
УДК 339.13 

 
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

МЕТОДАМИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО ПОДХОДОВ 
 

Маракулина И.В., кандидат экономических наук, доцент 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«Вятская государственная сельскохозяйственная академия»,  
г. Киров, Россия 

E-mail: econom_nauka_vsaa@mail.ru 

 

Аннотация 

Процесс сегментации рынка включает в себя ряд последовательных 
этапов. На каждом этапе в рамках качественного и количественного подходов 
должны применяться различные модели и инструменты анализа. Целью 
исследования является систематизация существующих методических 
инструментов сегментации рынка в рамках качественного и количественного 
подходов и рассмотрение результатов их применения на примере сегментации 
рынка сельскохозяйственной техники. В результате применения метода 
группировок, факторного и кластерного анализа выделены сегменты рынка 
сельскохозяйственной техники России. Выявлено, что ключевым отличием 
двух исследуемых подходов к сегментации является принцип выделения 
сегментов. 
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Annotation 

The process of market segmentation includes a series of successive stages. At 

each stage, various models and analysis tools should be applied within the framework 

of the qualitative and quantitative approaches. The aim of the study is to systematize 

the existing methodological tools of market segmentation within the framework of 

qualitative and quantitative approaches and to consider the results of their application 

using the example of market segmentation of agricultural equipment. As a result of 

the application of the grouping method, factor and cluster analysis, the segments of 

the agricultural equipment market in Russia are highlighted. It was revealed that the 



key distinction between the two studied approaches to segmentation is the principle 

of segment selection. 
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В условиях многообразия потребностей и способов их удовлетворения на 

современном конкурентном рынке всё большее число компаний осознают 

необходимость и полезность сегментации рынка для достижения успеха своей 

маркетинговой стратегии [8]. Фундаментальные основы сегментирования 

рынка заложены в рамках концепции целевого маркетинга, появившейся в 

середине XX века. Сущность и этапы процесса сегментации впервые были 

рассмотрены в работах Уэнделла Смита (Smith Wendell R., 1956), Пьера 

Мартино (Martineau P., 1958), Артура Копонена (Koponen A., 1960). 

Методические подходы к выделению сегментов исследовали И. Винд и Р. 

Кардозо (Wind Y., Cardozo R., 1974), предложившие двухступенчатое макро- и 

микросегментирование; Роберт Петерсон (Peterson Robert A., 1974), 

применивший кластерный анализ для группировки потребителей; Арнольд 

Митчелл (Mitchell А., 1978) – автор психографической сегментации по системе 

VALS;  Б. Шапиро и Т. Бонома (Bonoma Тh., Shapiro В., 1983), разработавшие 

гнездовой подход, который действует по принципу вложенной иерархии. 

Сегментация рынка и целевой маркетинг способствуют повышению 

устойчивости бизнеса, так как позволяют сконцентрировать маркетинговые 

усилия на наиболее перспективных рыночных сегментах и в максимальной 

степени адаптироваться к их требованиям для достижения максимального 

успеха. 

Как отмечает Н. Катаева с соавторами [11], существует два основных 

подхода к сегментированию рынка предпринимательскими структурами: 

качественный и количественный, которые в мировой практике получили 

названия «a priory» и «post hoc». Качественный подход к сегментированию 

рынка предпринимательскими структурами целесообразно применять для 

предварительного сегментирования на этапе выхода предприятия на рынок, 



когда объем накопленной информации о рынке очень мал и предприятие 

действует практически наугад. Важнейшим критерием выбора целевых 

сегментов рынка в рамках данного подхода является потенциальная 

востребованность продукции предприятия в них. Количественный подход 

применяется для последующего сегментирования на этапе присутствия 

предприятия на рынке, когда оно уже успело накопить достаточно большой 

объем информации о потребителях. Важнейший критерий выбора целевых 

сегментов рынка при количественном подходе – наибольшая прибыльность 

работы в сегменте. 

Процесс сегментации рынка включает в себя ряд последовательных 

этапов [3], для реализации каждого из которых в рамках качественного и 

количественного подходов должны применяться различные модели и 

инструменты анализа. 

Целью данного исследования является систематизация существующих 

методических инструментов сегментации рынка в рамках качественного и 

количественного подходов и рассмотрение результатов их применения на 

примере сегментации рынка сельскохозяйственной техники. 

