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В статье идет речь о сегментации покупателей с помощью
факторного анализа. На примере рынка шампуней и бальзамов
для волос описаны процессы подготовки данных, выбора метода
факторного анализа и интерпретации полученных результатов.

Описание цели исследования
и используемые методики сбора данных
Данная работа является частью более широкого исследования, посвя
щенного изучению московского рынка косметики. Была поставлена
задача — показать в разделе «Сегментация» не только структуру сег
ментов покупателей, но и определить их размер с учетом статистиче
ской ошибки, параметры потребления и предпочтения в отношении
марок. Однако наиболее интересной задачей было определение внут
ренних взаимосвязей между демографическими характеристиками
покупателей и параметрами потребления ими косметических изде
лий и их предпочтениями в отношении тех или иных товарных марок.
Для ее решения был применен метод факторного анализа.
В качестве исходных были взяты данные, собранные методом пря
мой регистрации продаж в торговых точках (см. Маркетинг и мар
кетинговые исследования в России. — 2000. — № 6 (30), С. 4–10).
Суть метода состоит в том, что в специально составленной выбор
ке торговых точек проводится перепись товарного ассортимента
для выбранных товарных групп, регистрация по специальной схе
ме покупок и сбор информации о покупателях. Таким образом,
удается определить, кто, когда, что, где, сколько, по какой цене ку
пил товар в течение определенного времени.

Краткое описание метода анализа
Факторный анализ относится к классу статистических методов
многомерного анализа, в которых решаются задачи редукции
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исходных признаков (перемен
ных) до небольшого набора
факторов, максимально охва
тывающих суммарную диспер
сию совокупности исходных
данных. Эти факторы отобра
жают внутренние взаимосвязи
между исходными переменны
ми, которые могут быть суще
ственными, а в ряде случаев и
решающими для задач сегмен
тации. В зависимости от задач
сегментации исходные пере
менные могут быть взяты про
извольно. Кроме того, фактор
ный анализ является прекрас
ным
инструментом
для
классификации данных без за
дания какихлибо исходных
классификационных призна
ков. Эти признаки (факторы)
появляются в ходе анализа и
являются линейной комбина
цией исходных переменных.
Характерно, что акцент в фак
торном анализе делается на ис
следовании внутренних при
чин, формирующих специфи
ку изучаемого явления, на
выявлении обобщенных фак
торов, которые стоят за исход
ными показателями.
По сути дела, при использова
нии факторного анализа конеч
ным результатом будут являть
ся карты позиционирования в
системе координат полученных
факторов. Точками на этих кар
тах могут быть исходные пере
менные, торговые марки, поку
патели, параметры покупки.
Такой подход к сегментации
покупателей, основывающий
ся на неявных классификаци
онных признаках (таких, как
пол, возраст, доход, частота по
купки, предпочтения в отноше
нии марок и прочее), а на скры
тых факторах, являющихся
комплексом исходных пере
менных, достаточно продук
тивен, предоставляет маркето
логу очень полезную информа
цию, которая не может быть
выявлена обычными выбороч
ными статистиками.
В исследовании был использо
ван статистический пакет Sta
tistica.

