
 
 
 
Липовка Н. П.,  Бухман О. Д. 
N. P. Lipovka, O. D. Buchman 
 
ПЕРВИЧНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВЫБОРА 
ЦЕЛЕВЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА 
 
PRIMARY MARKETING RESEARCH AS A COMPONENT OF TARGET MARKET  
SEGMENT CHOICE 

 
Липовка Нина Петровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Лингвистика и межкультур-
ная коммуникация» Комсомольского-на-Амуре государственного университета (Россия, Комсомольск-на-
Амуре). Е-mail: lipo-nina@yandex.ru. 
Nina P. Lipovka – PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Linguistics and Intercultural Communica-
tion Department, Komsomolsk-na-Amure State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur). E-mail:  
lipo-nina@yandex.ru. 
 
Бухман Ольга Дмитриевна – магистрант кафедры «Сервис и торговое дело» Комсомольского-на-Амуре 
государственного университета (Россия, Комсомольск-на-Амуре). Е-mail: <mc-95@inbox.ru. 
Olga D. Buchman – Master's Degree Student Major in «Service and Trade», Komsomolsk-na-Amure State Uni-
versity (Russia, Komsomolsk-on-Amur). E-mail: <mc-95@inbox.ru. 
 
Аннотация. В статье рассматриваются элементы первичных маркетинговых исследований, которые необ-
ходимы при выборе целевых сегментов рынка. Речь идёт об анкетировании и интерпретации результатов 
обработки анкет. 
 
Summary. The article examines elements of primary marketing research that are necessary when choosing target 
market segments. It is about questioning and interpreting the results of processing questionnaires. 
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Первичные маркетинговые исследования проводятся на стадиях формирования маркетин-
говых стратегий предприятия. В ряде источников маркетинговая стратегия определяется как план, 
по которому будет осуществляться дальнейшая работа предприятия. Маркетинговая стратегия 
ориентирует предприятие на конкретный сегмент (целевой сегмент), на котором следует работать. 
Целевой сегмент рынка – это группа потребителей, которая выбирается по результатам исследова-
ний для конкретного товара или услуги. Для разработки стратегии и определения целевого сег-
мента требуется определённая информация, её предприятие собирает впервые, и она носит назва-
ние «первичная информация». 

Выбор целевых сегментов рынка – это деятельность по оценке и выбору одного или не-
скольких сегментов рынка для выхода на них со своими товарами или услугами. При этом компа-
ния, имеющая поставленные цели, должна определить состояние рынка, сильные стороны конку-
рентов, возможности рынков, отношения с каналами сбыта и возможную прибыль. Интерес для 
предприятия должны представлять только те сегменты рынка, где оно сможет предложить более 
конкурентоспособные товары или услуги. После оценки разных сегментов компания должна при-
нять решение, сколько и каких сегментов она сохранит.  

Предприятие может воспользоваться тремя стратегиями охвата рынка: недифференциро-
ванный маркетинг, дифференцированный маркетинг и концентрированный маркетинг.  

Выбирая стратегию недифференцированного маркетинга, предприятие планирует выйти на 
весь рынок только с одним предложением, не обращая внимания на различия между сегментами 



 
 
 
рынка. Дифференцированный маркетинг предполагает более значительные объёмы продаж, чем 
недифференцированный маркетинг.  

Третья из стратегий охвата рынка – концентрированный маркетинг. Эта стратегия приме-
няется тогда, когда компания обладает ограниченными ресурсами. Для осуществления любой 
стратегии необходимо накапливать и анализировать первичную информацию. С этой целью мага-
зин ООО «Лабиринт» регулярно собирает информацию из различных источников (покупатели, 
торговые агенты, маркетинговые службы и др.). Компания уделяет большое значение знанию по-
требностей своих покупателей, их нужд, финансовых возможностей, предпочтений, обеспечива-
ющих успех деятельности предприятия.  

Рассмотрим роль первичных маркетинговых исследований на примере розничного торгово-
го предприятия по продаже книжной и канцелярской продукции – магазина ООО «Лабиринт». 

