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Аннотация. Статья посвящена вопросу особенностей 

сегментирования деловых рынков (В2В), демонстрации примера 

сегментирования отраслевого рынка АСУ ТП. 
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Деловой рынок или рынок В2В формируют компании, приобретающие 

продукты и услуги, которые затем используются ими для производства 

других продуктов и услуг и впоследствии продаются, сдаются в аренду, 

предоставляются другим потребителям. 

Деловой рынок – это коммерческие и некоммерческие компании всех 

отраслей и сфер экономики. Объемы закупок на деловом рынке в 
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стоимостном выражении больше чем объемы закупок на потребительском 

рынке. Это связано с тем, что, во-первых, любые продукты и услуги для 

потребительского рынка могут включать продукты и услуги, которые 

приобретаются на деловом рынке, а во-вторых, на этом рынке клиентами 

выступают также государство и некоммерческие организации. 

От потребительского рынка деловой рынок отличают следующие 

характеристики: 

1) клиенты являют более крупными, но их значительно меньше; 

2) между клиентами и поставщиками возникают тесные 

взаимоотношения; 

3) закупки выполняют профессионально подготовленные специалисты, 

соблюдающие определённые требования; 

4) в процесс принятия решения по закупкам входит значительное 

число сотрудников организации; 

5) многократные контакты с представителями поставщика перед 

принятием решения о закупках; 

6) спрос на продукты и услуги на потребительском рынке определяет 

потребность в закупках на деловом рынке; 

7) более низкая эластичность спроса по цене; 

8) более высокие темпы изменения спроса на деловом рынке, в 

особенности на новое производственное оборудование, чем на 

потребительском рынке; 

9) компании стремятся к прямым закупкам у производителей, избегая 

посредников. 

Для сегментирования деловых рынков Т.Бонома и Б.Шапиро 

предложили следующую систему переменных: 

«Демографические» 

1) отрасль; 

2) размер компании; 
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3) месторасположение компании; 

Операционные 

4) применяемые технологии; 

5) степень активности потребления; 

6) объем требуемых продуктов и услуг; 

Практика сделок 

7) централизация / децентрализация осуществления сделок; 

8) подразделения, влияющие на принятие решений; 

9) развитие взаимоотношений с текущими клиентами или привлечение 

новых; 

10) политика в области послепродажного сервиса и обслуживания; 

11) критерии совершения сделки (цена, качество, уровень 

обслуживания); 

Ситуационные факторы 

12) срочность поставок; 

13) фокус на определенной области применения рассматриваемой 

продукции или на всех вариантах её использования; 

14) размер заказа; 

Личностные особенности заказчика 

15) сходство и различие с организациями клиентов; 

16) отношение к риску; 

17) лояльность 

Другим методом, базирующимся на исследованиях Н.Рекхарна и Д.Ди 

Винсентиса, является разделение клиентов делового рынка на три группы, 

для работы с каждой из которых требуется свой подход: 

1) транзакционный подход для работы с клиентами, ориентированными 

на цену и выгоду, заключающуюся в низкой цене; 

2) консультационный подход для работы с клиентами, 

ориентированными на решения; 
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3) операционный подход для работы с клиентами, которые настроены 

стратегически и ищут выгоду в ответных инвестициях со стороны 

поставщика и его участия в своем деле. 

Стоит отметить, что компании, работающие на деловых рынках, 

обычно проводят последовательное сегментирование, начиная с 

макросегментрования, определения типа выпускаемой продукции и наиболее 

выгодных размеров компаний-заказчиков и заканчивая 

микросегментированием с разделением потребителей на группы в 

зависимости от объемов заказов, качества закупаемой продукции и уровня 

сервиса. 

Рассматриваемый рынок автоматизированных систем управления 

технологическим процессом (АСУ ТП) представляет собой комплекс 

технических и программных средств, предназначенных для автоматизации 

управления технологическим оборудованием на промышленных 

предприятиях. Аппаратное обеспечение АСУ ТП (hardware) и программное 

обеспечение АСУ ТП (software) в совокупности образуют единый 

программно-технический комплекс.  

