0+b1log (Score )+b2log (Age) +b3log (Sex) 

 

Для оценки качества построенных моделей рассчитаем описательные статистики 

(таблица 5), а также коэффициенты Акайке и Шварца (в таблицах 6 и 7). 

Таблица 5 – Описательная статистика 

 

 Модель 1 Модель 2 Модель 3 

 Yeardohod 

Score 0.007   

Age -0.019   

Sex 0.201   

Score2  0.004  

Age2  -0.34***  

Sex2  -0.211  

log(Score)   0.021 

log(Age)   0.142 

log(Sex)   0.429 

R2 0.0002 0.091 0.102 
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Таблица 6 – Коэффициент Акайке 

 AIC 

Модель 1 1881.8252 

Модель 2 1866.6866 

Модель 3 301.1008 

 

Таблица 7 – Коэффициент Шварца 

 BIC 

Модель 1 1895.0184 

Модель 2 1886.4765 

Модель 3 314.2941 

 

Основываясь на результатах проверки, можно утверждать, что наилучшей моделью по 

«оценочным» показателям, является модель №3: 

Yeardohod=0.014+0.021ln (Score )+0.142ln (Age) +0.429ln (Sex) . 

Показатели 3 модели критерия Шварца и Акайке имеют наименьшие значения (301 и 

314), что соответствует лучшей спецификации. Коэффициенты Adjusted R-squared и R-

squared с наибольшей степенью описывают эндогенную переменную модели – годового 

дохода (Yeardohod) 10,2%. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. В процессе работы были выдвинутые и проверены следующие гипотезы: 

- гипотеза о нормальности распределения наблюдений; 

- гипотеза о значимости коэффициентов корреляции. 

2. Проведена проверка на мультиколлениарность, которая показала, что 

мультиколлениарность в данной модели отсутствует. 

3. Построено три модели, из которых было выявлено, что модель номер 3 является 

самой наилучшей по оценочным показателям. Для этой модели были проведены тесты: Жака-

Бера, Рамсея, Бреуша-Пагана, Голфелда-Куандта, Дарбина-Утсона. 

4. Выявлено наличие гетероскедастичности, а также значимость модели и полное 

отсутствие автокорреляции. 

5. Выявлены наиболее значимые критерии сегментации рынка торгового центра 

ЦУМ, такие как дифференциация отклика потребителей, совместимость и существенность. 

 

Список литературы: 

1. Анатолий Коровин // Маркетинг 2019, [Электронный ресурс] URL: 

https://yandex.ru/turbo/activetraffic.ru/s/wiki/marketing (дата обращения:12.06.2015). 

2. Дегтярева Наталья // Как определить целевого клиента, 2018 – [Электронный 

ресурс] URL: https://www.trn.ua/articles/9876 (дата обращения: 26.04.2018). 

https://yandex.ru/turbo/activetraffic.ru/s/wiki/marketing/
http://www.trn.ua/articles/9876


 

 

 

 Vol 2 №1, 2022  Том 2 №1 2022

97 

 

3. Лукин Андрей// Эконометрика, 2017 [Электронный ресурс] URL: 

https://alexlarin.net/Ucheb/lukin.pdf (дата обращения: 23.09.2017). 

4. Вероника Стирвень // Таргетинг – что это за тип рекламы, как он работает и 

сколько стоит, [Электронный ресурс] URL: 

https://vsvoemdome.ru/finansy/udalennayarabota/targeting-chto-ehto (дата 

обращения:15.03.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Котельникова Я.Д., Вологжанин О.Ю., 2022. Умная цифровая экономика. 2022. Т.2, №1 

 


