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В настоящей работе предлагается алгоритм предваритель
ной (до проведения масштабного маркетингового исследова
ния) оценки платежеспособного спроса на определенный товар
в каждом из 89 субъектов Российской Федерации. Наличие по
добной информации позволяет компаниипроизводителю су
щественно облегчить задачу оптимизации своей региональной
маркетинговой политики. Рассматриваются факторы, влияю
щие как на возможность домохозяйства приобрести товар
(размер совокупного дохода семьи), так и на готовность сде
лать это (потенциал региона, уровень развития инфраструкту
ры и т. д.). Теоретические выкладки проиллюстрированы на
глядными примерами практического применения настоящей
методики.

Введение
Компания производитель товаров широкого потребления, реа
лизуя программу стратегического маркетинга на территории Рос
сии, должна учитывать специфику тех регионов, в которых она
планирует продавать свою продукцию. На первом этапе одной из
важнейших задач данной программы является выбор конкретных
регионов, наиболее перспективных с точки зрения возможности
продвижения товара на местный рынок.
Оптимизация региональной политики, в первую очередь, означа
ет оптимизацию региональной дилерской сети. Бессмысленно раз
ворачивать свою деятельность там, где потенциальный спрос на про
дукцию настолько низок, что не сможет покрыть даже издержки на
содержание офиса. В то же время проведение специальных социо
логических и маркетинговых исследований в каждом из субъектов
федерации связано с большими материальными и временными за
тратами. Оно возможно и даже необходимо, но лишь тогда, когда
уже появляется определенность с выбором конкретных, наиболее
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перспективных регионов, в ко
торых компания намерена ак
тивно разворачивать свою дея
тельность.
Необходимая для принятия
стратегических решений ин
формация может быть получе
на достаточно быстро и с мини
мальными денежными затрата
ми за счет использования дан
ных Государственного комите
та РФ по статистике1.
В настоящей работе пред
лагается алгоритм определе
ния уровня потенциального
платежеспособного спроса на
определенный вид продукции
в каждом из регионов Россий
ской Федерации (число домо
хозяйств, имеющих возмож
ность в течение полугода года
приобрести товар). На реаль
ное число продаж, безуслов
но, будут воздействовать та
кие факторы, как поддержка
или сопротивление местных
властей, активность конку
рентов, проработанность рек
ламной политики компании,
поэтому предлагаемая величи
на может рассматриваться
лишь в качестве верхней гра
ницы возможного числа поку
пателей.
Величина спроса на товар
включает в себя две независи
мые составляющие:

1

Безусловно, авторы отдают себе отчет в
факторах, которые могут влиять на точ/
ность предоставляемых ГКС данных
(особенно о доходах населения). Одна/
ко в данном случае нам интересны не
столько абсолютные значения показате/
лей в каждом из регионов, сколько их
относительная величина, ранг (напри/
мер, в каких регионах доход граждан
выше, чем в других, а также насколько
объявленный Госкомстатом доход выше
или ниже рассчитанного им же прожи/
точного минимума по региону). Кроме
того, наши исследования показывают,
что, как это ни странно, полученные в
результате опросов населения сведения
о доходах граждан занижены намного
больше, чем данные обычно обвиняе/
мого в таком занижении ГКС. Добавим
также, что предлагаемая нами модель
содержит и косвенную оценку доходов
граждан — по обороту розничной тор/
говли (т. е. через наиболее существен/
ную статью расходов населения).