Использованы такие методы проведения научного исследования, как 

классификация, проблемный и сравнительный анализ и синтез, 

монографический метод. Для сбора исходной информации использованы 

аналитические материалы отраслевых ассоциаций, данные статистики, 

публикации в периодической печати, научные труды по изучаемой теме, а 

также результаты маркетингового исследования. 

В результате обобщения существующих теоретических и 

методологических разработок по технологии процесса сегментации рынка 

выявлены существенные различия в применяемом инструментарии, 

представленные в таблице 1. 

Рассмотрим различия в применении двух подходов на примере 

сегментации рынка сельскохозяйственной техники. 

 



Таблица 1 – Систематизация методического инструментария сегментации рынка 

Качественный подход  
к сегментации 

Количественный подход  
к сегментации 

 сетка (матрица) сегментации [6, 7, 9], 

 метод семишаговой сегментации рынка [9], 
 перекрестный табличный анализ [5], 

 метод группировок [3, 8], 

 дерево сегментов [6], 

 методы автоматического определения 
взаимодействия AID, CHAID [5]. 

 метод совместного анализа (conjoint 
analysis) [7], 

 метода диаграмм Чекановского [9], 
 факторный анализ [4], 

 иерархический кластерный анализ [4, 9], 

 итерационный (K-means) кластерный 
анализ [4, 5, 9]. 

 

Отрасль сельскохозяйственного машиностроения, с одной стороны, 

способствует реализации задач агропромышленного комплекса в целом по 

увеличению выпуска сельхозпродукции и обеспечению продовольственной 

безопасности, модернизации сельского хозяйства, снижению зависимости от 

импорта техники и технологий. С другой стороны, отрасль значима в качестве 

самостоятельного сектора экономики, вносящего свой вклад в бюджет государства 

и обеспечивающего занятость населения [1]. В 2018 году российские 

производители увеличили продажи сельхозтехники на внутреннем рынке до 100,6 

млрд руб., что на 3% выше показателя 2017 года и на 25% выше уровня 2016 

года [2].   

В рамках качественного подхода, используя метод группировок, рассмотрим 

ключевые сегменты рынка по основным переменным. По территориальному 

признаку сегмент отечественных производителей в 2018 году занимает 60% рынка, 

соответственно, на долю иностранных производителей приходится 40% [2]. 

Группировка по продуктовому признаку в натуральных единицах представлена на 

рисунке 1.  

В рамках количественного подхода использован факторный и кластерный 

анализ. В ходе исследования М.Л. Нечаевой с соавторами [12] были выявлены 

два основных фактора, обеспечивающих конкурентную позицию 

производителей сельскохозяйственной техники:  

1. «Техническая и технологическая модернизация производства». 

2. «Качество и безопасность». 



 

Рисунок 1 – Объем отгрузок по видам сельскохозяйственной техники в России 

за 2018 год 

 

Кластерный анализ применен при статистической обработке результатов 

маркетингового исследования сельскохозяйственных предприятий Кировской 

области [10]. В ходе кластеризации (методом K-means) все респонденты были 

поделены на 3 группы по показателям частоты и объемов покупок техники. В 

кластер № 1 попали хозяйства со средними посевными площадями и большим 

поголовьем КРС, с более высокими показателями производительности молока, 

чем зерна. Кластер № 2 – респонденты, ориентированные более на 

растениеводство и показывающие в нем высокие результаты. Кластер № 3 

характеризуется небольшим размером ресурсной базы с более низкой 

эффективностью ее использования в сравнении со средними значениями по 

выборке. По итогам сегментации наибольшее число покупателей (54,55%) 

принадлежит к кластеру № 1, то есть это крупные эффективные 

животноводческие организации. Однако при соотнесении объема продаж в 

денежном и натуральном выражении выявлено, что респонденты кластера № 2 

приобретают менее дорогостоящую технику, чем остальные сегменты. 

По результатам исследования выявлено, что ключевым отличием двух 

исследуемых подходов к сегментации является принцип выделения сегментов: 



при использовании качественного подхода осуществляется деление всего 

рынка на части по заранее определенным переменным (от общего к частному), 

а при использовании количественного подхода происходит объединение 

индивидуальных потребителей в однородные группы по сходным признакам 

(от частного к общему). 

Таким образом, рассмотренное многообразие инструментов выполнения 

процедур сегментации указывает на необходимость тщательного анализа всех 

возможных альтернатив и выбор наиболее уместного варианта в зависимости 

от цели конкретного исследования, предмета изучения и условий применения 

метода. 
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