Первичные маркетинговые исследования применялись для выявления целевых клиентов 
магазина ООО «Лабиринт» и осуществлялись путём опроса покупателей. Для этого была разрабо-
тана анкета. Обобщённые ответы покупателей были занесены в таблицу для выявления целевого 
сегмента. На первом этапе нами был рассчитан объём повторной выборки по доле контролируемо-
го признака по формуле  
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где n – объём выборки; z – коэффициент, зависящий от выбранного исследователем доверительно-
го уровня; p – доля респондентов с наличием исследуемого признака; (1 – p) – доля респондентов, 
у которых исследуемый признак отсутствует; е – предельная ошибка выборки. 

Контролируемый признак – это экономически активное население. 
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На основании рассчитанного объёма повторной выборки было опрошено 100 человек. В 
табл. 1 представлены результаты проведённого опроса. 

Пользуясь данными проведённого анкетирования (см. табл. 1), можно выделить образ целе-
вого покупателя в магазине ООО «Лабиринт». 

 
Таблица 1 

Результаты опроса 

Вопрос анкеты Женщины, % Мужчины, % 
Возрастная категория, % 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 18-30 лет 31-45 лет 46-55 лет 
10 40 24 7 14 5 

1 2 3 
1. Социальный статус:   
Работающие 32 10 
Без работы 3 2 
Учусь 5 2 
2. Образование:   
Общее среднее 6 1 
Среднее специальное 27 2 
Неполное высшее 2 4 
Высшее 5 7 

 
 



 
 
 

Продолжение табл. 1 

1 2 3 
3. Средняя сумма за регуляр-
ную покупку: 

  

Менее 500 р. 5 10 
От 501 до 1000 р. 14 1 
От 1000 до 2000 р. 11 1 
От 2001 до 5000 р. 4 1 
Свыше 5000 р. 2 1 
4. Место, где предпочитают 
покупать товары: 

  

Интернет-магазины 24 20 
Специализированные мага-
зины 

30 3 

5. Устраивает ли вас каче-
ство товара? 

  

Да 37 5 
Нет 3 8 
6. Какие условия необходимо 
создать для более частого 
посещения магазина? 

  

Повысить качество обслужи-
вания 

11 6 

Активнее вести рекламную 
работу 

29 8 

Использовать новые методы 
продажи (интернет-торговля 
с доставкой товаров на дом) 

60 15 

 
Большинство опрошенных покупателей – это работающие женщины в возрасте от 31 года 

до 45 лет, имеющие преимущественно среднее специальное образование. Покупки товаров пред-
почитают производить в специализированных магазинах или интернет-магазинах. Средняя сумма 
покупки составляет от 500 до 1000 р. Пожелание потребителей для предпринимателей – разрабо-
тать систему скидок, а также чаще обновлять ассортимент. Примечательно, что на шестой вопрос 
большинство покупателей ответили положительно. Основным мотивом положительного ответа 
были реалии сегодняшнего дня и экономия времени. 

После отбора привлекательного сегмента выявим стратегические цели их развития и пред-
ставим их в табл. 2. 

Таблица 2 
Миссия и классификация стратегических целей развития магазина 

Магазин ООО 
«Лабиринт» 

Миссия Стратегические цели 

Женщины 
в возрасте  от 
31 до 45 лет 

Применять современные технологии, 
образовательный и практический по-
тенциал сотрудников по обеспече-
нию качественного обслуживания 
для решения задач, поставленных 
клиентами; обеспечивать прибыль 
и развитие компании 

1. удержать рыночную позицию; 
2. зарекомендовать себя в качестве 
надёжной компании; 
3. разработать комплекс дополнитель-
ных услуг для разных категорий клиен-
тов; 
4. внедрить гибкую ценовую политику 



 
 
 

Магазин ООО «Лабиринт» предлагает своим клиентам разнообразный ассортимент и каче-
ственное обслуживание. Такое отношение к потребителю создаёт положительный имидж и спо-
собствует формированию потребительской лояльности к магазину. 

На основе полученных данных предприятие корректирует стратегии дальнейшего развития. 
Правильный выбор стратегии деятельности организации позволит в будущем осуществлять её та-
ким образом, что в процессе выполнения стратегии не будет необходимости её кардинальной кор-
ректировки.  