Первая из них определяется
численностью населения регио
на N и уровнем его благосостоя
ния I, а вторая зависит от специ
фики предлагаемого на рынок
товара G. При этом D(G) может
быть как положительной (если
потребность в товаре в данном
регионе выше, чем в среднем по
России — например, кондицио
неры в жарких регионах или
теплая одежда — на Севере),
так и отрицательной величиной
(если товар заведомо не будет
пользоваться большим спросом
в данном регионе).
В качестве примера исполь
зования предлагаемой методи
ки рассмотрим товар, имеющий
следующие характерные осо
бенности: это относительно до
рогостоящий ($100) прибор дли
тельного пользования, подклю
чающийся к телефонной сети,
непростой в обращении и необ
ходимый весьма специфичес
кой категории покупателей —
высокообразованным специа
листам и предпринимателям.
Примером такого рода това
ра могут служить программи
руемые радиотелефонные ап
параты с функциями мини
АТС класса SOHO (Small Office
& Home Office). Они имеют ряд
важных преимуществ по срав
нению с обычными телефона
ми, например, возможность
программирования допусти
мой продолжительности пере
говоров с предупреждением об
истечении времени; шифрова
ния переговоров, автоматичес
кого уменьшения мощности,
излучаемой трубкой, до уров
ня, достаточного для качествен
ной радиосвязи и др. К такому
телефону могут подключаться
одновременно до 99 трубок, и в
то же время одна трубка может
работать с несколькими одина
ково закодированными база
ми. Аппарат имеет большой
жидкокристаллический дис
плей, на котором виден наби
раемый телефонный номер,
отображаются время разговора,
сила принимаемого радиосигна
ла и выход из зоны радиосвязи,
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индицируется разряд аккуму
ляторных батарей, различная
информация программирова
ния и т. д. Таким образом, по
добное устройство помогает
его обладателю оптимизиро
вать рабочий процесс и в офи
се, и дома.

Построение модели
В данном разделе приведен
расчет спроса на описанные
телефонные аппараты в сег
менте индивидуальных потре
бителей (подход к расшире
нию анализа на сегмент малых
предприятий рассматривается
далее). Очевидно, что едини
цей анализа в данном случае
является домохозяйство; так
же понятно, что в течение не
скольких лет одно домохозяй
ство вряд ли приобретет более

одного такого товара, т. е. фак
тор повторной покупки отсут
ствует.
Общий подход к расчету
максимального платежеспо
собного спроса таков: вначале
мы определяем, сколько до
мохозяйств в каждом из реги
онов теоретически (исходя из
своих доходов) имеет воз
можность приобрести такой
продукт, а затем попытаемся
оценить, какие факторы бу
дут способствовать появле
нию у домохозяйства потреб
ности в такой покупке.
Функция распределения
денежных доходов
Данные Госкомстата о диф
ференциации доходов населе
ния России в 1999 г. позволяют
определить уравнение кривой
распределения доходов (табл. 1).

Величина среднедушевого
денежного дохода составила в
1999 г. 1595 рублей. При этом
63,9% россиян имели доход ни
же среднего и 36,1% — выше
среднего. Графически распреде
ление доходов представлено на
рис. 1, где по оси Х отложено от
ношение дохода к среднедуше
вому, по оси Y — число лиц, име
ющих доход, равный или боль
ше определенной границы (в %).
Анализ данных показыва
ет, что доля домохозяйств, в
которых средний душевой
доход превышает некоторый
пороговый уровень I, может
быть определена по формуле

где Iср — средний душевой до
ход в данном регионе.

Таблица 1. Распределение населения России по величине среднедушевых денежных доходов
1997 г.

1998 г.

1999 г.

млн человек

%

млн человек

%

млн человек

%

в том числе со средне
душевыми денежными
доходами в месяц, руб.
(до 1998 г. — тыс. руб.):

