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Аннотация: в данной статье рассматривается популярная маркетинго-

вая технология – сегментирование рынка. В работе проводится подробный ана-

лиз трехмерной модели макросегментирования французского маркетолога  

Ж.-Ж. Ламбена, на основе которого было выявлено множество проблем ее ис-

пользования и несостыковок в технике применения. Показано, что данную мо-

дель лучше использовать не в маркетинге для макросегментирования, а в стра-

тегическом менеджменте для определения базового рынка предприятия. 
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Одной из наиболее важных маркетинговых технологий исследования рынка 

является сегментирование. В России в последние годы в связи с усилением кон-

куренции на многих рынках товаров и услуг, а также вследствие изменения по-

купательского поведения актуальность сегментирования рынка только возрас-

тает [5]. 

Использование сегментирования рынка позволяет компании получить це-

лый ряд преимуществ: 

 повысить удовлетворенность клиентов за счет лучшей ориентации на це-

левых потребителей; 

 разработать более эффективные маркетинговые программы; 

 более эффективно распределять ресурсы между сегментами; 
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 и как, следствие всего этого, повысить конкурентоспособность компании 

на рынке [5]. 

Однако технология сегментирования рынка является достаточно сложной 

для применения на практике, а многие методологические вопросы рассмотрены 

в научной литературе недостаточно подробно и глубоко. В связи с этим целью 

данной статьи является изучение одного из методологических вопросов сегмен-

тирования рынка, а именно концепции макросегментирования, предложенной 

Жан Жак Ламбеном. 

По мнению Ж.-Ж. Ламбена сегментирование рынка включает в себя прове-

дение двух мероприятий, отражающих разные уровни разделения рынка. Первый 

уровень – «макросегментирование» представляет собой идентификацию «товар-

ных рынков». Затем на каждом из этих товарных рынков проводится микросег-

ментирование, что позволяет выделить конкретные потребительские сегменты. 

Макросегментирование проводится по трем следующим параметрам: 

 группа потребителей: кто удовлетворяется; 

 функции или потребности: что удовлетворяется; 

 используемые технологии: как удовлетворяются потребности (рис. 1). 

Далее проводится микросегментация следующими четырьмя способами: 

 описательное сегментирование, основанное на социально-демографиче-

ских характеристиках покупателя вне зависимости от товарной категории; 

 сегментирование по выгодам, при котором учитывается товарная катего-

рия и система ценностей человека; 

 сегментирование по образу жизни, в основе которого лежат социокуль-

турные характеристики потребителя вне зависимости от товарной категории; 

 поведенческое сегментирование, когда потребителей классифицируют на 

основе их фактического покупательского поведения на рынке [9]. 
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Рис. 1. Трехмерная система координат базового рынка [9, с. 204] 

 

Трехмерная координатная система макросегментирования, предложенная 

Ж.-Ж. Ламбеном, приобрела огромную популярность и дублируется в большом 

количестве научных трудов. Достаточно указать статью И.В. Семенова [11], 

учебное пособие А.В. Зозулева [2], учебно-методический комплекс Т.П. Горело-

вой и Т.А. Тультаева (правда у них график не приводится) [1]. 

Однако многие другие авторы не рассматривают макросегментирование. К 

ним относятся всемирно известный маркетолог Филип Котлер [7], Д.Р. Ле-

манн [10], авторский коллектив под руководством Н. Капона [3]. А, например, 

российский маркетолог-практик А.Г. Костерин очень подробно рассматривает в 

своем труде все вопросы сегментирования, в том числе и макросегментацию, но 

при этом не использует эти три критерия [6]. Макросегментирование, по его мне-

нию, это определение базового рынка и выявление его общей сегментной струк-

туры. В отличие от микросегментирования данный процесс носит приблизитель-

ный характер. 
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Интересно, что в более ранних трудах Филип Котлер описывал макросег-

ментирование как подход, используемый транснациональными компаниями, ко-

торые вначале сегментируют рынки по национальному или региональному при-

знаку (макросегментирование), а уже затем в рамках каждого региона – на ос-

нове других подходов (микросегментирование) [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разные ученые совершенно по-

разному рассматривают понятие макросегментирование. Поэтому проанализи-

руем трехмерную модель макросегментирования Ж.-Ж. Ламбена непосред-

ственно с точки зрения маркетинга. Основные ее недостатки и проблемы приме-

нения, по мнению автора статьи, заключаются в следующем: 

1. Данная концепция макросегментирования имеет производственную ори-

ентацию, два из трех описываемых параметров – технологии и товары, – явля-

ются производственными, а не рыночными. В результате такая «маркетинговая» 

технология исследования рынка как сегментирование, становится недостаточно 

ориентированной на рынок и определяется производственной деятельностью 

предприятия [4]. Между тем сам автор этой концепции утверждает, что «в ори-

ентированной на рынок компании целевой сегмент определяется с точки зрения 

покупателя, то есть как необходимое потребителю «решение», а не в техниче-

ских терминах» [9, с. 232]. Он же указывает, что направление «технология» яв-

ляется слишком общим, ориентировано на производство и предложение и плохо 

характеризует потребителей. Подобного мнения придерживается А. В. Зозулев, 

считая, что подразделение базового рынка по технологии не представляется воз-

можным поскольку с точки зрения удовлетворяемой потребности используемые 

средства часто одинаковы [2]. С этим трудно не согласиться, ведь технология 

гораздо важнее для предприятия, а не потребителя. 

2. Необходимость в рассмотрении параметра «технология», а значит, и про-

ведения подобного макросегментирования возникает только при создании но-

вого предприятия, либо тотальной смене вида деятельности (переходе в другую 

отрасль). Любая фирма уже работает в определенной отрасли с определенными 
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технологиями. Даже сам Ж.-Ж. Ламбен константирует «фирмы, как правило, ис-

пользуют только одну технологию, даже если существуют технологии-субсти-

туты» [9, с. 319], что является доводом против его же концепции макросегмен-

тирования. Описывая конкретную ситуацию в секторе переработки фруктов, Ж.-

Ж. Ламбен сам рассматривает только одну технологию, поскольку «ни одна из 

фирм не осуществляет производственные операции в соседних секторах» 

[9, с. 319]. 

3. Если опустить параметр «технология», то данная модель практически ни-

чем не будет отличаться от микросегментирования. В ней останется только ана-

лиз групп потребителей и их потребностей, что в принципе и выполняется при 

любом микросегментировании рынка. 

4. Проведением подобного макросегментирования в любом случае должен 

заниматься руководитель предприятия, а не маркетолог. Поэтому лучше рас-

сматривать данную трехмерную модель как статегический метод анализа дея-

тельности предприятия, а не маркетинговую технологию. В таком случае мы не 

проводим макросегментирование, а определяем перспективный стратегический 

рынок, и принимаем управленческое решение. Полученную «сетку» рынка сле-

дует рассматривать как модель стратегического менеджмента, наподобие мат-

рицы Ансоффа. 

Таким образом, основываясь на вышеприведенных доводах, можно утвер-

ждать, что данную трехмерную модель нельзя рассматривать как метод макро-

сегментирования. Особенно интересно, что, описав модель в своем труде,  

Ж.-Ж. Ламбен сам же постоянно «критикует» ее, приводя доводы против ее ис-

пользования в сегментировании. 

Любое предприятие выбирает технологии производства в рамках определе-

ния рынка деятельности, поэтому и данную модель лучше называть «определе-

ние рынка» и использовать как трехмерную матрицу стратегического менедж-

мента при создании нового предприятия, либо полной смене вида деятельности 

(переходе в другую отрасль). 
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