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В статье описаны возможности применения модели «Сектор рынка / сегмент рынка» для решения задач структурного
анализа рынка и бизнес!портфеля компании. Продемонстрировано применение модели на примере прикладных марке!
тинговых исследований.
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МОДЕЛЬ «СЕКТОР РЫНКА/

СЕГМЕНТ РЫНКА»

КАК ИНСТРУМЕНТ

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ

МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА

К СТРУКТУРНОМУ АНАЛИЗУ

РЫНКА И БИЗНЕСА

В результате обобщения и ана�

лиза видения структуры рынка

и формирования товарного пред�

ложения на основе подходов

П. Друкера (P. Drucker), Т. Левит�

та (Т. Levitt), Д. Абеля (D.E. Abell),

И. Ансоффа (H.I. Ansoff), М. Пор�

тера (M. Porter), Ж.Ж. Ламбена

(J . J .  L a m b i n ) ,  Х .  В и с с е м ы

(J.G. Wissema) в предыдущей ста�

тье авторов [1] была сформулиро�

вана концепция формирования

и анализа бизнес�портфеля в кон�

тексте рынка, суть которой заклю�

чается в следующем:

♦ бизнес�портфель, в соответ�

ствии с принципом маркетинго�

вого видения, должен опреде�

ляться конфигурацией и фак�

торами рынка, т. е. структура

бизнес�портфеля диктуется

структурой рынка,

♦ бизнес�портфель, в соответствии

с принципом проактивного раз�

вития, должен  учитывать про�

цессы изменения рынка, т. е.

структура бизнес�портфеля

должна быть гибка настолько,

чтобы подразумевать, предви�

деть трансформацию рынка

и, более того, предоставлять

простор для инноваций в бизне�

се, являющихся рычагом для

развития рынка.

Для операционализации изло�

женного подхода предлагается

использовать модель «Сектор

рынка/сегмент рынка», форма�

лизованную в удобном для прак�

тического применения матричном

виде и дополненную характери�

стиками структурных единиц

(рис. 1).

В данной модели, в соответ�

ствии с описанной выше концеп�

цией, рынок рассматривается как

двуединая сущность – совокуп�

ность предложения и спроса. Сто�

рона предложения представлена

набором секторов, сторона спро�
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Рис. 1. Матричная модель «Сектор рынка/сегмент рынка»


