
между ЕС и Беларусью может принимать различные формы. Нормализа¬ 
ция отношений ЕС и Беларуси была бы важным и долгосрочным вкладом 
в создание по-настоящему объединенной Европы. 
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Обострение конкурентной борьбы как на внутреннем, так и на вне¬ 
шних рынках, изменчивость рыночной конъюнктуры, возрастающие рис¬ 
ки функционирования организаций в силу удорожания производственных 
ресурсов — все это требует от современных промышленных предприятий 
стратегического мышления и использования наиболее эффективных мето¬ 
дов обоснования и реализации стратегических планов. Накопленный в мире 
опыт доказывает, что успешно функционируют на рынке именно те пред¬ 
приятия, которые в полной мере используют разнообразный инструмента¬ 
рий стратегического анализа и стратегического позиционирования. К со¬ 
жалению, не все отечественные предприятия в полной мере овладели эти¬ 
ми приемами, особенно в сфере комплексного обоснования путей своего 
стратегического развития. 

Предлагаемый подход, апробированный на ряде промышленных пред¬ 
приятий (ИУПП «Белкэпс», СП «Беккер-систем», ПРУП «МЗОР» и дру¬ 
гих) помогает на основе набора определенных методик вначале оценить 
сегодняшнее состояние предприятия, а затем определить возможности для 
перехода его в долгосрочной перспективе к наиболее и успешному и ус¬ 
тойчивому состоянию. 

На первом этапе анализа предлагается осуществлять построение кон¬ 
курентной карты рынка с целью выявления конкурентной роли предпри¬ 
ятия (лидер, фирма с сильной позицией, со слабой позицией, аутсайдер 
рынка) и тенденций изменения его положения на международном рынке. 
В основе построения конкурентной карты рынка лежат такие показатели, 
как доля фирмы на рынке и темп ее изменения. 

На втором этапе диагностика состояния предприятия продолжается на 
основе TOWS/SWOT-анализа, позволяющего систематизировать проблем¬ 
ные ситуации, а также лучше осознать структуру именно тех ресурсов, на 
которые следует опираться в совершенствовании деятельности и развитии 
предприятия. 

С целью же уточнения имеющихся стратегических инициатив на тре¬ 
тьем этапе целесообразно применение такого инструмента, как SPACE-
анализ. В методе SPACE (Strategic Position and Action Evaluation — оценка 
стратегического положения и действий) выделяют четыре группы крите¬ 
риев оценки предприятия: 

1) финансовый потенциал предприятия; 
2) конкурентные преимущества предприятия; 
3) привлекательность отрасли, в которой действует предприятие; 
4) стабильность отрасли, в которой функционирует предприятие. 
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При формулировании критериев оценки необходимо принимать во 
внимание специфику конкретного предприятия, стоящие перед ним за¬ 
дачи, имеющиеся у него производственные возможности и умения, а так¬ 
же принятую им систему ценностей. Перечень основных факторов, учиты¬ 
вающих специфику ПРУП «МЗОР» и результаты их взвешенной экспер¬ 
тной оценки, к проведению которой привлекались ведущие специалисты 
предприятия, приведены в таблице. 

Структура и оценка показателей, определяющих вариант стратегического 
развития в SPACE-матрице для ПРУП «МЗОР» 

Факторы 
стабильности отрасли (2,59) 

Факторы 
привлекательности отрасли (3,27) 

• Степень инновационности отрасли 
• Темпы инфляции 
• Изменчивость спроса 
• Диапазон цен конкурирующих 

продуктов 
• Препятствия для выхода на рынок 
• Давление конкурентов 
• Степень зависимости отрасли от 

конъюнктуры 

• Потенциал роста 
• Потенциал прибыли 
• Финансовая стабильность 
• Уровень технологии 
• Степень использования 

ресурсов 
• Степень применения изделий 

данной отрасли в других 
отраслях 

• Легкость выхода на рынок 

Факторы 
конкурентных преимуществ (2,65) 

Факторы 
финансового потенциала (2,49) 

• Доля предприятия на рынке 
• Качество (надежность) продукции 
• Ассортимент продукции 
• Рекламная политика 
• Связи с потребителями 
• Возможность активного 
воздействия на уровень цен и затрат 
• Рентабельность продаж 

• Производственные затраты 
• Финансовая зависимость 
• Финансовая ликвидность 
• Отношение необходимого 

капитала к имеющемуся 
• Поток денежных средств 
• Стабильность получения 

прибыли 
• Риск производственной 

деятельности 

Сочетание факторов предусматривает выбор конкурентной стратегии, 
которая осуществляется в привлекательной отрасли, где предприятие спо¬ 
собно реализовать свои конкурентные преимущества в нестабильной об¬ 
становке. При этом критическим фактором является финансовый потен¬ 
циал. Стратегический же вектор SPACE-матрицы указывает более конк¬ 
ретный сценарий действий — использование концентрической диверси¬ 
фикации. Цель данной стратегии — добиться эффекта синергии и расши¬ 
рить потенциальный рынок предприятия, снизить риски производствен¬ 
но-сбытовой деятельности. 
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