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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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качество продукции и использование натуральных ингредиентов, что требует инновационных 
разработок в продвижении на внутренних и внешних рынках.  

К сожалению, стоит признать, что инновационная активность в Беларуси сегодня крайне низка. 
По данным Министерства статистики и анализа, в прошлом году внедрением продуктовых и 
процессных инноваций занимались лишь 325 промышленных предприятий. При этом субъекты 
хозяйствования, ведущие новаторскую деятельность, распределены по регионам неравномерно. 
Более активными себя зарекомендовали субъекты Минска и Брестской области, (23,4% и 20,9% от 
общего количества). А самыми пассивными оказались предприятия Могилевской области, где в 
реализации соответствующих инноваций участвовали лишь 6,5% товаропроизводителей. 
Наибольшие объемы инновационной продукции отгружали столичные предприятия (30,6% всей 
реализации). Им немного уступили промышленники Гомельской и Минской областей (27,9% и 
21,7% соответственно). Наименьший объем реализации был на счету изготовителей Гродненской 
области (на уровне в 2,2%).  

Индикаторами новаторской деятельности в стране и регионах являются показатели трансфера 
технологий. В Беларуси по данным Минстата, в прошлом году всего 150 предприятий 
профинансировали приобретение новых технологий, в 14 случаях была оформлена их передача.  

Участие белорусских предприятий в международном обмене новыми технологиями еще более 
скромное: только 73 организации закупили объекты новых технических и технологических решений 
за пределами страны. Реализовали такие объекты за рубеж лишь 4 предприятия. Активнее других 
приобретали новые технологии столичные товаропроизводители. Наименьшее число предприятий, 
закупивших новые технологические решения, представлено в Могилевской области. Наблюдается 
неравномерность инновационной деятельности в областных регионах республики по количеству 
субъектов, осуществляющих такую деятельность; по объему реализуемой инновационной 
продукции; приобретению и реализации объектов новых технических и технологических решений. С 
позиций этих критериев можно условно выделить три группы регионов, представляющих различные 
уровни инновационной активности. К первой можно отнести Минск, ко второй – области 
Гомельскую, Брестскую, Минскую и Витебскую области, а к третьей – Могилевскую и 
Гродненскую. Столица Беларуси сегодня практически по всем параметрам занимает лидирующие 
позиции.  

Хороших результатов в инновационной деятельности добились производственные объединения 
«Гомсельмаш», «Минский тракторный завод», «БелавтоМАЗ», «Белорусский автомобильный завод», 
«Минский моторный завод», «Белорусский металлургический завод». По информации Минпрома, 
активную инновационную политику проводят также НПО «Интеграл», ОАО «МПОВТ», ОАО 
«Горизонт», РУПП «Витязь», УП «МЭТЗ им. В. И. Козлова», РУП «Могилевлифтмаш», Белорусское 
оптико-механическое объединение «БелОМО» и многие другие организации.  

Важным шагом к переходу предприятия на инновационный путь развития явилось принятие 
ряда программных документов, таких как «Национальная стратегия устойчивого развития 
Республики Беларусь на период до 2020 г.», «Программа структурной перестройки и повышения 
конкурентоспособности экономики до 2010 г.», «Комплексный прогноз научно-технического 
прогресса Республики Беларусь 2005–2020 г.». В данных документах отражены основные 
приоритеты сферы использования инновационных разработок: технологии производства, 
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; промышленные биотехнологии, экология 
и рациональное природопользование; ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии 
производства конкурентоспособной продукции. 
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Немаловажным условием для характеристики состояния современной экономики определяется 

изучение уровня развития любого предприятия. Именно показатели эффективности, наличия 
прибыли являются основными характеристиками стабильного положения данного предприятия на 
фоне соответствующей отрасли экономики. Основными показателями развития организации 
является прибыль, затраты, рентабельность, которые традиционно являются основным объектом 
анализа хозяйственной деятельности. Однако большинство из них не считает необходимым исследо-
ватель их комплексно, изучение ограничивается лишь сравнительным анализом соответствующих 
показателей за данный год с годом предшествующим.  
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