Таблица 1. Матрица данных
Номер переменной

Номер
наблюдения

1

2

3

4

1

x11

x12

x13

x14

x1,m

2

x21

x22

x23

x24

x2,m

3

x31

x32

x33

x34

x3,m

xn,1

xn,2

xn,3

xn,4

xn,m

…

m

…
n

Рассмотрим основные методиче
ские аспекты факторного анали
за. Пусть имеется n наблюдений,
каждое из которых характеризу
ется набором из m переменных.
Обозначим через xij значение
jой переменной для iго наблю
дения, тогда исходная информа
ция может быть представлена в
виде матрицы данных (табл. 1).
Эта таблица имеет n строк (по
числу наблюдений) и m столбцов
(по числу переменных). Таким
образом, каждая строка таблицы
соответствует одному из наблю
дений, а каждый столбец — од
ной из переменных.
Основные результаты фактор
ного анализа выражаются в на
борах факторных нагрузок и
факторных весов.
Факторные нагрузки — это зна
чения коэффициентов корреля
ции каждой из исходных пере
менных с каждым из выявлен
ных факторов. Чем теснее связь
данной переменной с рассмат
риваемым фактором, тем выше
значение факторной нагрузки.
Положительный знак фактор
ной нагрузки указывает на пря
мую (а отрицательный знак —
на обратную) связь переменной
с фактором. Таблица фактор
ных нагрузок содержит m строк
(по числу переменных) и k
столбцов (по числу факторов).
Факторными весами называют
количественные значения вы
деленных факторов для каждо
го из n имеющихся наблюде
ний. Наблюдению с большим
значением факторного веса
присуща большая степень про
явления свойств, определяемых
данным фактором. Для боль
шинства методов факторного

анализа факторы определяют
как стандартизованные показа
тели с нулевым средним и еди
ничной дисперсией (для этого в
качестве исходных данных ис
пользуют центрированные и
нормированные величины

Поэтому положительные фак
торные веса соответствуют
тем наблюдениям, которые об
ладают степенью проявления
свойств больше средней, а отри
цательные факторные веса соот
ветствуют тем наблюдениям, для
которых степень проявления
свойств меньше средней. Табли
ца факторных весов содержит n
строк (по числу наблюдений) и k
столбцов (по числу факторов).
Интерпретацию полученных
факторов проводят по значени
ям факторных нагрузок. Для
каждого фактора определяют
набор исходных переменных,
значения факторных нагрузок
которых больше среднего. Рас
сматривая полученные наборы
переменных, делают выводы от
носительно того, какое понятие
обозначает конкретный фактор.
Далее полученные факторные
веса (или факторные нагрузки)
в виде точек наносят на гра
фик. Это позволяет визуально
определить наличие областей
скопления точек (переменных
или наблюдений), которые
можно определить как сегмен
ты покупателей или сложивши
еся стереотипы покупки и пр.
В данной работе этим сегмен
там были даны названия в соот
ветствии с их составом и интер
претацией факторов.
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Исходные данные и их подготовка
В качестве исходных данных
были использованы результаты,
полученные о рынке шампуней
1. Покупатели
Пол:
— мужской;
— женский.
Возраст:
— 15–24 лет;
— 25–34 лет;
— 35–44 лет;
— 45–54 лет;
— 55–64 лет;
— 65–75 лет.
Род занятий:
— безработный;
— домохозяйка;
— предприниматель;
— пенсионер;
— рабочий;
— руководитель;
— служащий;
— учащийся.
Количество человек в семье:
— 1 человек;
— 2 человека;
— 3 человека;
— 4 человека;
— 5 и более человек.
Количество детей до 16ти лет:
— нет детей;
— 1 ребенок;
— 2 и более детей.
Группа дохода:
— до 2 тыс. руб.;
— 2–5 тыс. руб.;
— 5–7 тыс. руб.;
— 7–9 тыс. руб.;
— более 9 тыс. руб.
2. Параметры покупки
Тип торговой точки:
— аптека;
— киоски и палатки;
— рынки;
— павильон (парфюмерия и
галантерея, прочее);
— супермаркет;
— универмаг;
— хозяйственный магазин.
Время покупки:
— вечер;
— утро.
День недели, в который
совершается покупка:
— будни;
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и бальзамов для волос. Далее
приведен перечень исходных
переменных.
— выходные.
Частота покупки:
— раз в неделю;
— раз в две недели;
— раз в месяц;
— раз в два месяца;
— раз в полгода;
— раз в год;
— реже, чем раз в год, или
почти никогда.
Размер разовой покупки:
— 1 шт.;
— 2 шт.
Средняя цена покупки:
— не более 10 руб.;
— 10–20 руб.;
— 20–30 руб.;
— 30–40 руб.;
— 40–50 руб.;
— 50–60 руб.;
— 60–70 руб.;
— 70–80 руб.;
— 80–90 руб.;
— 90–100 руб.;
— 110–120 руб.;
— 120–130 руб.;
— 130–140 руб.;
— 140–150 руб.;
— более 150 руб.
3. Производители косметики
— Green Mama Production;
— Johnson&Johnson;
— L'Oreal;
— Unilever;
— Wella;
— «Линда»;
— «Свобода»;
— «Биофарм»;
— Beiersdorf;
— ColgatePalmolive;
— «Калина»;
— «Ламаур»;
— Londa;
— «Гармония+»;
— «Весна»;
— «МГелиос»;
— «Фратти НВ»;
— «Низар»;
— «Черлин»;
— Procter&Gamble;
— Schwarzkopf;
— «Эл Чи А», Италия.

