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Дефинируй цели для сегментации 

Выбери критерии(показатели) 

Сегментируй рынок 

Выбери таргет сегменты 

Позиционируй продукт 
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Как женщины выбирают шампунь: 

Как мужчины выбирают 

шампунь: 

Эффективность 

Бранд 

Аромат 

Чте с волосами делает 

Состав  

Цвет упаковки 

Качество 

Дизайн  

Совместимость с другими 

Количество  

Популярность  

На упаковке 

написано 

„Шампунь“ 



Массовый 
(недиференцированный) 
маркетинг 

Маркетинг после 
сегментирования 
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1. Выберите рынок  

2. Выберите лист показателей 

3. Качественный анализ 

4. Количественный анализ 

5. Примените обьем, доступность  

и маркетинг микс критерии  
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Гетерогенный спрос 

Сегменты по 

характер.потребителей 
Сегменты  

по поведению 

Демограф. 

& Географ. 

показатели 

Психологич. & 

Социологичес- 

кие показатели 
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Профиль Поведение Психографские 

Демографич 

Географич 

Социо-эконом Купля при 

случае 

Восприятия 

и 

убеждения 

Использов 

 

Польза 

  

Поведение 

клиента 
Жиз.стиль 

Персональность 
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1 Географичес
кие 

National/regional differences in 
taste and product usage 

2 Демографич. 

Возраст 

Жизненный цикл 

Образование 

Пол 

Состав семьи   

Can differences be 
distinguished between groups 
in each of those categories 
that reflect differences in 
propensity to purchase, or in 
product usage? 

3 Социо-
экомомическ
ие и доход 

Are consumption or media exposure 
related to social grad or income 
level? 
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4 Geodemographics Does where we live condition how 
we live, and consequently relate to 
what we buy? 

5 Benefits sought Are there differences in the benefits 
sought by different people in the 
same product? 

6 Usage rate and 
brand loyalty 

Are these who consume a lot of a 
product different from those who 
consume a little? 

7 Psychographics Is consumption better considered in 
the context of ‘lifestyle’ groups? 



10 

8 Situation Does the situation in which 
consumption or purchase takes 
place vary? If so can 
individuals be grouped 
according to their situations? 

9 Responsiveness Do people respond differently 
to aspects of marketing 
activity? Do they use different 
distribution channels? 



Что покупают? 
 Количество  

 Цена  

 Где покупают  

 Физич.характеристики 

 География  

Кто покупает ? 
 Демография  

 Социо-экономические  

 Лояльност к бранду 

 Большие/Маленькие пок 

 Личностные показатели 

 Стиль жизненный  

 

Почему ?  
 Пользы  

 Отношение к прод/бранду 

 Восприятия 

 Предпочитания  

 Стиль жизненный   
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Класс Описание 

A Высокий Средний 

клас 

High managerial/administrative/Professional, 
i.e. company director or established doctor 

B Средний клас Intermediate managerial/administrative/ or 

professional 

C1 Низкий Средний клас Supervisory/clerical/junior managerial 

C2 Квалифицированные 

рабочие 

Skilled manual workers 

D Рабочий клас Semi-skilled or unskilled workers 

E Pensioners, casual workers and others 
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В маркетинге принято, что 
клиенты покупают пользы, не 
характеристики. Некоторые 
клиенты зубной ... Покупают чтоб 
иметь белые зубы, другие чтоб 
пахнули свежестью, другие чтоб 
избежать зубврачей.  
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Очень часто изследуем уровни 
потребления и лояльность к 
бранду : 
Большие потребители(кажд.день) 
Средние (однажды в недели) 
Маленькие (однажды в месяце) 
Потребители иногда 
Не-клиенты (не покупали нашего 
бренда) 
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Другие поведенческие  

критерии: 

Степени лояльности 

Случай для покупки 

Степень потребления 

Готовность купить 
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Ценности 

Потребности 

Жизненный стиль 

Членство в группах 
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 Психография классифицирует 

клиентов по их личных чертах характ. 

как социальность, самоуважение, 

настоятельность, личный стиль, 

восприятия, интересы и мнения.  
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Подсказывает маркетеру тип 

личного стиль этих клиентов, 

их убеждения и мнения, 

основные интересы, в какой 

среде он формировался. 
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В конце 1990х  BMW был вынужден отозвать свои 

устройства для глассовой навигации на 5 Серии, 

потому что получили много звонков от клиентов-

мужчин, которые декларировали, что они не чувствуют 

сега комфортно получая направление от женщины  



 Young sophisticates (15%) : Extravagant, 
experimental, non-traditional, young; A, B and C1 
social classes, educated, affluent, sociable, cultural 
interests, owner-occupiers, in full-time employment, 
interested in new products 

 

 Капусты (12%) : Консервативные, меньший 
интерес в качество, много из них домохазяйки, 
средний класс, средний доход и образование, 
низкий интерес в новых продуктах,  дом важен 
для них, редко участвуют в культурных событиях 

   

 Traditional working class (12%): 
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Он должен быть: 
 

Дефинируемым 
Большим 
Достижимым 
Релевантным 
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Чтоб могли описать главные 

характеристики  

Степень гомогенности (в 

гетерогенном рынке) 

Чтоб могли определить размер 

и границы   
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Достаточно большой чтоб 

могли достигнуть обьем 

продаж и доходность  
 

Тенденция расти!!! 
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Как мы будем 

информировать 

потребителей и как им 

поставим товар эффективно?  

◦Маркетинг коммуникации 

◦Каналы для дистрибуции 
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Жизненный цикл сегмента  

Ценовой уровенс к которому 

привыкли  

Степень отличия от других 

сегментов   



Маркетинг  

микс1 

Маркетинг микс 1 

Маркетинг  

микс2 

Рынок 

Сегмент 1 

Сегмент 1 

Маркетинг микс2 
Маркетинг микс 3 Сегмент 3 

Сегмент 2 

Сегмент 3 

Сегмент 2 

Массовый 

рынок 
(недиффер.мктг) 

Дифференци- 

рованный 
(multi-сегмент) 

Концентриро

ванный 

мктг 
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включает: 
 Локация/география (много бизнесов 

концентрированные по территориям) 

 Классификация бизнессов (SIC) 

 Обьем (брой рабочих или продаж) 

 Метод закупок (торги/тендеры, и т.д.)  

 



Macrosegment 1  

(large companies) 

Макросегмент 2 
(компании  

среднего размера) 

Macrosegment 3 
(small companies) 

Микросегмент 1 
1st criterion:  

Надеждность 

Микросегмент 2 
1st criterion: 

Удобство 

Микросегмент 3 
1st criterion: Цена 
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Macrosegmentation 

Microsegmentation 

Organizational 

size 

Geographic 

location 
Industry 

Innovativeness 
Purchasing 

organization 

Buy  

class 

Decision- 

Making 

process 

Decision- 

Making 

structure 

Choice  

criteria 
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Спасибо   


