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Аннотация: в статье рассмотрен методологический подход к сегменти-

рованию рынка на основе использования кластерного анализа. Авторами пред-

ставлен пример применения различных алгоритмов и метрик кластерного ана-

лиза, выявлены проблемы их использования и сделан вывод о необходимости раз-

вития подхода к оценке качества кластеризации. 
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Покупатели являются важнейшей движущей силой развития любого товар-

ного рынка, поскольку их потребности формируют спрос на товары [12]. Неод-

нородность множества покупателей, порожденная их различиями в предпочте-

ниях, мотивах и намерениях совершения покупок [2], вызвала необходимость по-

явления такого важного инструмента исследования рынка, как рыночное сегмен-

тирование. Основной целью сегментирования рынка является разработка гибкой 

политики взаимодействия продавца с различными группами покупателей това-

ров. В настоящее время сформировалось множество подходов к сегментирова-

нию рынков, среди которых одним из наиболее интересных, с точки зрения ав-

тора, является кластерный анализ. 

Сегмент рынка представляет собой совокупность покупателей, характери-

зующихся схожей реакцией на предлагаемые товары и прочие элементы ком-
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плекса маркетинга [13]. Сегментирование рынка является формализованной про-

цедурой, основанной на использовании методов многомерного статистического 

анализа в отношении результатов рыночных исследований. При сегментирова-

нии рынка используются как объективные (социально-экономические, демогра-

фические, географические), так и субъективные переменные сегментирования 

(психографические, поведенческие, личностные) [11]. В качестве источников ин-

формации для сбора характеристик потребителей могут использоваться данные 

опросов, в том числе опросов, проводимых в социальных сетях [10], а также дан-

ные панельных исследований. 

В экономической литературе традиционно выделяют следующие подходы к 

рыночному сегментированию: априорный и апостериорный [4]. При использова-

нии априорного подхода принято считать, что исследователю уже известны при-

знаки сегментирования, количество сегментов и их емкость, их ключевые харак-

теристики. При использовании апостериорного подхода предполагается неопре-

деленность признаков сегментирования и характеристик самих сегментов. При-

менение данного подхода требует предварительного определения признаков сег-

ментирования с последующим их отбором, классификацией и описанием сегмен-

тов [5]. 

Известно множество методов рыночного сегментирования, среди которых 

наиболее мощным инструментом являются методы многомерной классификации 

данных [6]. Применение метода многомерной классификации называют кластер-

ным анализом. Главное отличие кластеризации от классификации состоит в том, 

что перечень групп четко не задан и определяется в процессе работы алго-

ритма [7]. 

Задача кластерного анализа заключается в разбиении выборки на непересе-

кающиеся подмножества, называемые кластерами, так, чтобы каждый кластер 

состоял из «похожих» объектов, а объекты разных кластеров имели существен-

ные отличия друг от друга. Таким образом, в результате кластерного анализа 



данных, полученных в результате опроса потребителей, можно выделить не-

сколько групп потребителей, сформированных по каким-либо важным для дан-

ного исследования признакам. 

Алгоритм кластеризации состоит из следующих шагов: 

1) осуществляется формирование выборки для кластеризации; 

2) определяется множество переменных, по которым будут оцениваться 

объекты в выборке; 

3) рассчитываются значения меры сходства между объектами; 

4) в результате работы алгоритма кластеризации формируются группы 

сходных объектов (кластеры). 

Для оценки сходства между объектами для каждого объекта составляется 

вектор характеристик. К примеру, потребителя могут характеризовать пол, воз-

раст, уровень дохода, частота покупок, самостоятельность покупок, привержен-

ность к продукту [1]. Характеристики потребителей должны быть выражены чис-

ловыми значениями, необходимо разработать четкий алгоритм перевода каче-

ственных показателей в количественные [8]. 

