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внедрение новых основных производственных средств; инновационного оборудования; обновление 
парка транспортных средств.  

Во-первых, это внедрение новых более производительных и экономичных в эксплуатации 
объектов основных производственных средств, что позволит предприятию получить расчетную 
дополнительную прибыль порядка 24,4 млн. руб. Так целесообразна замена трёх экскаваторов «ЭО-
2621» одним «ЕК-14». Предприятию «Витебскгазстрой» приходится работать в стеснённых 
городских условиях. В таких условиях «ЕК-14» на поворотной платформе имеет преимущества 
перед экскаваторами без поворотной платформы: возможность произвести выгрузку выкапываемого 
грунта в грузовой автомобиль, находящийся в любой точке относительно экскаватора, без смены 
рабочего положения; радиус и глубина копания у экскаваторов с поворотной платформой больше 
чем у обыкновенных; высота выгрузки позволяет использовать большегрузные автомобили. Во-
вторых, обновление парка транспортных средств путём замены изношенных автобусов «КАВЗ», 
используемых для перевозки линейных рабочих, на основные автомобили – фургоны, топливом для 
которых является газ, что даст расчетный экономический эффект в 3,1 млн. рублей и повысит 
оперативность работы. В-третьих, внедрение инновационного оборудования: сварочный аппарат 
AristoMig и источник питания для сварки PHOENIX 500. Уникальная технология, используемая в 
данном оборудовании, помимо повышения качества работ и расширения технологических 
возможностей дает еще существенную экономию затрат, основанную на сбережении электроэнергии 
и трудозатрат. Разница по энергопотреблению составляет до 50% в пользу новых инверторных 
источников. Существенный экономический эффект получается от значительного сокращения 
трудоемкости изготовления, повышения качества сварных соединений – экономия времени может 
достигать 50%. 

При всех рисках внедрения инноваций, повышение качества работ, расширение 
технологических возможностей на данном предприятии при одновременной экономии 
материальных и трудовых затрат, позволит повысить экономическую эффективность как текущей, 
так и будущей деятельности. 
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На основе обоснованных стратегических решениях устойчивые перманентные условия для 

долгосрочного развития предприятия, создания конкурентных преимуществ и может явиться 
основным фактором успеха предприятия. 

Разработка стратегии на белорусских предприятиях должна проводиться с использованием 
глубокой оценки эффективности функционирования предприятия, а также базироваться на 
постоянном мониторинге окружения предприятия, выявлении и учёте угроз и возможностей 
развития бизнеса при определении и корректировке целей деятельности предприятия и способов их 
реализации, прогнозировании тенденций изменения рыночной ситуации. 

Инструментарий методологии обоснования оценки конкурентоспособности стратегических 
решений должен, с нашей точки зрения, включать оценки: 
− инвестиционного климата предприятия, эффективности производственной деятельности; 
− эффективности финансовой деятельности, рентабельности предприятия; 
− финансового состояния предприятия, платёжеспособности предприятия; 
− развития внутреннего и внешних традиционных и потенциальных рынков, угрозы изменения 
внутреннего правового поля и правовых условий стран импортёров, слабых и сильных сторон 
предприятия. 

На примере ОАО «Белсолод» покажем агрегированный результат использования приведенного 
выше инструментария обоснования оценки конкурентоспособноси стратегических решений. 

Наиболее простым, а поэтом и распространённым подходом к выбору стратегии является 
модель Бостонской консалтинговой группы (BCG). 

Предприятие ОАО «Белсолод» производит только один вид продукции солод пивоваренный 
светлый. Бизнес сегменты представлены в таблице и на рисунке. 

Итак, стратегическими решениями для предприятия ОАО «Белсолод» по оптимизации своего 
бизнес-портфеля должна быть следующие решения: 

Для Звезд: Стараться сохранить или увеличить долю своего бизнеса на рынке.  
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Таблица – Характеристика бизнес-областей ОАО «Белсолод» для модели BCG 

Бизнес область Темпы роста 
рынка, % 

Относительная доля продукции на рынке, %(Объем 
продаж ОАО «Белсолод»/ крупнейшего конкурента) 

Внутренний рынок 27,2 2 
Рынок Российской Федерации 4,3 0,04 
Рынок государств Средней Азии и 
Закавказья 

14 0,2 

 
Рисунок – Обоснование стратегии для ОАО «Белсолод» с помощью модели BCG 
 
Для Трудных детей: Либо идти на увеличение доли бизнеса на рынке, либо довольствоваться 

тем, что достигнуто, либо сокращать данный бизнес. 
Для Собак: Довольствоваться своим положением, либо сокращать его, либо ликвидировать 

данный вид бизнеса в своей фирме.  
Словом,модель даёт лишь возможный путь развития предприятия, не учитывая при этом в 

полной мере конъюнктуру рынков и эффективность функционирования предприятия в целом, 
возможные прогнозы развития бизнес-среды. Поэтому оценка того либо иного 
конкурентоспособного стратегического решения обоснованного вышеперечисленными моделями 
должна производиться на фоне применение агрегированного анализа эффективности 
функционирования предприятия, маркетингового исследования рынков и возможных прогнозов 
развития внешней среды предприятия. 
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Современный научно-технический прогресс немыслим без интеллектуального продукта, 
получаемого в результате инновационной деятельности. В современной экономике роль инноваций 
значительно возросла. Без применения инноваций практически невозможно создать 
конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень наукоемкости и новизны. Кроме 
того, инновации представляют собой эффективное средство конкурентной борьбы, так как ведут к 
созданию новых потребностей, к снижению себестоимости продукции, к притоку инвестиций, к 
повышению имиджа (рейтинга) производителя новых продуктов, к открытию и захвату новых 
рынков, в том числе и внешних. Обеспечение населения высококачественными товарами и 
продуктами питания, удовлетворяющими различные запросы всех социальных групп, является 
наиболее значимой и приоритетной задачей государственной политики Республики Беларусь. 
Основным определяющим фактором потребительского спроса в последнее время является высокое 
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