147,1

100

146,7

100

146,3

100

До 100,0

0,3

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

100,1–200,0

4,4

3,0

2,6

1,8

0,3

0,2

200,1–300,0

10,4

7,0

7,6

5,2

1,5

1,0

300,1–400,0

13,8

9,4

11,5

7,8

3,4

2,3

400,1–500,0

14,8

10,1

13,4

9,1

5,4

3,7

500,1–600,0

14,2

9,7

13,6

9,3

7,0

4,8

600,1–700,0

12,8

8,7

12,9

8,8

8,1

5,5

700,1–800,0

11,2

7,6

11,7

7,9

8,6

5,9

800,1–900,0

9,7

6,6

10,3

7,0

8,8

6,0

900,1–1000,0

8,2

5,6

8,9

6,1

8,6

5,9

1000,1–1200,0

12,9

8,8

14,3

9,7

16,1

11,0

1200,1–1400,0

9,2

6,2

10,4

7,1

14,0

9,6

1400,1–1600,0

6,5

4,4

7,5

5,1

11,7

8,0

1600,1–2000,0

8,1

5,5

9,5

6,5

17,6

12,0

2000,1–3000,0

7,6

5,2

8,9

6,1

21,9

15,0

3000,1–4500,0

2,4

1,6

2,8

1,9

9,7

6,6

Свыше 4500,0

0,6

0,4

0,7

0,4

3,6

2,5

Все население,

Источник: Госкомстат РФ.
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Данная формула не работа
ет лишь тогда, когда I достаточ
но мало (I< 1/2 Iср). В тех же
случаях, когда I > 1/2 Iср (а та
кие доходы имеют более 75%
россиян), формула с очень вы
сокой точностью (коэффици
ент детерминации R2 = 0,9992)
описывает поведение кривой
распределения доходов. По
скольку нас в данном случае
интересуют более обеспечен
ные слои населения, мы можем
свободно пользоваться ею.
Здесь необходимо отметить,
что моделирование невозможно
без принятия ряда допущений.
В дальнейшем мы будем предпо
лагать, что во всех регионах и
для разных типов домохозяйств
распределение доходов соот
ветствует общероссийскому. В
действительности это, конечно,
не так: степень дифференциа
ции по доходам варьируется в
определенных пределах. Одна
ко эти отклонения от средне
российских показателей не мо
гут быть слишком велики и не
будут оказывать существенного
влияния на конечный результат.
Кроме того, для облегчения
расчетов мы можем считать,
что уровень среднедушевого
дохода не зависит от размера
домохозяйства, а средний раз
мер домохозяйства одинаков
во всех регионах РФ и состав
ляет 2,7 человека. На самом де
ле уровень материального по
ложения семьи зависит от со
отношения числа работающих
членов домохозяйства и иж
дивенцев (отношение этих
двух величин называется ко
эффициентом «демографиче
ской нагрузки»). В малообес
печенных семьях наблюдает
ся наиболее низкая занятость,
следовательно, самая высокая
демографическая
нагрузка,
большой удельный вес детей.
Так, средний размер семьи для

2

Данные по городскому населению Рос/
сии на 1996 год // Суринов А. Е. Доходы
населения. Опыт количественных изме/
рений. — М.: Финансы и статистика,
2000. — С. 271, 276–277.

Рис. 1. Функция распределения доходов россиян
10% населения, имеющих наи
меньшие денежные доходы,
составляет 3,4 человека, а для
10% населения, имеющих наи
высшие денежные доходы, —
2,2 человека2. Таким образом,
усредняя доходы всех типов
домохозяйств, мы можем полу
чить несколько заниженные
значения числа высокообеспе
ченных граждан. Однако это
допущение, как и предыдущее,
не может существенным обра
зом повлиять на конечный ре
зультат.
Определение порогового
значения дохода
обеспеченной семьи
Естественно, что не каждая
семья в регионе может позво
лить себе приобрести товар
стоимостью, например, в $100.
Уровень цен по отдельным
субъектам РФ существенно от
личается, и характеристикой
этого различия может служить
величина прожиточного мини
мума в данном регионе. Но
очень часто предлагаемая про
дукция (радиотелефон, как в
нашем случае, или же компью
тер, видеомагнитофон, кухон
ный комбайн и т. п.) входит в
группу тех товаров, цена на
которые практически одина
кова. Поэтому при определе
нии дохода семьи, имеющей
возможность стать потенциаль
ным покупателем, необходимо

учитывать как относительный
ее доход (по отношению к
уровню цен в регионе), так и
абсолютный (по отношению к
цене предлагаемого товара).
Мы будем считать семью
обеспеченной, если месячный
доход на каждого из всех ее
членов превышает 2 прожиточ
ных минимума в данном регио
не + $100. Один прожиточный
минимум обеспечивает уро
вень выживания, второй — со
здание более или менее снос
ных условий жизни. Помимо
этого семья ежемесячно может
позволить себе сделать круп
ную покупку ($100).

