
гаемой методике. Поэтому для сравнения этих методик целесообразно разбить 
этот этап на 4 фазы: подготовка экспертов к опросу, заполнение анкеты, ее 
предварительная обработка и ввод результатов предварительной обработки 
в ПЭВМ. Временные параметры всех фаз приведены в работе. 

Временные затраты остальных этапов этих методик будем считать равны

ми, так как они автоматизированы по причине их формализуемости. В резуль
тате проведенного сравнительного анализа суммарное время, необходимое для 
4-го этапа, по предлагаемой методике меньше на 1,15 часа по сравнению с сум
марным временем по методике Кокаревой, что составляет 1 О % снижения тру
довых затрат. 

Таким образом, предлагаемая методика позволяет оценивать качество БИТ 
не только своими силами, но эффективнее альтернативных методик. 

О.В. Володько, канд. экон. наук, доцент 

ПолесГУ (Пинск) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ГИБКОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Промышленным предприятиям приходится функционировать в условиях 

комплекса стратегиЧеских рисков. Их своевременное выявление - функция 
комплексного контроля и анализа, т. е. функция мониторинга внешней среды. 

В качестве реакции промьшшенных предприятий на внешние условия по

следние должны вырабатывать ответные меры, принимать стратегические ре

шения. Они вырабатываются определенной системой принятия решений, про

водящей мониторинг потенциала промышленных предприятий с установлением 

сильных и слабых сторон . Качество решений должно оцениваться путем сопос

тавления с рисками и шансами. При низком уровне стратегических решений 

эти предприятия становятся стратегически уязвимыми, что приводит их к бан

кротству. Качественные стратегические решения позволяют им выживать и 

развиваться . В этих случаях промышленные предприятия проявляют так назы

ваемую стратегическую гибкость. 

В работах И. Ансоффа, М.Х. Мескона, в общем виде определяется подход 

к решению проблемы достижения фирмами стратегической гибкости : монито

ринг внешней и внутренней среды (дается глубокая структуризация сред), каче

ственная разработка стратегических решений. Реализация столь общих устано

вок для таких специфических объектов, какими являются промышленные пред

приятия, требует всестороннего учета особенностей этих объектов. 

Стратегическая гибкость предприятия должна проявляться и с внешней 

стороны (внешняя гибкость), и с внутренней (внутренняя гибкость), а также 
при формировании всех четыре типов ответных реакций (по классификации 

Ансоффа): производственной, конкурентной, инновационной, предпринима

тельской. Под реакцией здесь понимается качество и типы поведения предпри

ятия, обусловленные его потенциалом. 
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При производственной реакции (минимизация себестоимости продукции) 

и конкурентной реакции (оптимизации прибыльности фирмы в близкой пер

спективе) руководство предприятием должно распределить риск: 

а) сначала необходимо убедиться, что ни от одной из своих стратегических 

зон хозяйствования (СЗХ), зон стратегических ресурсов (ЗСР) и rрупп страте
гического влияния (ГСВ) промышленное предприятие не зависит настолько, 
чтобы ему уrрожали серьезные потрясения; 

б) затем необходимо убедиться в том, что взаимодействие СЗХ, ЗСР и ГСВ 

не создает такой уязвимости, чтобы возникновение какой-либо одной стратеги

ческой проблемы могло нанести предприятию значительный ущерб, ударив од

новременно по нескольким СЗХ. 

При инновационной реакции (оптимизация разработки новой продукции в 

пределах СЗХ предприятия) и предпринимательской реакции (создание усло

вий для долгосрочного роста фирмы, прибыльности и преемственности, балан

сируя набор СЗХ, областей ЗСР и ГСВ), когда предприятия промышленности 

должны осуществлять наступательные и, следовательно, более рисковые дейст

вия, следует распределить риск. Но в тоже время им необходимо целеустрем

ленно идти к тому, чтобы закрепиться n:a определенных позициях в тех или иных 
СЗХ и зонах стратегических ресурсов и даже в rруппах стратегического внешне

го влияния, если ситуация в них неустойчива и возможны такие изменения, ко

торые промышленное предприятие сможет использовать с выгодой для себя. 