После составления вектора характеристик в случае необходимости может 

быть проведена нормализация данных, то есть приведение значений к некото-

рому диапазону, – это делается для того, чтобы каждый объект имел одинаковый 

вклад при расчете расстояния между ними. 

Далее для каждой пары объектов необходимо рассчитать «расстояние» 

между ними, то есть степень их «сходства». Для расчета расстояния существуют 

различные метрики, основными из них являются: 

 евклидово расстояние; 

 квадрат евклидова расстояния; 

 расстояние городских кварталов; 

 расстояние Чебышева; 

 степенное расстояние [9]. 



Подход к решению задачи выбора метрики является субъективным и зави-

сит от исследователя. При использовании различных метрик результаты класте-

ризации могут иметь существенные отличия. 

Безусловно, выбор метрики должен зависеть от характера выборки и пред-

полагаемых кластеров. В практических задачах по сегментированию потребите-

лей исследователь может столкнуться с различными типами кластерных струк-

тур, которые рассматриваются, в частности, в работах К.В. Воронцова (таб-

лица 1). 

Таблица 1 

Характеристика типов кластерных структур [9] 

Наименование Вид Характеристика 

Сгущения 

 

Внутрикластерные расстояния, 

как правило, меньше межкла-

стерных 

Ленты 

 

Для любого объекта найдётся 

близкий к нему объект того же 

кластера, в то же время суще-

ствуют объекты одного кластера, 

которые не являются близкими 

Кластеры с центром 

 

В каждом кластере найдётся объ-

ект, такой, что почти все объекты 

кластера лежат внутри шара с 

центром в этом объекте 

Кластеры с перемычками 

 

Кластеры могут соединяться пе-

ремычками, что затрудняет ра-

боту многих алгоритмов класте-

ризации 

Кластеры с разреженным 

фоном 

 

Кластеры могут накладываться 

на разреженный фон из редких 

нетипичных объектов 

Перекрывающиеся кластеры 

 

Кластеры могут перекрываться, 

т.е. пересекать друг друга 



Иные типы кластерных 

структур 

 

 

Кластеры могут образовываться 

не по принципу сходства, а по 

каким-либо иным, заранее неиз-

вестным, свойствам объектов. 

Кластеры могут вообще отсут-

ствовать. В этом случае необхо-

димо применять не кластериза-

цию, а иные методы анализа дан-

ных 

Так, например, для кластерных структур с разреженным фоном целесооб-

разно будет использовать степенное расстояние, позволяющее увеличить или 

уменьшить вес, относящийся к размерности, для которой соответствующие объ-

екты сильно отличаются, а для кластеров ленточного типа удобнее использовать 

расстояние Чебышева, которое дает возможность определить два объекта как 

«различные», если они различаются по какой-либо одной координате. 

В зависимости от типа кластерных структур, целесообразно использовать 

различные алгоритмы кластеризации. Можно выделить следующие классифика-

ции алгоритмов кластеризации: иерархические и плоские, четкие и нечеткие, 

простые и сложные алгоритмы. 

Иерархические алгоритмы, или алгоритмы таксономии, осуществляют си-

стему вложенных разбиений выборки на кластеры, которые не пересекаются 

между собой. Результатом работы иерархических алгоритмов является дерево 

кластеров, корнем которого является вся выборка, а листьями – наиболее мелкие 

кластеры. Плоские алгоритмы осуществляют одно разбиение выборки на кла-

стеры. 

Четкие (или непересекающиеся) алгоритмы каждому объекту выборки ста-

вят в соответствие номер кластера, т.е. каждый объект принадлежит только од-

ному кластеру. Нечеткие (или пересекающиеся) алгоритмы каждому объекту 

ставят в соответствие набор вещественных значений, показывающих степень от-

ношения объекта к кластерам, то есть относят каждый объект к каждому кла-

стеру с определенной вероятностью. 



