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В работе рассчитан потенциальный объем рынка системы мониторинга 
психоэмоционального состояния сотрудников методом биологической 
обратной связи. Выявлен целевой сегмент этого продукта – компании, 
занимающиеся финансовой деятельностью, вспомогательной деятельностью 
в сфере финансовых услуг, проведением финансового аудита и 
консультированием, а также авиакомпании и аэропорты. Данная информация 
поможет в выборе целевой стратегии маркетинга развития продукта и, 
главное, поможет избежать дополнительных издержек на освоение 
сегментов. 
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В последнее время многие эксперты утверждают, что самая главная 

болезнь XXI века – это стресс [1]. На состояние человека влияет абсолютно 

все: проблемные ситуации в ходе выполнения профессиональной 

деятельности [2], различные семейные конфликты, внешняя экономическая и 

политическая ситуация в стране и в мире, личностные качества, 

взаимоотношения с окружающими людьми. Стресс, являясь 

неспецифической защитной реакцией организма на экстремальное 

воздействие [3], негативно влияет не только на самого индивида, что меняет 

его отношение к внешнему миру, но и на экономику стран в целом. К 

примеру, экономика США теряет около 44 миллиарда долларов в год из-за 

депрессии [4]. Согласно исследованию, работник теряет около 6 часов 

продуктивности в неделю из-за проблем с настроением и концентрацией 
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внимания. Стоит отметить, что на уровень депрессии и стресса также влияет 

и род профессиональной деятельности. Так, интенсивная и непрерывная 

работа, связанная с видеодисплейными терминалами (стационарными 

персональными компьютерами (ПК), специализированным оборудованием 

мониторинга), может приводить к негативным изменениям 

психофизического состояния в течение рабочей смены. Согласно 

проведенному исследованию, напряженное эмоциональное состояние 

зарегистрировано у 80,6% сотрудников в конце  рабочей смены [5]. Это 

неизбежно ведет к снижению концентрации и продуктивности в течение всей 

рабочей недели. 

Следовательно, многие работодатели могут быть заинтересованы в 

мониторинге состояния сотрудников в течение рабочего дня  с целью 

предотвращения ухудшения здоровья и снижения продуктивности.  

Цель данной статьи – оценить потенциальный объем рынка сбыта 

систем мониторинга психоэмоционального состояния сотрудников 

посредством методов биологической обратной связи.  Рынок сбыта 

ограничен в данной работе организациями, находящимися в г. 

Екатеринбурге.. Сам продукт является проектом автора статьи.   

Задачи – провести сегментирование рынка, выбрать целевой сегмент, 

определить емкость для выбранного сегмента. 

Продукт представляет собой систему мониторинга, состоящую из: 

Фитнес-трекеров, используемых сотрудниками; 

Специализированного ПО для определения психоэмоционального 

состояния посредством биологической обратной связи (считывается 

электрокардиограмма и должным образом обрабатывается); 

Оборудованной комнатой для проведения БОС-тренингов и 

обслуживающего персонала. 

При обнаружения значительных отклонений от нормального 

состояния сотрудника, последний проходит БОС-тренинги в оборудованной 

комнате, направленные на обучение самоконтролю. Помимо тренингов, 
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возможна профилактика, направленная на формирование и развитие 

индивидуально-личностных характеристик, укрепление и восстановление 

психофизического потенциала сотрудников. 

В ходе выполнения работы будет использован экспертные методы 

оценки рынка. Так, определение сегментов будет осуществляться с помощью 

метода многомерно классификации, где базовый рынок разбивается на 

группы потребителей сразу по нескольким одновременно используемым 

критериям сегментирования. Далее будет выбран целевой сегмент, 

детализация которого будет осуществлена с помощью показателей емкости 

Total Addressable Market (TAM – общий объем целевого рынка), 

Serviceable Available Market (SAM - доступный объем рынка), Serviceable & 

Obtainable Market (SOM – реально достижимый объем рынка). Подобный 

анализ даст возможность оценить целевой рынок в количественном 

выражении (сколько организаций готово потребить продукт) и какие именно 

организации заинтересуются предложением.  

В соответствии с таблицей 1, для разбиения рынка для системы 

мониторинга состояния сотрудников на сегменты выбраны следующие 

критерии: 

Таблица 1 – описание критериев 

Критерии Описание критерия 
Вид деятельности компании Согласно общему классификатору видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) 
Количество сотрудников От 50-100 человек 

От 100-500 человек 
Свыше 500 человек 

Квалификация персонала Специальности, не связанные с информационными 
технологиями (ИТ) 
Офисный персонал 
Менеджмент, руководство 

Уровень технологичности и 
автоматизации бизнеса 

Высокий 
Средний 
Низкий 

Наиболее подходящие виды деятельности компании по первому 

критерию:  
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• Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 

информации и связанная с этим деятельность (интерактивное 

предоставление программного обеспечения (ПО) – тех. поддержка) – 63 

(класс ОКВЭД). 

• Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по 

страхованию и пенсионному обеспечению – 64. 

• Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг (управление 

финансовыми рынками, деятельность по организации торговли на 

финансовых рынках, брокерская деятельность) – 66. 

• Деятельность по оказанию услуг бух. учета, по проведению финансового 

аудита, по налоговому консультированию – 69. 

• Консультирование по вопросам управления (стратегическое и оперативное 

планирование, маркетинговые цели и политика и др.) – 70. 

