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Потребители на рынке пассажирских авиаперевозок, их желания и требования к услугам 
авиакомпаний далеко не однородны, как это может показаться на первый взгляд. Между тем, 
максимально эффективно удовлетворить потребности авиапассажиров, можно лишь четко 
представляя себе их предпочтения. Каждая фирма, работающая на рынке (и авиаперевозчики 
здесь не исключение), должна знать своих существующих и потенциальных потребителей «в 
лицо». Без этого сложно добиться прочных рыночных позиций и максимизации прибыли.  

Наиболее полно изучить и систематизировать спрос, подготовив таким образом «почву» 
для последующего позиционирования, позволяет сегментация, т.е. деление всех потребителей 
рынка на достаточно большие группы таким образом, чтобы каждая из них предъявляла 
особые, существенные, но отличные от других требования к услугам. При этом каждый 
рыночный сегмент (т.е. группа потребителей), полученный в результате подобного деления, 
должен характеризоваться однотипной реакцией на предлагаемые продукты или услуги.  

Точная и результативная сегментация должна производиться на основе первичных 
данных, полученных в ходе так называемых полевых исследований, специально проводимых 
для решения конкретной задачи. Основным достоинством первичных данных по сравнению с 
вторичными является их полное соответствие заданным целям и отсутствие избыточной или 
недостающей информации об объекте исследования.  

Одним из наиболее эффективных методов сбора первичных данных для проведения 
сегментации является личный опрос. Выбор в пользу данного метода может быть сделан в 
силу следующих причин: 

1.  Высокий уровень стандартизации, присущий опросам, обусловлен тем, что всем 
респондентам задаются одни и те же вопросы с одинаковыми вариантами ответов на них. 

2.  Возможность анализировать полученные результаты применительно к конкретным 
рыночным сегментам. Это обусловлено тем, что можно подразделить общую выборку на 
отдельные подвыборки в соответствии с демографическими и другими критериями. 

3.  Наличие обратной связи с респондентами, которая дает возможность управлять 
процессом опроса. Данное обстоятельство, отсутствующее у других методов сбора 
первичных данных, позволяет исключить неверное толкование вопросов респондентами, что 
увеличивает точность исследования.  

4.  Как следствие предыдущего фактора, сравнительно небольшая доля отказов от 
ответов (в отличие, например, от опроса по почте, которому присуща низкая оперативность и 
возможность не возврата значительной доли разосланных анкет). 

5.  Большая объективность полученных данных. Это связано с возможностью 
совмещения личного опроса с наблюдением, что позволяет получить дополнительную 
информацию об опрашиваемых. 

6.  Эффективность, определенная отсутствием необходимости получения 
дополнительных данных о респондентах перед началом исследования. В частности при 
исследовании пассажиров авиакомпаний, данный фактор выгодно отличает личный опрос, 
например, от опросов по почте (где требуется список почтовых адресов респондентов) или 
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опросов с помощью компьютера (где для определения процента пользователей компьютера и 
их электронных адресов в общей массе целевых потребителей необходимо провести 
отдельное исследование). Следовательно, повышается репрезентативность полученных 
данных.  

Таким образом, благодаря вышеперечисленным характеристикам личного опроса, 
данный метод позволяет получить все необходимые данные о потребителях услуг 
авиакомпаний для последующего их анализа и подразделения в соответствии с 
определенными критериями сегментации. 

Сами критерии сегментации в целом можно разделить на несколько групп, в том числе: 
географические, демографические, социально-экономические, психографические, 
поведенческие и др. 

Для проведения сегментации рынка пассажирских авиаперевозок представляется 
целесообразным использовать следующие критерии: 

1. Доход (на одного члена семьи в месяц). Данный критерий является одним из 
наиболее важных, т.к. в большинстве случаев именно он впрямую влияет на решение о 
покупке товара или услуги. В случае с транспортными услугами, это может быть решение о 
выборе конкретного вида транспорта, а также определение класса обслуживания (бизнес-
класс, экономический класс, и т.д.), что, фактически, является отражением предпочтений и 
требований пассажира к набору услуг.  

2. Социальный статус потребителя (руководитель, специалист, служащий, рабочий, 
пенсионер, студент, и т.д.) оказывает немалое влияние на предпочтения и стиль потребления 
товаров и услуг.  Например, руководитель крупной компании наиболее вероятно выберет 
бизнес-класс независимо от цели поездки, тогда как современный российский пенсионер вряд 
ли купит билет дороже экономического класса.  

3. Финансовый статус – восприятие потребителем своего материального положения. 
Т.е. одна и та же сумма ежемесячного дохода может по-разному оцениваться разными 
людьми. Это уточняющий критерий. К примеру, доход в 20000 руб. для кого-то является 
высоким, а для кого-то непозволительно низким. На основе этого у потребителя складывается 
и соответствующее представление о ценах на продукты и услуги. Такое несоответствие 
вполне естественно и прослеживается в различных социологических исследованиях.  

