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ВЫБОР ЦЕЛЕВЫХ СЕГМЕНТОВ ФИРМЫ 

Одной из основных задач фирмы является определение 
наиболее соответствующего ее профилю и ее возможностям сег

мента рынка, т.е. выбор целевого сегмента. В основе реализации 

данного этапа сегментирования следует использовать критериаль

ную оценку выделенных сегментов. После чего необходимо прове

рить, на каких из выделенных сегментов деятельность фирмы по

зволит получить наилучшие совокупные результаты. 

Одним из методов определения наиболее прибыльных 

сегментов является решение соответствующей задачи оптимизации. 

Для выбора целевых рыночных сегментов необходимо 

учитывать уровень предпринимательского риска работы фирмы на 

выделенных сегментах. В связи с этим целесообразно оценивать 

удельный риск, основанный на значении потребительских рисков 

для деятельности фирмы. 

Целевые сегменты рассматриваются как объект стратеги

ческих устремлений фирмы, а методика выбора целевых сегментов 

предусматривает максимизацию прибьши фирмы с учетом удельно

го риска при работе на целевых сегментах. 
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ПОДХОДЫ К ВЫДЕЛЕНИЮ ИННОВАЦИЙ 

Различные определения "инновации" сходятся в том, что 

ей как объекту экономического творчества присущи новизна (ори

гинальность) и полезность. Последний признак не является крите

рием разграничения творческой и нетворческой деятельности, а 

исключает вычурные и спорные нововведения. Достаточно трудно 

точно спрогнозировать эффект оригинального новшества. Необхо
димо сформулировать дополнительные признаки и подходы ДЛЯ 

выделения инноваций. Рассмотрим некоторые их них. 
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1. Разрешение противоречия. Это положение является 

!<JIЮЧевым при определении новизны технической идеи в АРИЗ

ТРИЗ. Инновационными будут решения, либо снижающие ресурсо

емкость продукции, либо формирующие качественно новые по

требности, наиболее полно удовлетворяющие нужды потребителей. 

При решении управленческой проблемы менеджеру необ

ходимо определить ее основное противоречие, тогда решения, сни

мающие его, будут инновационными. Анализ конкретной функцио

нальной области приведет, скорее всего, к выделению совокупно

сти взаимосвязанных противоречий. 

2. Необратимость во времени. Инновационными будут 

идеи, разрушающие наиболее устойчивые рутины организации. 

3. Информационный подход. Решение проблемы снижает 

сложившуюся неопределенность, при этом получаемая информация 

максимальна (при идеальном решении) или стремится к максиму

му. Инновации могут бьпь выделены в результате анализа количе

ства и ценности информационных потоков предприятия, как внут

ренних, так и внешних. 

4. Методы кластерного анализа. С их помощью находит

ся дискриминантная функция f(x 1, ." х0) для индикаторов Xi, опре

деленных экспертным путем как инновационных. Эта функция 

принимает положительные значения в случае перспективных инно

ваций и отрицательные в случае небольших улучшений. Данный 

способ позволяет формализовать отбор и классификацию идей на 

первых стадиях обработки. 

Комбинацией перечисленных методов можно повысить 

точность выделения инновационных идей на предприятии. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМКОСТИ РЫНКА ВИТАМИНОВ 

Потенциально потребителями витаминных препаратов вы

ступают все жители РБ. Но фактически принимают витамины не 

все. Можно выделить группы потребителей, возможно, отличаю

щиеся друг от друга интенсивностью потребления витаминов, ис

пользуя несколько принципов сегментации. 