Если же изменения необходимы, то следует оценить возможный финансовый ущерб, кото-
рый затем сравнивается с временными отрезками, которые были заложены для реализации страте-
гии. Если финансовый ущерб незначителен и не растянут по времени, то целесообразно ограни-
читься управленческими решениями без изменения самой стратегии. В случае если финансовые 
потери весьма значительны, ослабляют возможности предприятия и распределены по времени не-
равномерно, следует использовать те средства, которые были ранее накоплены в страховых фон-
дах организации. 

На основе текущего состояния экономических показателей вносятся изменения, часто не 
совпадающие с планами. Изменения в планах должны соответствовать сложившимся обстоятель-
ствам и быть направлены на улучшение ситуации. 

На заключительном этапе происходит сопоставление стратегических целей развития при-
влекательных рыночных сегментов со стратегиями позиционирования, а также осуществление 
окончательного выбора целевых сегментов рынка предприятия. В табл. 3 показана стратегическая 
карта целевого сегмента магазина. 

Таблица 3 
Стратегическая карта целевого сегмента магазина 

Показатель Целевой сегмент (Работающие женщины от 31 года до 45 лет) 
1. Стратегическая 
цель 

Применять современные технологии и интеллектуальный потенциал со-
трудников компании по обеспечению качественного обслуживания, полу-
чения прибыли и развития компании 

2. Стратегия пози-
ционирования 

На основе соотношения «цена/качество» 

3. Инструменталь-
ные стратегии: 

 

- Ассортимент Широкий и глубокий ассортимент магазина предлагает потребителям не-
ограниченный выбор предлагаемых товаров 

- Цена Стратегия дифференцированных цен основана на неоднородной покупа-
тельской способности и возможности продавать им товар по льготным це-
нам. Она предполагает установление определённой системы скидок и 
надбавок к усреднённой цене. Стратегия учитывает разные покупатель-
ские возможности по всем критериям, их информированность 

- Продвижение Рush-стратегии предполагают, что основная роль в процессе продвижения 
товаров принадлежит торговым посредникам. Смысл этой стратегии за-
ключается в том, что производитель передаёт продукт, а также рекламные 
материалы оптовому покупателю, который берёт на себя обязательства по 
сбыту розничному продавцу. Выход товара на рынок осуществляется не-
сколькими посредниками 

- Сбыт Производитель выбирает из всех возможных посредников только тех, кто 
отвечает его требованиям. При отборе торговых посредников учитывают-
ся их репутация на рынке, объём продаж, качество услуг, уровень квали-
фикации, навыки и умения персонала 

 



 
 
 

Магазин ООО «Лабиринт» выбирает стратегию позиционирования на основе соотношения 
«цена/качество». Качество продукции обеспечивается выбором поставщиков с хорошей репутаци-
ей. Стратегия дифференцированных цен выбрана вследствие того, что покупатели магазина весь-
ма разнообразны по покупательским возможностям. Данная стратегия предусматривает установ-
ление определённой системы скидок и надбавок, льготных цен, наилучшую выгоду для потреби-
теля. 

Кроме того, в магазине действует гибкая ценовая политика, которая включает в себя инди-
видуальные системы скидок постоянным клиентам. Особенность этих скидок заключается в том, 
что они действуют в течение ограниченного времени, как правило, для исключительных случаев, 
таких как реализация товаров, спрос на которые по каким-либо причинам замедлился.  

Особое внимание магазином ООО «Лабиринт» уделяется информированию потребителей. В 
магазине практикуется персонифицированное обслуживание для постоянных покупателей. В ин-
формации обращается внимание на то, что по предлагаемой цене потребитель приобретёт товар 
лучшего качества. Достигается это указанием известных производителей, имеющих хороший имидж 
на рынке. В любых средствах информации указываются сведения, отражающие выбранную страте-
гию, т.е. акцент делается на фактор «цена/качество». Однако следует учитывать тот факт, что стра-
тегия дифференциации по цене очень неустойчива и может привести к вытеснению с рынка.  

Выбранная магазином стратегия оценивается в процессе анализа основных факторов, опре-
деляющих возможности осуществления данной стратегии. Вся процедура оценки стратегических 
возможностей направлена на выяснение вопроса: приведёт ли выбранная стратегия к достижению 
предприятием целей, которые оно ставило при первоначальном выборе стратегии? Это является 
основным критерием оценки выбранной стратегии. 
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