В качестве числовых значений
переменных были использова
ны суммы стоимостей покупок.
Данные были предварительно
проверены на однородность.
Величины и переменные с экс
тремальными значениями бы
ли отброшены. В результате
получено 85 исходных пере
менных и 297 наблюдений. Та
ким образом, исходная матри
ца данных имела размер
(85x297).
Строка наблюдения представля
ла собой полное описание по
купки. Так, для примера в табл. 2
приведены строки 11 и 210.
Можно видеть, что сумма по
купки отображается во всех
переменных, которые связаны
с конкретной покупкой. На
пример, покупку №11 совер
шила женщина в возрасте
35–45 лет, служащая со сред
немесячным доходом на одно
го человека в семье 5–7 тыс.
рублей, семья которой состоит
из 3х человек без детей до
16ти лет. Кроме того, покупку
она совершила в магазине ти
па «Парфюмерия, галанте
рея», вечером в будний день в
размере 1 шт. на сумму 55 руб.
(в интервале цен от 50 до 60
руб.). Покупательница купила
одну из марок компании
ColgatePalmolive. Названные
переменные будут равны сто
имости покупки. Прочие же
переменные, не связанные с
данной покупкой, будут равны
нулю.
Полученная матрица исход
ных данных (85x297) была ис
следована методом факторно
го анализа.

Сегментация
с использованием
факторного анализа.
Подбор модели
При определении собственных
значений факторов и фактор
ных нагрузок преследовалась
цель получения как можно
меньшего числа факторов, по
возможности двух, без ощути
мой потери информативности.
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Таблица 2. Матрица исходных данных (рынок бальзамов и шампуней)

Продукция
Женский
Мужской
15–25 лет
25–35 лет
35–45 лет
45–55 лет
55–65 лет
Безработный
Домохозяйка
Имею собственное дело
Неработающий пенсионер
Рабочий
Руководитель
Служащий
Учащийся, студент
до 2 тыс. руб.
2–5 тыс. руб.
5–7 тыс. руб.
7–9 тыс. руб.
более 9 тыс. руб.
1 человек
2 человека
3 человека
4 человека
5 и более человек
Детей нет
1 ребенок
2 и более детей
Аптека
Киоски и палатки
Рынки
Павильон
Парфюмерия и галантерея
Прочее
Супермаркет
Универмаг
Хозяйственный магазин
Вечер
Утро
Будни
Выходные
Раз в неделю
Раз в две недели

П11
55
0
0
0
55
0
0
0
0
0
0
0
0
55
0
0
0
55
0
0
0
0
55
0
0
55
0
0
0
0
0
0
55
0
0
0
0
55
0
55
0
0
0

В круг задач входил также под
бор метода факторного анали
за, который обеспечил бы наи
более качественное графичес
кое представление исходных
переменных. Сравнение ре
зультатов происходило визу
ально. Так на приведенных
графиках указаны переменные
в координатах их факторных

П210
125
0
0
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125
0
0
125
0
0
0
0
125
0
0
0
0
125
0
0
0
0
0
0
0
0
125
0
125
0
125
0
0
0