Анализ данных
Определение числа семей
в регионе с доходом выше
порогового значения
На основе данных Госком
стата о численности населения
региона; среднем количестве
человек в одном домохозяйстве
(2,7); среднедушевом доходе на
селения региона; величине про
житочного минимума в регионе
и используя полученное уравне
ние распределения дохода, мож
но оценить абсолютное число
домохозяйств в регионе, для ко
торых среднедушевой доход
превышает пороговое значение.
Всего по России из 54 млн до
мохозяйств только 6,6 млн (12,2%)
в рамках построенной модели
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могут считаться высокообес
печенными. Большинство этих
семей проживает в Москве —
2 млн 460 тыс., на втором месте
— Тюменская область — 420
тыс. (в том числе в Ханты Ман
сийском АО — 250 тыс., а в Яма
ло Ненецком АО — 97 тыс.). Да
лее идут Самарская область
(275 тыс.), Московская область
(255 тыс.), Красноярский край
(190 тыс.) и Санкт Петербург
(175 тыс.).
Выделяется и ряд регионов с
чрезвычайно низкими доходами
населения, где число обеспечен
ных семей не превышает и тыся
чи. Это Каpачаево Чеpкесская
Республика, Еврейская АО, Рес
публики Калмыкия, Алтай и Ты
ва, Читинская область, все авто
номные округа за исключением
двух указанных выше.
Выделение
телефонизированных
домохозяйств
Поскольку для подключе
ния радиотелефона кроме на
личия материальных средств
для его покупки необходима
еще и телефонная линия, то
среди высокообеспеченных
домохозяйств следует выде
лить только удовлетворяющие
данному условию.
На основе данных Госком
стата о долях городского и сель
ского населения в регионе, об
уровне телефонизации можно
определить абсолютное число
телефонизированных домохо
зяйств в регионе, в которых
среднедушевой доход превы
шает пороговое значение. Ста
тистических данных об уровне
дохода телефонизированных
домохозяйств нет, поэтому мы
вынуждены предположить, что
уровень среднедушевого дохода
одинаков для семей как имею
щих, так и не имеющих домаш
него телефона. Таким образом,
можно считать, что всего по
России 4,4 млн (8,1%) в рамках
построенной модели могут поз
волить себе приобрести в бли
жайшее время радиотелефон
типа SOHO.
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Учет дополнительных
параметров
Помимо величины совокуп
ного дохода семьи существует
еще ряд факторов, влияющих
не на возможность, а на готов
ность приобрести определен
ный (особенно высокотехноло
гичный) товар. Эти факторы в
значительной степени опреде
ляются характеристиками са
мого товара, предлагаемого на
рынке. Анализ потенциального
спроса на «продвинутые» ра
диотелефоны позволяет выде
лить три основных фактора.
В дальнейшем из анализа
были исключены все «беспер
спективные» регионы, а также
Москва, ввиду невозможности
ее адекватного сравнения с
другими субъектами РФ.
Научный потенциал
региона
Поскольку потребность в теле
фонных аппаратах класса SOHO,
скорее всего, может возникнуть у
весьма квалифицированного и
образованного человека, в нашу
модель необходимо ввести интег
ральный показатель, характери
зующий количество таких граж
дан — научный потенциал регио
на. Для его определения можно
воспользоваться следующими
статистическими показателями:
доля людей, занятых в
сферах образования, науки и
культуры;
число студентов вузов;
персонал, занятый иссле
дованиями и разработками (ис
следователи).
Названные показатели тес
но взаимосвязаны. Между ни
ми существует значимая кор
реляционная связь (коэффи
циент корреляции от 0,37 до
0,50; уровень значимости —
0,000). Отнормировав показа
тели, а затем усреднив полу
ченные значения, можно по
лучить индекс, характеризую
щий степень научного развития
региона x 1, имеющий нор
мальное распределение с цен
тром в нуле и единичной дис
персией.