Распределения риска и тем самым снижения стратегической уязвимости 

можно добиться следующими действиями: 

- выбираются такие СЗХ, зоны стратегических ресурсов и rруппы страте
гического внешнего влияния, которые зависят от разных технологий и требуют 

разнородных научно-производственных, экономических и политических усло

вий, так что неожиданные события в одной области не смогут существенно ска

заться на другой; 

- предприятие, склонное или вынужденное к предпринимательскому рис

ку, должно постараться закрепиться в различных СЗХ, там, где можно рассчи

тывать на благоприятные неожиданности. Речь идет о жизненном цикле товара 

или услуги, характерного для данного предприятия. В фазе зрелости и участках 

низких темпов роста рынка рисков практически нет, хотя прибылъ незначи

тельна. Зато риск весьма значителен, и прибыль высока при увеличении темпов 

роста. Поэтому в наборе СЗХ (как в портфеле ценных бумаг) должны быть 

уравновешены зоны с высоким уровнем рентабельности и большим риском и 

зоны менее перспективные, но и менее рискованные; 

- риск также снижается при таком наборе СЗХ, в котором присутствуют 

продукты и услуги предприятий промышленности, находящиеся в разных фа

зах жизненного цикла (научно-технические разработки и услуги, находящиеся в 
потреблении, готовые к предложению, находящиеся в стадии решения, зарож

дающиеся). 

Внутренняя гибкость достигается путем такой внутрифирменной коорди

нации, при которой мощности, материальные и трудовые ресурсы предприятия 
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могут быстро и с небольшими затратами переведены из одной СЗХ в другую. 

Большинство предприятий могут повысить свою внутреннюю гибкость лишь в 

меру той мобильности, которая обеспечивается свойствами выпускаемой про

дукции, внутрифирменной корпорацией и специализацией подразделений, ква

лификацией персонала и научно-техническим заделом, производственной ба
зой. При этом следует иметь в виду, что внешняя и внутренняя гибкости всту

пают в противоречие при определенных условиях. Так, чем больше предпри

ятие диверсифицирует свою внешнюю базу, тем ниже возможность переключе

ния ее внутренних ресурсов. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что качественные 

стратегические решения позволяют предприятиям функционировать и разви

ваться. В этих случаях промышленные предприятия проявляют стратегическую 

гибкость, понимаемую как реактивная способность предприятий к своевремен

ной разработке стратегии, а также к своевременной мобилизации и подготовке 

стратегического потенциала. 

И.М. ГранUI<, канд. экон. наук 

БрГГУ (Брест) 

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИННОВАЦИОННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИРЕСПУБЛИКИБЕЛАРУСЬ 

Развернувшиеся процессы глобализации экономики привели к качествен

ному преобразованию рыночных отношений, ускорению темпов развития эко

номики, структурным преобразованиям, все большей открытости экономик 

стран с различным уровнем экономического развития и их стремлению выйти 

на мировые рынки, к активному участию в международной специализации и 

кооперировании производства. Особое место в данном процессе принадлежит 

свободным экономическим зонам (СЭЗ). 

Изучение мирового опыта создания СЭЗ имеет важное значение для фор
мирования эффективного института СЭЗ в Беларуси. Однако создание свобод

ных экономических зон - это лишь один из элементов стратегии развития стра

ны или определенного региона. Он имеет смысл только вместе с реализацией 

активной структурной и региональной политики, приложением усилий по раз

витию международных экономических отношений и созданию полюсов уско

ренного инновационного роста. 

Анализ мировой практики показал, что наиболее адекватными современным 

условиям хозяйствования и приоритетам экономической политики Республики 

Беларусь являются технико-внедренческие и экспортно-производственные сво

бодные экономические зоны. Именно они в наибольшей степени способствуют 
достижению целей, поставленных при создании СЭЗ, таких как: привлечение 

иностранного и национального капитала, передовой техники и технологий; ус

корение внедренческих процессов и повышение эффективности инновационной 
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