Простые алгоритмы, как правило, узко специализированы и дают адекват-

ные результаты только в одной-двух ситуациях из таблицы 1. К простым алго-

ритмам относятся алгоритм выделения связанных компонент, алгоритм кратчай-

шего незамкнутого пути, метод k-средних и др. Более сложные алгоритмы, такие 

как FOREL или агломеративная процедура Ланса-Вильямса, справляются с не-

сколькими типами ситуаций [9]. Однако создание алгоритма, успешно работаю-

щего во всех ситуациях без исключения, представляется очень сложной и прак-

тически невыполнимой задачей. 

Далее рассмотрим практический пример использования различных алгорит-

мов кластеризации в сегментировании покупателей на рынке мороженого г. Вла-

дивостока. Для проведения сегментирования была осуществлена выборка для 

кластеризации численностью 405 респондентов и определены следующие пере-

менные сегментирования: возрастная группа, уровень привязанности к торговой 

марке, частота покупок летом и зимой. 

Используя метод k-средних для кластеризации объектов и квадрат евкли-

дова расстояния в качестве метрики, мы получили два кластера покупателей, 

имеющие следующие характеристики (таблица 2). 

Таблица 2 

Характеристика кластеров покупателей мороженого, полученных с помощью 

метода k-средних 

Переменные 
Кластер №1 Кластер №2 

Начало кластера Конец кластера Начало кластера Конец кластера 

Возрастная 

группа 

4 3 2 2 

От 23 лет и старше От 18 до 22 лет 

Уровень привя-

занности к тор-

говой марке 

5 3 2 3 

Различные торговые марки Нестле 

Частота поку-

пок летом 

7 4 0 2 

Через неделю и реже Каждую неделю и чаще 

Частота поку-

пок зимой 

7 6 0 3 

1 раз в месяц и реже Каждую неделю и чаще 

Итого, чел. 139 236 
 



Таким образом, метод k-средних позволил выделить два кластера покупате-

лей численностью 139 и 236 чел. В первый кластер вошли покупатели от 23 лет, 

не привязанные к конкретной марке мороженого и редко приобретающие его как 

летом, так и зимой. Основу второго кластера составили молодые люди 18–22 лет, 

приобретающие мороженое не реже раза в неделю и приверженные к марке 

Нестле. Далее был проведен иерархический кластерный анализ с использова-

нием метода Варда и метрики евклидова расстояния. Были получены кластеры 

численностью 153 и 252 чел., имеющие схожие характеристики с кластерами 1 

и 2 из таблицы 2. Полученные расхождения объясняются тем, что не все объекты 

могут быть однозначно отнесены к конкретному кластеру. 

При получении столь различных данных у исследователя, несомненно, воз-

никнет вопрос о качестве полученных кластеризаций и критериях его оценки. 

Подход к определению критерия качества кластеризации получил развитие в ра-

боте Marina Meilǎ [3], где автор предлагает использовать для оценки качества 

кластеризации критерий variation of information (VI), который позволяет оценить 

количество информации, потерянное и приобретенное при переходе от одной 

кластеризации к другой при использовании одного и того же набора данных. С 

нашей точки зрения, данный метод оценки качества кластеризации требует даль-

нейшего развития с целью практического использования при оценке результатов 

сегментирования покупателей. 

Подводя итоги данной работы, необходимо еще раз выделить ключевые 

проблемы сегментирования рынка с использованием методов кластерного ана-

лиза. Решение задачи кластеризации потребителей при сегментировании рынков 

является неоднозначным в силу ряда причин, первой из которых является то, что 

количество кластеров, как правило, заранее неизвестно и устанавливается иссле-

дователем в большинстве случаев самостоятельно в соответствии с определен-

ным им критерием. Второй причиной выступает высокая зависимость результа-

тов кластеризации от метрики, выбор которой в большинстве случаев также яв-

ляется субъективным. Третий причиной является слабая проработка в научной 



литературе критериев качества кластеризации и фактическое отсутствие описа-

ния их применения в практике рыночного сегментирования. 
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