Выяснилось, что наибольшим
научным потенциалом характе
ризуются следующие регионы
РФ (в скобках — значения ин
декса): г. Санкт Петербург (5,13),
Томская область (3,47), Новоси
бирская область (2,75), Москов
ская область (2,39).
Уровень развития
инфраструктуры
На желание и готовность
приобрести товар может ока
зывать влияние еще и уровень
развития инфраструктуры в
регионе. Основными показате
лями, имеющими значение при
анализе рынка, могут служить
следующие:
доходы от услуг связи в
расчете на одного жителя;
количество ЭВМ на пред
приятиях региона;
доля городского населения.
Как и в предыдущем случае,
анализ выявил взаимосвязь
этих показателей. Между ними
также существует значимая
корреляционная связь (коэф
фициент корреляции от 0,62 до
0,68; уровень значимости —
0,000). На их основе можно по
строить индекс развития ин
фраструктуры в регионе x2.
С точки зрения инфраструк
туры, наилучшее положение в
следующих регионах РФ (в
скобках — значения индекса):
Ханты Мансийский АО (3,73),
Ямало Ненецкий АО (3,71), г.
Санкт Петербург (3,36), Мур
манская область (2,87), Мага
данская область (2,64).
Оборот
розничной торговли
непродовольственными
товарами
Результаты исследований по
казывают, что жители ряда реги
онов (в первую очередь, районов
Крайнего Севера) предпочитают
покупать товары длительного
пользования в Москве или дру
гих крупных городах. Очевидно,
что в этом случае масштабы мар
кетинговой экспансии в такой
регион (прежде всего, по разво
рачиванию дилерской сети)
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должны быть несколько мень
ше, чем следовало бы, исходя
из данных о доходах потенци
альных потребителей и факто
рах, влияющих на их потреб
ность в приобретении товара.
Следовательно, необходимо
ввести показатель, позволяю
щий оценить масштабы «внеш
него» приобретения товаров.
Из всех приводимых Госком
статом параметров для этого
лучше всего подходит оборот
розничной торговли непродо
вольственными товарами. Дан
ный показатель также дает до
полнительные сведения о дохо
дах граждан (точнее, о величине
превышения их доходов над
прожиточным минимумом).
Таким образом, третий «по
правочный» индекс рассчитыва
ется на основе одного показателя
— величины оборота розничной
торговли непродовольственны
ми товарами на душу населения в
процентах от величины прожи
точного минимума в регионе.
Наиболее высокие значения
индекса зафиксированы в сле
дующих субъектах РФ: Самар
ская область (5,58), Ростовская
область (2,84), Иркутская об
ласть (2,65), Тамбовская область
(2,64), Воронежская область
(2,44), Липецкая область (2,27),
Белгородская область (2,26), Ка
лининградская область (2,16).
Совокупное влияние
факторов
Все три построенных индек
са принимают как положитель
ные (позитивное влияние на
спрос), так и отрицательные
(негативное влияние) значе
ния. На основе приведенной
ниже формулы можно преоб
разовать индексы xi в коррек
тировочные коэффициенты yi

Итоговый корректировоч
ный коэффициент y, умно
женный на количество обес
печенных семей региона, дает

величину потенциального плате
жеспособного спроса на предла
гаемый товар, которая вычисля
ется как среднее геометрическое
от y1, y2 и y3.