Продукция
Раз в месяц
Раз в два месяца
Раз в полгода
Раз в год
Реже, чем раз в год
или почти никогда
1 шт.
2 шт.
Не более 10 руб.
10–20 руб.
20–30 руб.
30–40 руб.
40–50 руб.
50–60 руб.
60–70 руб.
70–80 руб.
80–90 руб.
90–100 руб.
110–120 руб.
120–130 руб.
130–140 руб.
Green Mama Production
Johnsons
L'Oreal
Unilever
Wella
«Линда»
«Свобода»
«Биофарм»
Beiersdorf
ColgatePalmolive
«Калина»
«Ламаур»
Londa
«Гармония+»
«Весна»
«МГелиос»
«Фратти НВ»
«Низар»
«Черлин»
Procter&Gamble
Schwarzkopf
«Эл Чи А», Италия

нагрузок для двух методов фак
торного анализа — метода глав
ных компонент и центроидного
метода.
Видно, что центроидный метод
представляет данные (особенно
точки, характеризующие по
требление марок отдельных
производителей) с лучшим «раз
решением». Расположение же

П11
55
0
0
0

П210
125
0
0
0

0
55
0
0
0
0
0
0
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125
0
0

точек на диаграммах, получен
ных с использованием метода
главных компонент, не позволя
ет провести качественную сег
ментацию, например, произво
дителей. Так, например, на
рис. 3 все производители распо
ложены в левой верхней части
диаграммы, тогда как точки, ха
рактеризующей покупателей и
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их потребление (рис. 1) распо
ложены в большинстве в пра
вой части диаграммы, что за
трудняет последующую интер
претацию. Это привело автора
к выбору центроидного метода
(рис. 2,4) факторного анализа в
качестве рабочего, так как на
диаграммах, полученных с его
помощью, наложение точек, ко
торые отражают потребление

марок производителей, харак
теристики покупателей и пара
метры потребления, является
более полным.

Интерпретация
данных
Для дальнейшего анализа бы
ли выбраны два первых фак
тора. Суммарная дисперсия,

Рис. 1. Метод главных компонент. Характеристики покупателей
и параметры потребления