На рынке АСУ ТП можно выделить следующие основные продуктовые 

группы: 

 Программируемые логические контроллеры (ПЛК) и модули 

расширения для них; 

 Программное обеспечение;  

 Системы визуализации и HMI;  

 Источники питания; 

 Контрольно-измерительные приборы;  

 Датчики; 

 Устройства регистрации и диспетчеризации;  
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 Исполнительные устройства (коммутационное оборудование, реле, 

преобразователи частоты и пр.); 

 Системы распределения и подключения. 

Емкость сегмента программно-технических компонентов для АСУ ТП в 

2017г оценивалась на уровне ~86 млрд. руб. 

Предприятия практически всех отраслей промышленности являются 

потребителями АСУ ТП, поэтому объем спроса на АСУ ТП в целом зависит 

от состояния отечественной промышленности. Чем больше объем и темпы 

роста промышленного производства в России, тем выше объем спроса на 

продукты и услуги АСУ ТП на российском рынке.  При этом в России 

практически во всех отраслях промышленности средний уровень 

автоматизации технологических процессов в среднем ниже, чем в ведущих 

экономиках мира.  Это значит, что при росте объемов промышленного 

производства темпы роста объемов спроса на продукты и услуги АСУ ТП со 

стороны промышленных предприятий будут почти всегда выше темпов роста 

объемов промышленного производства.   

Данный факт обусловлен желанием владельцев промышленных 

предприятий докапитализировать свои предприятия в тех сферах, которые не 

кажутся им первоочередными. До сих пор далеко не все компании понимают 

реальную пользу от автоматизации технологических процессов, а владельцы 

промышленных предприятий расходы на продукты и услуги АСУ ТП не 

воспринимают как что-то жизненно необходимое.  Данный тезис был 

подтвержден в ходе проведения интервью с представителями компаний-

разработчиков АСУ ТП и в том числе нашел отражение в распределении 

инвестиций в автоматизацию по отраслям, выявленном в ходе анализа рынка. 

Сегментация рынка АСУ ТП по соотношению денежных средств, 

затрачиваемых предприятиями разных отраслей на услуги и оборудование 

автоматизации, показана в таблице и на диаграмме ниже.  
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Рисунок 1 Сегментация рынка АСУ ТП по отраслям 

 

Таблица 1 Сегментация рынка АСУ ТП по отраслям 

Сегментация по вложениям в реконструкцию 

и инвестициям в автоматизацию 

Доля 

сегмента 

Объем в деньгах, 

млрд. руб. 

Нефтегазовая и нефтехимическая 

промышленность  25% 21,59 

Энергетика 18% 15,54 

Машиностроение, приборостроение 9% 7,77 

Горнорудная отрасль 8% 6,91 

ВПК 8% 6,91 

Пищевая промышленность 6% 5,18 

Металлургия 6% 5,18 

Строительство 5% 4,32 

Транспорт 5% 4,32 

Химическая 4% 3,45 

Деревообрабатывающая промышленность 3% 2,59 

С/х 2% 1,73 

Прочее 1% 0,86 

 

Из таблицы и диаграммы видно, что наиболее автоматизированными 

отраслями в России являются традиционные отрасли промышленности, такие 
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как нефтегазовая, нефтехимическая и горнорудная отрасли, в значительной 

степени формирующие бюджет и платежный баланс страны, 

обеспечивающие валютные поступления и поддержание курса национальной 

валюты, а также отрасли, стратегически значимые для безопасности и 

суверенитета страны, такие как энергетика, ВПК, машиностроение. Важной 

особенностью данных и других отраслей, использующих продукты и услуги 

АСУ ТП, является непрерывность и сложность протекающих 

технологических процессов, а также высокие издержки и опасность в случае 

нарушения их нормального протекания. 

Таким образом, рынок АСУ ТП на макроуровне можно сегментировать 

на девять больших продуктовых групп с общей емкостью порядка ~86 млрд. 

руб. и на тринадцать отраслей российской экономики, общее положение дел 

в которых коррелирует с их инвестициями в автоматизацию. 
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