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В статье рассмотрены основные признаки сегментации рынка в интернет�маркетинге, сформированные относительно
трех укрупненных видов веб�сайтов. На примерах признаков сегментации, доступных в аналитических инструментах
поисковых систем, социальных сетей и частных интернет�сайтов показана их взаимозависимость в процессе исследова�
ния сегментов рынка. Предлагается авторская модель разделения признаков сегментации рынка в интернет�маркетинге,
устанавливающая их взаимосвязь с признаками сегментации рынка в классическом маркетинге. Новизна модели заклю�
чается в том, что она предлагает анализировать не отдельные признаки сегментирования потребителей, а взаимосвязи
признаков, определяемых классическим и интернет�маркетингом, в процессе итерационного наложения признаков.
Модель позволяет описать особенности процесса сегментирования потребителей малыми организациями в виде исполь�
зования открытых статистических данных, предоставляемых веб�сайтами, как элементами интернет�среды. А также, по�
лучить аналитическую информацию для целей сегментации рынка и изучения потребителей в режиме «реального време�
ни» с использованием аналитических систем интернет�сайтов, в процессе маркетинговой коммуникации с целевой ауди�
торией методами интернет�маркетинга.
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Успешная работа организации

на рынке требует детального изу�

чения параметров и показателей,

характеризующих выбранный ры�

нок. Рынки дифференцированы,

не однородны, включают группы

потребителей, разделенных по

различным признакам. Стремитель�

но изменяющая информационная

среда – Интернет, оказывает зна�

чительное влияние на методы и под�

ходы к изучению потребителей.

А для организаций малого бизне�

са, способных качественно удов�

летворять потребности узкого,

ограниченного сегмента целевого

рынка или отдельных рыночных

ниш, методы и инструменты мар�

кетинговой сегментации определя�

ют не только способность работать

на выбранном рынке, но и принци�

пиальную возможность существо�

вания организации в долгосроч�

ной перспективе. Выделенные

факторы обосновывают актуаль�

ность направлений исследований

методов и подходов интернет�

маркетинговой сегментации для

организаций – субъектов малого

бизнеса.

Фундаментальные определения

понятия «сегментация рынка» со�

держат более детальную характе�

ристику разделения рынка на од�

нородные сегменты. По мнению

У. Смита [1], впервые предложив�

шего этот термин, под сегментаци�

ей рынка понимается «рассмотре�

ние гетерогенного рынка (харак�

теризующегося расходящимся

спросом) как ряда меньших одно�

родных рынков в ответ на разли�

чия в предпочтениях товаров меж�

ду важными сегментами рынка».

Современные определения, пред�

лагаемые, в частности, Ф. Котле�

ром и К. Келлером, понимают под

«процессом сегментирования

рынка разделение рынка на четко

определенные сегменты» [2] для

дальнейшего «нацеливания» и ра�

боты с выбранными целевыми

рынками.

Особенности технологий интер�

нет�маркетинга, при реализации

процесса сегментации рынка со�

стоят в более широком наборе

информации о пользователе сети

Интернет и основных признаков

сегментации по сравнению с клас�

сическими признаками выделен�

ными, к примеру, Ф. Котлером

и Л. Келлером [3]. Заметим, что

ключевых различий в процессе

сегментирования в классическом

и интернет�маркетинге не суще�

ствует. Отличаются виды призна�

ков сегментации и практики рабо�

ты с ними. Рассматривая процесс

сегментации рынка применительно

к технологиям интернет�маркетин�

га, стоит уточнить основные виды

площадок (интернет�сайтов), ко�

торые агрегируют информацию

о потребителях – пользователях

сети и формируют различные виды

сочетаний признаков сегментации.

Виды интернет�сайтов показаны на

рисунке (рис. 1).

Представленная на рисунке 1 схе�

ма состоит из двух блоков (1) и (2),

отражающих виды интернет�пло�

щадок (сайтов), сформировавших�

ся в процессе развития интернет�


