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технического назначения следует обеспечить наилучшую для него цену потребления. В данном слу-
чае она должна представлять собой сумму цены продажи и дисконтированной стоимости эксплуата-
ции двигателя за период его полезного использования. 

Для расчета размера затрат на эксплуатацию была построена матрица СФК, или «домик качества» 
[2]. Анализ сформированного «домика качества» позволил выяснить, что ОАО «ММЗ» для повыше-
ния конкурентоспособности своей продукции необходимо улучшить ряд инженерных характеристик, 
среди которых следует в первую очередь выделить номинальную мощность и ресурс работы двигате-
ля. Очевидно, что результатом внесения в конструкцию двигателя изменений может стать увеличение 
его себестоимости и последующий за этим рост цены продажи. Однако затраты на эксплуатацию дви-
гателя, такие как расходы на топливо, стоимость запасных частей, стоимость технического обслужи-
вания и прочие, благодаря этому снизятся. Следовательно, конструкторские изменения должны быть 
внесены таким образом, чтобы цена продажи увеличилась в меньшей степени, чем снизятся расходы 
на эксплуатацию. В случае соблюдения данного условия полезность продукции ОАО «ММЗ» в глазах 
потребителя вырастет, что приведет к увеличению спроса на продукцию и, как результат, к увеличе-
нию выручки предприятия. 
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Предпринимательская деятельность, особенно в аграрной сфере, связана с рисками, поэтому уро-

вень ее эффективности в значительной степени зависит от способности товаропроизводителей диаг-
ностировать, оценивать и регулировать риски. 

Проведенная межрегиональная и внутрирегиональная оценка производственного риска позволила 
установить, что риск в растениеводстве значительно выше, чем в животноводстве, что связано с воз-
действием внешних неконтролируемых факторов. Основными факторами, вызывающими производст-
венный риск в растениеводстве, являются погодные условия, качество семенного материала, состоя-
ние машинно-тракторного парка, соблюдение технологии производства, организация и планирование 
сельскохозяйственной деятельности и др. В животноводстве риск обусловлен уровнем организации 
производства, биологическими особенностями животных, соблюдением технологии производства и 
др.  

В результате исследования разработаны:  
• алгоритм управления рисками, являющийся системой управленческих действий и процедур, и, в 

отличие от существующих подходов, реализуемых в рамках отдельных направлений риск-
менеджмента, позволяющий наглядно представить последовательность, содержание и взаимозависи-
мость выполняемых действий, что делает его понятным для исполнителя и позволяет оперативно ре-
шать задачи по управлению риском; 

• механизм управления предпринимательскими рисками, представляющий собой совокупность 
взаимосвязанных элементов, включая принципы функционирование (целенаправленность, систем-
ность, комплексность, адаптивность, предотвращение ущерба, объективность оценки, эффективность 
действия, научный подход), методы оценки риска (количественные и качественные) и методы мини-
мизации его уровня. Его научную новизну составляет: 

o сочетание общих принципов управления и принципов риск-менеджмента; 
o возможность варьирования целями управления рисками и на основе этого – выбора стратегий 

развития субъектов; 
o конкретизация общих функций управления в соответствии со спецификой риск-менеджмента; 
o отражение особенностей управленческого воздействия в рамках использования методов 

оценки и методов снижения уровня риска. 
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•  методика оценки производственного риска в аграрном секторе экономики, основанная на мно-
говариантном расчете статистических показателей риска. В отличие от существующих подходов, ме-
тодика расширена за счет включения совокупности аналитических операций и ориентирована, глав-
ным образом, на сельскохозяйственные предприятия. Ее использование позволяет:  

o оценить уровень риска в нескольких разрезах (межрегиональном и внутрирегиональном), а 
также установить степень влияния наиболее важных факторов риска на основе его статической и ди-
намической оценки;  

o оценить в стоимостном выражении ущерб (упущенную выгоду) товаропроизводителей. 
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ОАО «Минскпроектмебель» является одним из старейших предприятий Беларуси по производству 
корпусной мебели и входит в состав концерна «Беллесбумпром». Для определения вектора развития 
предприятия, оценки его конкурентного потенциала был проведен анализ внутренней и внешней сре-
ды. К лидерам рынка относится ЗАО «Пинскдрев», реализующее стратегию удержания рыночных по-
зиций и имеющее за счет высокой по сравнению с другими предприятиями доли в общем объеме про-
изводства мебели концерном максимальные конкурентные преимущества. К «твердо стоящим на но-
гах» - ОАО «Гомельдрев», ОАО «Минскпроектмебель» и ЗАО «Бобруйскмебель», придерживающие-
ся стратегии сохранения рыночной доли с наиболее приемлемым для этого уровнем рыночной актив-
ности. Третья категория, «выживающие», это ОАО «Слониммебель» и ОАО «Ивацевичидрев». Они 
имеют нулевую рыночную активность и находятся в состоянии стагнации. Не смотря на наличие 
явного лидера», рынок мебели Беларуси далек от монополизации и является умеренно 
концентрированным, благодаря чему возможна здоровая конкуренция между небольшими 
предприятиями. Положение ОАО «Минскпроектмебель» на мебельном рынке Беларуси можно оха-
рактеризовать следующим образом: 

• существует проблема недопозиционирования марки: у потребителей нет представления о торго-
вой марке, марка слабо узнаваема; 

• не обеспеченность дистрибуции проявляется в том, что продукция представлена в немногих тор-
говых точках, в тоже время они не являются наиболее популярными среди потребителей; 

• слабая комплексная маркетинговая поддержка торговой марки. Отсутствие маркетинговой ак-
тивности и маркетинга как такового – основной источник всех проблем. 

По итогам проведенных исследований вынесены следующие предложения по стратегическому пла-
нированию. Генеральной стратегической целью ОАО «Минскпроектмебель» должно стать вхождение в 
число лидеров рынка и завоевание рыночной доли в 5 %. Корпоративная стратегия заключается в сле-
дующем: завоевание лидирующих позиций на рынке за счет достижения высокого качества продукции, 
расширения ассортимента, развития сбытовой сети, грамотного позиционирования и создания сильного 
бренда. Для достижения генеральной цели нужно снизить себестоимости продукции, обеспечить рас-
ширение ассортимента путем его обновления, расширить сбытовую сеть через привлечение десяти но-
вых дилеров, повысить привлекательность предлагаемой продукции через повышение качества мебели 
и достижение уровня известности торговой марки 50 %, создать положительный имидж компании, дос-
тигнув индекса лояльности в 70 %, повысить имидж компании как привлекательного работодателя че-
рез внедрение социального пакета и мотивационной программы. 
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