Если же для предлагаемого
товара характерны иные осо
бенности, могут быть рассчи
таны и использованы другие
индексы и корректировочные
коэффициенты. Например, для
производителей автомобилей
может оказаться важным
обеспеченность
населения
собственными легковыми ав
томобилями, плотность авто
мобильных дорог общего
пользования и даже, возмож
но, количество дорожно
транспортных происшествий
и пострадавших в них. Для
производителей сложного ме
дицинского оборудования —
показатели заболеваемости на
селения по различным клас
сам болезней; обеспеченность
лечебно профилактическими
учреждениями и медицински
ми кадрами; уровень средних
цен на отдельные виды меди
цинских услуг. Для произво
дителей кондиционеров —
среднегодовая температура в
регионе и количество солнеч
ных дней в году. Таким обра
зом, в каждом конкретном
случае необходимо произво
дить специальные расчеты,
позволяющие определить на
иболее перспективные регио
ны для реализации той или
иной продукции.

Результаты
анализа
В соответствии с получен
ными данными все регионы
России можно разделить на не
сколько групп по степени их
перспективности в плане по
тенциального платежеспособ
ного спроса населения на тот
или иной товар.

При анализе рынка радиоте
лефонов типа SOHO таких
групп оказалось пять. В первую
группу входит только г. Москва.
Здесь сосредоточена пример
но половина всех реальных и
потенциальных покупателей
такого рода продукции на те
кущий момент. Радиотелефон
с функциями мини АТС в сто
лице могут позволить себе
приобрести 70–75% семей
(около 2 млн 400 тыс.).
Во вторую группу (регионы
с высокой перспективностью)
входят:
Регион
тыс. семей
г. Санкт Петербург
518
Самаpская область
252
Московская область
195
Ханты Мансийский АО
183
В третью группу (регионы
со средней перспективностью)
входят:
Регион
тыс. семей
Республика
Татарстан
98
Пермская область
95
Красноярский край
93
Иркутская область
91
Ростовская область
83
Свердловская область
76
Мурманская область
74
Республика Коми
69
Республика
Башкортостан
63
Нижегородская область
55
Челябинская область
53
Ямало Ненецкий АО
53
Томская область
49
Кемеровская область
45
Краснодарский край
44
Тюменская область
без ХМАО и ЯНАО
43
Остальные субъекты Рос
сийской Федерации имеют ли
бо достаточно низкую перспек
тивность (от 6 до 30 тыс. семей
— потенциальных покупате
лей) — 31 регион, либо характе
ризуются практически полным
отсутствием потенциального
платежеспособного спроса на
товар (5 тыс. семей и менее) —
37 регионов.
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Учет потенциального
спроса на продукцию
со стороны малых
предприятий
Анализ перспективности ре
гионов России с точки зрения
продвижения радиотелефонов
типа SOHO на местный рынок
помимо изучения спроса со
стороны населения должен
включать еще и оценку потен
циального спроса со стороны
малых предприятий, поскольку
рассматриваемая продукция
рассчитана, в том числе, и на
этот сегмент рынка.
На основе данных Госком
стата о количестве малых пред
приятий в регионе (на начало
2000 г.), а также об удельном ве
се убыточных предприятий
можно оценить абсолютное
число малых предприятий в ре
гионе, которые могут позво
лить себе приобрести радиоте
лефон класса SOHO.
Полученные данные могут
быть скорректированы с учетом
трех параметров, характеризу
ющих уровень развития регио
на в целом:
объем произведенной по
основному виду деятельности
продукции (работ, услуг) малы
ми предприятиями;

сальдированный финансо
вый результат (прибыль минус
убыток) деятельности предпри
ятий и организаций;
доля предприятий, имею
щих компьютерную технику.
Результаты анализа показы
вают, что рейтинг регионов, с
точки зрения их «перспектив
ности», практически не изме
нился. По прежнему на первом
месте с большим отрывом
Москва, за ней — Санкт Пе
тербург, Московская и Самар
ская области, Татарстан, Баш
кортостан, Свердловская и Рос
товская области.
Регион

Малые
предприятия,
тыс.
г. Москва
109
г. Санкт Петербург
51
Московская область
32
Самарская область
18
Республика Татарстан
17
Свердловская область
15
Республика Башкортостан 15
Ростовская область
14
Краснодарский край
14
Нижегородская область
12
Челябинская область
10
Пермская область
10
Новосибирская область
10
Ханты Мансийский АО
10

Рис. 2. Потенциальный платежеспособный спрос
на радиотелефоны с функциями мини/АТС в регионах
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В каждом из остальных реги
онов России количество малых
предприятий — потенциальных
покупателей радиотелефонов —
не превышает 10 тысяч.