Рис. 2. Центроидный метод. Характеристики покупателей
и параметры потребления
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приходящаяся на эти факторы,
составила 8,1% от общей дис
персии всей совокупности ис
ходных данных. Для того чтобы
собрать 50% дисперсии данных,
необходимо выбрать 22 факто
ра. Работать с таким количест
вом факторов крайне затруд
нительно. Автор не стал также
рассматривать 3 фактора (12%
дисперсии), потому что, как вы
яснилось позже, координатное
поле из первых двух факторов
уже позволяет провести каче
ственную сегментацию.
Важной задачей является ин
терпретация полученных фак
торов. Было принято, что зна
чимыми являются факторные
нагрузки со значением, превы
шающим 0,3. Но оказалось, что
по наибольшим величинам
факторных нагрузок понять
смысл факторов непросто. На
рис. 5 приведены перечни пе
ременных, имеющих наиболь
шую корреляцию с первым и
вторым факторами.
Это позволяет сделать вывод,
что первый фактор связан с ти
пом торговых точек, в котором
совершена покупка, с возрастом
и родом занятий покупателя.
Второй фактор связан с предпо
чтениями в отношении популяр
ных марок и ценами на них.
Решение об окончательном на
звании факторов было отложе
но до выделения сегментов на
полученных картах позициони
рования.
На рис. 6 приведена карта по
зиционирования, на которой
представлены характеристики
покупателей и наименования
производителей шампуней и
бальзамов. На ней выделены
пять областей, характеризую
щихся особым сочетанием ис
ходных переменных. Произво
дители объединены в группы с
близкими значениями фактор
ных весов. Названия в рамках
отражают особенности этих
групп.
Первая из групп была названа
«Массмаркет». В эту группу
попали главным образом пен
сионеры в возрасте 55–65 лет
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с доходом до 2 тыс. рублей в
месяц на одного человека. В
группе оказались также следу
ющие производители: «МГе
лиос», «Фратти НВ», «Линда»,
«Калина», «Свобода», «Весна»,
«Низар», «Черлин», «Био
фарм», Unilever. Эта группа со
стоит из российских произво
дителей, продукция которых
рассчитана на низкодоходных
потребителей.
Правда, необходимо отметить,
что в нее входит также компа
ния Unilever. Видимо, это свя
зано с относительно низкими
ценами на ее продукцию и ши
роким присутствием ее продук
ции на оптоворозничных рын
ках и в киосковой торговле.
Следующей группе было дано
название «Вызывающие инте
рес». Оно было выбрано после
изучения особенностей покуп
ки в этой группе (рис. 7). По
купки в этой группе происхо
дят беспорядочно. Встречается
различная частота покупки
«раз в две недели», «раз в два
месяца», «раз в полгода». Поку
патели склонны приобретать
по 2 наименования сразу. В эту
группу входят учащиеся, руко
водители и предприниматели.
Был сделан вывод, что покупа
тели этой группы склонны к но
ваторству, эксперименту при
выборе марки. Марки же, кото
рые они приобретают, по всей
видимости, выбиваются из кру
га привычных, являются новы
ми либо содержат какуюто
особенность.
Группа «Фавориты» включает
только одну марку Beiersdorf
(Nivea), на карте на рис. 7 к ней
добавлен также «Ламаур». Эти
марки в основном покупают мо
лодые домохозяйки, без детей, с
доходом выше среднего. Покуп
ки совершаются вечером и в
выходные дни. С учетом этого
контингента покупателей, а
также позиционирования про
дукции компании Beiersdorf
этой группе было дано именно
такое название. Группа «Про
фессиональные» содержит наи
менования компаний, которые

Рис. 3. Метод главных компонент. Производители

Рис. 4. Центроидный метод. Производители

как раз преподносят свою про
дукцию как средства особого,
качественного ухода, имею
щую ряд уникальных свойств.
Это компании L'Oreal, Schwarz
kopf, Johnsons и др.
Группа «Лидеры» находится в
самом верху карты (см. рис. 6
и 7). Названа она так потому,
что компания Procter&Gamble,
которая находится в ней, име
ет наибольшие продажи на
рынке шампуней. Покупателя
ми этой группы является самая
многочисленная их категория
— служащие. Это женщины и
мужчины в возрасте 35–45

лет с семьей из 3 человек и до
ходом от 2 до 5 тыс. руб. на че
ловека в месяц. На рис. 7 изоб
ражена также шестая группа
«Лечебные». Она не содержит
названий компаний, так как на
этапе подготовки данных про
дажи продукции этих компа
ний, характеризующейся вы
сокими ценами и особыми ле
чебными свойствами, были
исключены из матрицы ис
ходных данных, чтобы не ис
кажать общую картину про
даж. Речь идет, прежде всего,
о таких марках, как Vichy,
Seborin.
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После выделения групп была
закончена интерпретация фак
торов. Первый фактор был оха
рактеризован как потребитель
ская ценность марки. Второй —
популярность марки. В самом
деле, если посмотреть на назва
ния групп точек на диаграммах
(см. рис. 6 и 7) вдоль оси аб
сцисс, то заметно, что ценность
марки возрастает слева напра
во от продукции массового
рынка, главным свойством ко
торой являются непосредствен
но моющие свойства, до специ
альной дорогой лечебной кос
метики. По оси ординат можно
обнаружить следующую законо
мерность: чем выше по оси, тем
больше продажи марки и тем
менее фрагментарным и узки
ми являются сегменты покупа
телей. Т. е. в группах «Профес
сиональные» и «Лидеры» поку
патель массовый, представляет
собой основную часть населе
ния Москвы, приобретающего