• Деятельность по обеспечению безопасности (деятельность сотрудников 

охранных служб, сбор и перевозка денег, платежей или других ценностей с 

использованием персонала и оборудования для защиты такой 

собственности в пути, удаленный контроль систем охранной и пожарной 

сигнализации) – 80. 

• Деятельность органов государственного управления по обеспечению 

военной безопасности – B2G. 

• Деятельность воздушного транспорта (51) и деятельности аэропортов (52). 

Далее следует выбрать наиболее значимые критерии для дальнейшего 

описания потребителей – это вид деятельности компании, квалификация 

персонала и уровень технологичности и автоматизации бизнеса. В 

соответствии с таблицей 2, на пересечениях описаний критериев указаны 

виды деятельности компаний, согласно ОКВЭД. 
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Таблица 2 – Разбивка рынка на сегменты 

Квалификация 
 
Автоматизация 

Специальности, не 
связанные с (ИТ) 

Офисный персонал Менеджмент, 
руководство 

Высокая  63 70 

64, 66, 69, 51-52 

Средняя 80  
Низкая    

 

Отдельно стоит выделить сегмент по обеспечению военной 

безопасности, т.к. он относится к рынку  business to government (B2G). 

Рассматривать его стоит в рамках дальнейшего развития продукта и на 

данный момент не учитывается. 

Исходя из  данных таблицы, можно выделить 4 основных сегмента 

потребителей: 

• Компании, занимающиеся интерактивным предоставлением ПО и его 

обслуживанием, системное администрирование.  Исследуемый продукт 

предназначен  для сотрудников тех-поддержки. 

• Компании, занимающиеся консультированием в вопросах управления, 

стратегического и оперативного планирования, определения 

маркетинговых целей и планирования. Потребители внутри компании: 

высший менеджмент,  PR-менеджеры и др. Сложность предложения 

продукта для данного сегмента заключается в том, что каждый сотрудник 

подобного предприятия является уникальной единицей и, в отличие от 

представителей тех. поддержки, решают различные задачи. Возникает 

сложность в мониторинге подобных сотрудников и их возможной 

замены. 

• Компании, занимающиеся финансовой деятельностью, вспомогательной 

деятельностью в сфере финансовых услуг, проведением финансового 

аудита и консультированием, а также авиакомпании и аэропорты. В 



 

182 
 

данном сегменте особенно можно выделить банки: в них входит 

техподдержка, консультанты, менеджеры и другие профессии, связанные 

с обработкой массивов данных. Авиадиспетчеры и пилоты также 

попадают под данный сегмент. 

• Компании, занимающиеся обеспечением безопасности: перевозчики 

ценных грузов (денег), операторы систем охранной и пожарной 

сигнализации.  

Для определения объема каждого из сегментов используется каталог 

организаций г. Екатеринбурга. По каждому сегменту в каталоге выбирались 

наиболее подходящие сферы деятельности компаний,  количество 

организаций в которых суммировались. Стоит отметить, что для системы 

мониторинга психоэмоционального состояния сотрудников рынок 

рассчитывается исключительно в пределах города. 

В соответствии с диаграммой 1 показано количество организаций г. 

Екатеринбург, занимающихся указанными в описаниях сегментов видами 

деятельности. В ходе  анализа были отсеяны те компании, которые попадали 

под несколько исследуемых сфер деятельности. Предполагается, что система 

мониторинга будет устанавливаться единожды и в дальнейшем будет 

осуществляться только ее обслуживание. 

Диаграмма 1 – объем рынка системы мониторинга состояния сотрудников, г. 

Екатеринбург 
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Из диаграммы видно, что наиболее привлекателен 3 сегмент: в нем 

находится наибольшее количество организаций. Наименее привлекателен 4 

сегмент: трата ресурсов на его освоение нецелесообразна. 

Анализ сегментов и объема каждого из них позволил определить 

целевой сегмент рынка – это компании, занимающиеся финансовой 

деятельностью, вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг, 

проведением финансового аудита и консультированием, а также 

авиакомпании и аэропорты. 

Диаграмма 2. Емкость целевого сегмента 

 
После того как выбран целевой сегмент, необходимо разделить 

данный сегмент на более мелкие группы, а именно: TAM, SAM, SOM. В 

соответствии с диаграммой 2 представлены объемы рынка. TAM – 320 

организаций из 3 сегмента в г. Екатеринбург. SAM – включает в себя банки, 

аэропорт Кольцово и компании, занимающиеся вспомогательной 

деятельностью в сфере финансовых услуг (96 организаций). SOM – 

компании, которые предположительно готовы установить систему 

мониторинга состояния сотрудников (28 организаций). 

Стоит отметить, что показатель SOM не дает гарантию того, что все 

28 компаний готовы потребить продукт. Для дальнейшего анализа следует 

провести анкетирование компаний с целью выявления готовности покупки. 
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DETERMINATION OF THE POTENTIAL MARKET VOLUME FOR 

SYSTEM FOR MONITORING THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF 

EMPLOYEES THROUGH BIOFEEDBACK METHODS 

The potential volume of the market for monitoring the psychoemotional state of 
employees by the method of biofeedback is calculated in the work. The target 
segment of this product is identified as companies engaged in financial activities, 
support activities in financial services, financial audit and consulting, as well as 
airlines and airports. This information will help in choosing the target strategy for 
marketing product development and, most importantly, help to avoid additional 
costs for the development of segments. 

Keywords: market volume, BOS-training, psycho-emotional state of employees. 
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