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Abstract. The article considers modern approaches of customer base 

segmentation, which companies use in the conditions of modern market 

competition. The main stream of buyers' territory was considered, to select a 

progressive strategy in the future. The method of statistical observation and 

grouping of data was applied. As a result of the proposed recommendations, it will 

help to promote products and the expected coverage of a larger percentage of 

buyers. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 

практическими задачами. Современные процессы, протекающие в мировой 

экономике, характеризуются высоким уровнем нестабильности. Результатом 

структурного кризиса, охватившего многие страны, стала новая 

экономическая реальность, которая формирует новую архитектуру мировой 

экономики, новые модели развития и новые траектории роста. 

Развитие спорта повлияло и на стратегическую ориентацию многих 

компаний по производству спортивных аксессуаров: одежды, обуви, 

оборудования и т. д. Они выпускают свою продукцию в зависимости от 

потребностей современного спорта и роста спортивных результатов. При 

этом сегодня речь идет об удовлетворении потребностей всех, кто каким-то 

образом участвует в спортивных действиях: спортсменов, будь то любители 

или профессионалы; людей, занимающихся восстановительными 

упражнениями; членов фитнес-клубов (то есть клубов для удовлетворения 

спортивных физических потребностей); либо тех, кто только 

идентифицирует себя со спортивными героями и «звездами». [1] 

Россия с одной стороны, является частью мировой экономики и 

поэтому для нашей страны также актуальным является вопрос формирования 

новой модели роста, вписывающейся в общую логику глобального развития. 

С другой стороны, в условиях экономических санкций и серьезного 
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противостояния РФ с ведущими мировыми державами, новая модель должна 

учитывать специфическое положение России на мировой арене. 

Импортозамещение, внутренние источники инвестиций, стимулирование 

сотрудничества на «восточном направлении», развитие конкуренции и 

человеческого капитала – все это приоритеты структурных реформ, стоящих, 

по мнению руководства страны, на повестке дня современной России. 

Согласно данным РБК.research «Спортивный ритейл: розничные 

торговые сети по продаже спортивных товаров» доля рынка спортивного 

инвентаря на 2016 год составляла 2-3,5%.По последним данным 

государственной статистики , население России все больше начинает 

заниматься спортом в среднем от 18-45 лет.[5]  

Основные факторы влияющие на подъем спортивной индустрии в 

РФ:[3] 

1. Большое количество потенциальных покупателей (более 100 млн 

человек). Так, в Германии, где самый большой рынок спорттоваров в 

Западной Европе, число жителей составляет чуть более 80 млн. 

2. Только 20-25% населения России (по данным различных 

исследований) занимается физкультурой и спортом более-менее постоянно. 

Таким образом, емкость отечественного рынка спортивных товаров имеет 

значительный потенциал роста. Многое здесь зависит от популяризации 

спорта и здорового образа жизни. 

3. В торговом отношении Россия – одна из главных для 

поставщиков стран на европейском континенте. В России представлено не 

более 30% всего ассортимента спортивной продукции, продаваемого в мире. 

4. Набирающий в России популярность спортивный образ жизни. 

5. Представители «среднего класса» являются основными 

потребителями спортивных товаров. 

6. Постоянное увеличение числа торговых центров, в которых 

представлены спортивные отделы, также способствует развитию рынка 
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спортивных товаров. На сегодняшний день в Москве насчитывается более 1 

тыс. спортивных магазинов. 

7. Мода на спортивный стиль у массового потребителя. Спортивные 

товары перестали быть востребованными только у узкого круга людей. Для 

все большего числа потребителей они становятся частью стиля жизни. В 

Европе основные продажи ритейлеров – это спорттовары, используемые не 

по прямому назначению: покупатели могут не заниматься спортом, но 

одеваются в так называемом спортивном стиле (объем продаж товаров 

спортивного стиля превышает 50% всех продаж спортивных ритейлеров).  

Текущая картина компании "Decathlon" в городе Ростове-на-Дону 

складывается следующим образом представленным на рисунке 1. По которой 

можно рассмотреть основной охват территории потенциальных покупателей 

и процент покупателей с каждой территории. 

Талица 1. Процент покупателей Ростовской области [4] 

Район Процент покупателей (%) 

Ростов:  

Железнодорожный 13 

Ленинский 12 

Кировский 10 

Советский 8 

Ворошиловский 8 

Октябрьский 7 

Пролетарский 6 

Первомайский 5 

Аксай 3 

Часть Мясниковского района 2 

Азов 7 

Часть Азовского района 6 

Батайск 13 
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Часть Батайского района 7 

При этом следует отметить что рынок спортивных товаров в РФ 

достигает  довольно неплохих результатов, и мало зависит от 

экономического курса валюты, и так скажем наоборот играет только на 

пользу, поскольку товары либо же производятся на территории РФ, либо же 

идут прямые заказы с Китая. Тем самым ориентируясь на российского 

потребителя. Не смотря на таких крупных брендов как Adidas, Nike или 

Reebok которые устанавливают ценник для более богатого сегмента. 

Для более сильного продвижения товаров большие компании для 

продвижения своих товаров начали использовать дисконтные карты. 

Преимущества которых заключаются в достижении следующих целей: 

удержания постоянных клиентов и привлечения новых за счет 

предоставляемых скидок, увеличение продаж, предоставление конкретного 

процента скидки постоянным покупателям, а также сегментирование 

клиентуры.[2] 

Сегментирование в настоящее время играет большую роль в 

конкурентной среде компании, по которой в свою очередь компания может 

выстроить грамотную рекламную деятельность, по некоторым признакам, в 

нашем случае по географическому признаку. 

Следующий немало важный признак дисконтных карт, по который 

многие компании используют - это таргетированые предложения. По 

которым компания может определить за каким именно продуктом в 

основном ходит покупатель, как часто он посещает торговую точку, а также 

рассчитать в будущем следующую покупку, или же направить на покупку 

конкретного товара. 

В дальнейшем компании следует сделать акцент на анализе 

территориального анализа покупателей с помощью дисконтных карт. И 

развивать рекламное продвижение медийными средствами рекламы такими 

как телевизионная реклама, наружной рекламой. 
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