шампуни и бальзамы для во
лос. В группах, расположен
ных вдоль оси абсцисс, покупа
тели представляют собой отдель
ные не столь многочисленные
демографические группы (пен
сионеры, домохозяйки, учащие
ся). Все это привело к названию
второго фактора — «Популяр
ность марки».
На рис. 8 изображена диаграм
ма, которая позволяет произве
сти сегментацию покупателей.
На ней приведены их демогра
фические характеристики и
параметры покупки. Можно
выделить сегмент «Малоиму
щие», в который попали пенси
онеры, группу «Неопределив
шиеся», сегмент «Закупщики»
и сегмент «Знатоки покупок».
Как уже отмечалось, сегмент
«Неопределившиеся» любит
пробовать новое, эксперимен
тировать. Учащиеся, входящие
в этот сегмент, скорее всего де
лают это для приобретения

опыта использования той или
иной марки, предприниматели
и руководители — главным об
разом потому, что им это поз
воляют их семейные бюджеты.
Стоит обратить внимание так
же на то, что покупатели из
этого сегмента малосемейны
(1–2 человека в семье) и, воз
можно, приобретают шампуни
не для себя, а для знакомых и
коллег. Сегмент «Закупщики»
назван так потому, что скло
нен делать редкие, но большие
разовые покупки. Места поку
пок — универсамы и торговые
павильоны. При этом цена по
купки может колебаться от
70–80 до 120–140 руб. Боль
шинство в этом сегменте со
ставляют мужчины — служа
щие и рабочие в возрасте
35–55 лет с большими семьями
(4 человека в семье и 2 ребенка
до 16ти лет). Сегмент «Знато
ки покупок» состоит в основ
ном из женщиндомохозяек.

Рис. 5. Описание факторов в наименованиях переменных, имеющих максимальные факторные
нагрузки
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Рис. 6. Карта позиционирования. Производители и покупатели*

*Производители объединены в группы на основе характеристик их покупателей

Рис. 7. Карта позиционирования. Производители и параметры покупки*

*Названия групп аналогичны приведенным на рис. 6
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Рис. 8. Сегменты покупателей и параметры покупки. Покупатели разбиты на группы с учетом
параметров покупки и положения на диаграмме

Рис. 9. Группы производителей, выделенные на картах позиционирования (см. рис. 6 и 7), и размеры
сегментов покупателей (представлены объемами потребления, разбитыми по демографическим
характеристикам покупателей, объем потребления отражен размерами кружков)
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У них три человека в семье, 1
ребенок или нет детей до 16ти
лет. Как видно на диаграмме,
они совершают покупки вече
ром в будние дни, раз в месяц,
покупая по одному наименова
нию. Места покупок — аптеки,
парфюмерные киоски, магази
ны косметики и парфюмерии.
Эти покупатели имеют доста
точно времени на выбор марки
и делают это тщательно. При
чем они уже определились с
выбором если не конкретной
марки или производителя, то
класса марок, о чем говорит оп
ределенный диапазон цен от 80
до 120 руб., тип торговых точек
(например, аптеки) и наиболее
часто встречающаяся на рынке
регулярность покупки — раз в
месяц. Эти соображения при
вели к названию сегмента
«Знатоки покупок».
Целью процесса сегментации
рынка является определение
наиболее привлекательного
сегмента. Он может быть один,
или их может быть несколько.
Сегмент должен быть доста
точно крупным и прибыльным,
быть однородным, иметь отли
чия от других сегментов, быть
доступным для торговли това
ром и его продвижения. На
рис. 9 представлена карта по
зиционирования с объемами
потребления (размеры круж
ков), разбитыми по демогра
фическим характеристикам
покупателей.
Определив, к какой группе от
носится ваша компания по диа
граммам на рис. 6 и 7, можно
выяснить, насколько доходна
эта группа и в каком направле
нии необходимо двигаться для
увеличения продаж, ценности
марки, усиления своей рыноч
ной позиции в целом. На схеме,
приведенной на рис. 10, отмече
ны стрелками возможные пере
ходы из группы в группу. Наи
более привлекательной являет
ся область между «Лидерами» и
«Профессиональными» и груп
па «Фавориты». Они соответст
вуют сегментам «Закупщики» и
«Знатоки покупок».