4. Цель поездки – командировка, частное или туристическое путешествие – 
определяет источник финансирования поездки, а также возможность и желание пассажира 
влиять на выбор услуг.  

5. Конечные пункты вылета/прилета. Этот критерий определяет, являются ли 
конечные пункты вылета и прилета данного рейса таковыми для всего путешествия. Главной 
целью здесь является выявление транзитных пассажиров, требования и приоритеты которых 
могут существенно отличаться. Например, время в пути, а также время прилета/вылета для 
них может иметь значение, гораздо большее, чем даже стоимость билета, т.к. необходимо 
обеспечить удобную стыковку всех рейсов.  

Выбор критериев и саму сегментацию целесообразно проводить отдельно для каждого 
направления, по которому планируется совершать рейсы. Приведенный список критериев 
может служить базовым набором, который будет изменяться в зависимости от конкретного 
рейса. Например, возможно использование такого критерия, как регион или страна 
происхождения пассажира, т.к. в некоторых странах или регионах РФ предпочтения и 
требования пассажиров к услугам авиакомпании могут существенно различаться. Эти 
требования, вероятно, будут касаться багажа, набора услуг в полете, и т.д.  
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Сегментация 
После определения всех параметров исследования потребителей проводится сама 

сегментация. Этот процесс можно разделить на четыре основных этапа: 
1. Группировка потребителей в соответствии с выбранными критериями. 
2. Проверка полученных сегментов на возможность объединения или дальнейшей 

разбивки. 
3. Проведение исследования с целью «наполнения» сформированных на первом этапе 

сегментов и получения сведений о потребителях и их предпочтениях. 
4. Повторная проверка полученных сегментов на возможность объединения или 

разбивки с учетом данных исследования.  
Группировка  потребителей в соответствии с выбранными критериями, первичная 

сегментация, проводится экспертным путем. В первую очередь определяется число градаций 
для каждого критерия. Некоторые из них изначально содержат лишь две градации: например, 
пол (мужской или женский), конечные пункты путешествия (пассажир транзитный или не 
транзитный), и т.д. Другие критерии требуют более серьезного подхода к определению 
градаций. К примеру, градации социального статуса должны выбираться исходя из 
предполагаемой значимости для проводимого исследования. Т.е. выбранные социальные 
группы должны предъявлять различные (отличные друг от друга) требования к продукту. В 
российском обществе исследователи отмечают наличие следующих групп: 
• Высший слой общества (0,2% семей) – доход более 75000 долларов на человека в месяц; 
• Высший низший слой общества (1% семей) – доход от 25000 до 75000 долларов; 
• Предприниматели (6% семей) – доход от 10000 до 25000 долларов; 
• Управленцы среднего звена (5%) – от 5000 до 12000 долларов; 
• Независимые специалисты-профессионалы (10% семей) – доход от 6000 до 40000 
долларов; 
• Квалифицированные работники (10%) – от 3000 до 10000 долларов; 
• Рабочие и служащие, а также имеющие приработок пенсионеры (5%) – от 300 до 1500 
долларов; 
• Рабочие и служащие госпредприятий (30%) – от 500 до 1000 долларов; 
• Пенсионеры (20%) – 200 – 400 долларов; 
• Безработные (12,8%) – 40 – 100 долларов. 

Градации дохода также определяются на основе значимости для проводимого 
исследования. Для авиаперевозок нижняя граница дохода может быть установлена на уровне 
прожиточного минимума в РФ, а верхняя – в зависимости от стоимости услуг, которые 
предлагает авиакомпания.  

Далее происходит непосредственное формирование сегментов с помощью построения 
«дерева сегментации». Этот метод известен также как метод группировок. Он состоит в 
последовательной разбивке совокупности объектов 

на группы по наиболее значимым признакам. Какой-либо признак выделяется в качестве 
системообразующего критерия (рынок, потребитель, пассажир), затем формируются 
подгруппы, в которых значимость этого критерия значительно выше, чем по всей 
совокупности потенциальных потребителей данного товара. Путем последовательных 
разбивок выборка делится на ряд подгрупп. 