Расчет
эффективности
вложения
денежных средств
в тот или иной
регион
Конечно, полученных в ре
зультате нашего анализа дан
ных явно недостаточно для рас
чета эффективности вложения
денежных средств в тот или
иной регион. С их помощью
можно лишь оптимизировать
маркетинговый бюджет компа
нии в каждом конкретном ре
гионе. Эффективность продви
жения продукции, выпускае
мой фирмой, на тот или иной
местный рынок должна рас
считываться не только на осно
ве величины потенциального
спроса, но и возможных огра
ничений и издержек.
Для их оптимизации предла
гается следующая формула:

где Di — потенциальный спрос
на продукцию фирмы в i м реги
оне (в натуральных показате
лях — штуках); Ci — издержки,
связанные с продвижением то
вара на рынок:
–ограничения, связанные с
местным законодательст
вом (местные налоги и
сборы);
–затраты на прямую рекла
му и PR акции;
–информационная и тех
ническая поддержка;
–организация и поддержа
ние работы местного пред
ставительства компании;
m (маржа) — прибыль, получае
мая компанией с продажи од
ной единицы товара;
ki — потенциальная доля
компании среди других произ
водителей на местном рынке.
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На величину издержек бу
дет значительно влиять теку
щий уровень развития инфра
структуры.
Если указанное неравенство
выполняется, то компании име
ет смысл работать на местном
рынке, в противном случае она
может понести финансовые
убытки. На рис. 2 графически
показан механизм отсечения
перспективных и неперспек
тивных для компании регио
нов: регионы, величина спроса
в которых превышает издерж
ки на продвижение продукта
(т. е. соответствующий региону
столбец выше уровня издер
жек, обозначенного горизон
тальной пунктирной линией),
могут считаться перспективны
ми. Субъекты Федерации на
рис. 2 расположены в порядке
убывания числа потенциаль
ных покупателей радиотелефо
нов SOHO, в соответствии с
данными, приведенными в раз
деле «Результаты анализа».

результатам «большого» ис
следования, предполагающего
как оценку платежеспособного
спроса (в том числе опросными
методами), так и анализ конку
рентной среды.
При этом, как неоднократно
подчеркивалось в статье, в каж
дом конкретном случае, для
каждого конкретного типа то
вара необходимо учитывать его
специфические особенности и
уже исходя из них определять

те статистические параметры,
которые следует включить в мо
дель. И здесь нет и не может
быть единого критерия. При не
обходимости специалисты ис
следовательской группы ЦИР
КОН (www.zircon.ru), имеющие
конкретный
практический
опыт использования настоя
щей методики, могут оказать
необходимую консультацион
ную помощь всем заинтересо
ванным лицам.

Заключение
Авторы прекрасно отдают
себе отчет в том, что изложен
ный в настоящей статье вариант
методики анализа величины по
тенциального платежеспособ
ного спроса по отдельным реги
онам Российской Федерации
не может рассматриваться как
универсальный, полный и
окончательный. Он позволяет
лишь получить быстрый пред
варительный результат — оп
ределить те регионы, в которых
компании в дальнейшем имеет
смысл проводить специальные
развернутые маркетинговые
исследования. Стратегичес
кое решение о начале promo
tion кампании в регионе, раз
витии дилерской сети и т. д.
может быть принято только по

тел.: (095) 231 7067, 231 7080, 231 7077, факс: (095) 231 7066
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