Рис. 10. Возможные переходы между группами марок

На рис. 10 есть две «итоговые»
группы, которыми может за
канчиваться путь перепозици
онирования марок — «Лиде
ры» и «Лечебные». Первая
удовлетворяет потребности
наиболее крупного сегмента
покупателей, вторая — обес
печивает себе высокие дохо
ды благодаря предложению
очень дорогих марок с уни
кальными подтвержденными
лечебными свойствами. Ины
ми словами, эти группы пред
ставляют две рыночные кон
цепции: «Лидеры» — концеп
цию широкого охвата рынка,
«Лечебные» — концепцию уз
кой специализации.
Необходимо при этом отметить
разницу между группами «Ли
деры» и «Массмаркет». Про
дукция этой группы рассчитана
на массовый рынок, в связи с
очень низкой ценой. Качество
же продукции, состав ассорти
мента наименее привлекатель
ны по сравнению с другими
группами. Обычно продукция
этой группы похожа на все
прочие, часто безлика, спози
ционирована в никуда, т. е. не
направлена на удовлетворе
ние нужд определенных групп

покупателей. Хотя надо ска
зать, что в этой группе работа
ют и некоторые зарубежные
компании, например Unilever
(марки Timotei, Sunsilk). Груп
па «Лидеры» содержит раскру
ченные марки, также предназ
наченные для массового поку
пателя. Но здесь используется
иной подход. Марок в ассорти
ментном ряду немного, но глу
бина ряда большая, каждая
марка имеет большое количе
ство подвидов. Каждый подвид
точно ориентирован на опре
деленные потребности какой
либо группы покупателей. Та
ким образом, весь ассортимент
в целом охватывает потребнос
ти основных сегментов рынка,
дающих максимальный доход
компании. Ассортимент раз
бит как по потребностям, кото
рые удовлетворяет тот или
иной подвид марки, так и по це
нам, которые могут составлять
широкий ценовой ряд, а также
видам, формам и объему упа
ковки. Соответственно, реали
зуется стратегия широкого охва
та рынка. Кроме того, марки по
лучают постоянную рекламную
поддержку, торговая политика
направлена на обеспечение
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максимальной представлен
ности в местах продаж.

Выводы
Факторный анализ результа
тов мониторинга розничных
продаж является достаточно
сильным инструментом мар
кетолога при решении задач
поиска скрытых факторов,
влияющих на изучаемые ры
ночные процессы, и задач
классификации полученных
данных. С его помощью мож
но провести сегментацию по
купателей по типам поведения
при совершении покупки и
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разделить компаниипроизво
дителей на характерные груп
пы, описать их свойства. Вместо
компаний в качестве объекта
классификации могут высту
пать также и марки продукции.
Данная статья не претендует
на полный рыночный анализ.
Читатель может доделать его
самостоятельно, пользуясь при
веденной графической инфор
мацией. Целью автора было же
лание продемонстрировать при
менимость факторного анализа
для сегментирования рынка.
В статье был представлен про
цесс подготовки данных, выбо
ра метода факторного анализа

и подходы при интерпретации
полученных факторов и облас
тей на факторных диаграммах.
Полученные результаты можно
использовать для принятия мар
кетинговых решений, касаю
щихся, например, выбора стра
тегии позиционирования на
рынке или целевого сегмента по
купателей. При этом автор во из
бежание ошибочных или неточ
ных решений предлагает читате
лям дополнить приведенную
информацию результатами фо
кусгрупп с представителями из
выбранного целевого сегмента
покупателей, которые необходи
мо провести самостоятельно.
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