Верхняя часть дерева сегментации, основанного на критериях, указанных выше, 
показана на рисунке 1. 
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Рынок 

Не транзитные Транзитные пассажиры 

Командировка 

 
 

Частная поездка Туристическая поездка 

Рис. 1. Пример дерева сегментации 
 

В данном случае видна сегментация с использованием двух критериев: конечных 
пунктов прилета/вылета и цели поездки. На основе только этой части дерева можно 
сформировать 6 сегментов со следующими описаниями: 

Сегмент 1. Не транзитные пассажиры, следующие в командировку. 
Сегмент 2. Не транзитные пассажиры, совершающие туристическую поездку. 
Сегмент 3. Не транзитные пассажиры, совершающие частную поездку. 
Сегмент 4. Транзитные пассажиры, следующие в командировку. 
Сегмент 5. Транзитные пассажиры, совершающие туристическую поездку. 
Сегмент 6. Транзитные пассажиры, совершающие частную поездку.  
После сегментации с использованием всех критериев число сегментов значительно 

возрастает. В рассматриваемом примере оно достигает 100 и более. Очевидно, что такое 
количество сегментов избыточно и это является одним из оснований для перехода ко второму 
этапу – проверке полученных сегментов на возможность объединения. Также, 
предпосылками для такой проверки являются две наиболее распространенные ошибки, 
допускаемые при сегментации: избыточная и недостаточная сегментация (в англоязычной 
литературе – oversegmentation и undersegmentation).  

Избыточная сегментация – это ситуация, при которой число сегментов очень велико, 
однако, большинство из них практически неотличимы друг от друга. То есть, предпочтения и 
требования представителей этих сегментов к продукту одинаковы. Соответственно, эти 
сегменты могут быть объединены.  

Другая крайность – недостаточная сегментация. В этом случае потребители 
объединяются в слишком крупные сегменты, внутри которых предпочтения и требования к 
продукту могут существенно различаться. Выработать эффективную маркетинговую 
политику и четкое позиционирование в отношении таких сегментов очень тяжело. 
Следовательно, необходимо изучить возможности дальнейшей разбивки крупных сегментов, 
дабы их представители были более однородны. 

Скорректированное таким образом число сегментов должно быть «наполнено реальным 
содержанием» в ходе исследования потребителей. В рамках такого исследования должна 
быть получена информация о количестве потребителей с заданными характеристиками, а 
также сведения об отношении потребителей к продукту авиакомпании. В частности, 
целесообразно изучить мнение потребителей по таким вопросам, как: наиболее важные 
факторы, влияющие на выбор вида транспорта и/или конкретного рейса (например, время 
отправления/прибытия, цена билета, наличие скидок), наиболее удобные способы 
бронирования и приобретения билетов, и т.д. Также, если опрос проводится в полете или в 
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момент покупки билета, можно выяснить, по каким соображениям были выбраны конкретная 
авиакомпания и рейс (например, случайно, удобство расписания, по совету). 

Как было отмечено выше, для сбора сведений о потребителях целесообразно 
использовать личный опрос. Наиболее оптимальными для авиакомпаний формами личных 
опросов являются опрос в полете, в зале ожидания или при покупке билета. Опросы в полете 
особенно эффективны для исследования мнений пассажиров относительно комфортности 
полета и уровня сервиса на борту, т.к. пассажиры фактически тестируют удобство кресла, 
пищу, услуги и программу развлечений на борту непосредственно во время проведения 
опроса. 

После завершения исследования становятся очевидными размер сегментов и их 
характеристики. На этом этапе целесообразно провести повторную проверку сегментов на 
возможность их объединения или разбивки, уже базируясь не на экспертном мнении, а на 
данных исследования. В результате получится окончательное число сегментов, каждый из 
которых будет обладать своими, отличными от других, характеристиками. Эти данные 
являются исходной информацией для выбора целевого сегмента.  

 

Выбор целевого сегмента рынка 
Процедура выбора целевого сегмента рынка должна базироваться в первую очередь на 

концепции работы, в соответствии с которой авиакомпания планирует осуществлять свою 
деятельность. К примеру, если компания выходит на рынок в качестве дешевого перевозчика, 
то ей нет смысла концентрироваться на сегменте пассажиров бизнес-класса. Кроме того, 
выбор целевого сегмента неразрывно связан с последующим позиционированием компании и 
ее услуг. 

В целом, оценка привлекательности сегментов должна проводится с учетом следующих 
характеристик: 

• Доходность – объем прибыли, который может быть получен при работе в данном 
сегменте. 

• Конкурентная обстановка на анализируемом сегменте рынка.  
• Стабильность – прогноз роста или сокращения сегмента. 
• Количественные параметры сегмента (емкость, количество потенциальных 

потребителей). 
• Доступность сегмента (доступность каналов распределения, т.е. возможность 

открытия представительств и касс, наличие агентов, а также возможности для продвижения 
услуг авиакомпании). 

С учетом указанных характеристик и в соответствии со стратегией охвата рынка, 
избранной для работы авиакомпании, выбирается один или несколько целевых сегментов 
рынка. Затем составляется описание этих сегментов, для чего их характеристики приводятся 
в удобочитаемый вид. Например, «пассажиры, совершающие частную поездку 
экономическим классом, чаще мужчины 30-40 лет с доходом 500-1500 долларов США, 
выбирающие авиакомпанию и рейс исходя из удобства расписания, имиджа авиакомпании и 
собственных привычек». 
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