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Abstract. The article discusses the features of the Kazakh way of giving names, as well as the main historically 
established layers of the Kazakhs collection of names. Examples of the formation of Turkic, native Kazakh, 
pre-Islamic, after the Islamic, Soviet period, modern anthroponyms of the Kazakhs are given. Cases of the 
influence of time, history on the name of a person, as well as the semantic, spiritual, aesthetic, patriotic, political 
parts of the name are considered. The work mainly analyzes Kazakh names. Examples of the formation of 
names with prefixes ақ-, ер– are given. The names that have the component ul- are discussed, examples are 
given. The results of the test survey in Google forms are presented, the names of freshmen students of Sat-
bayev University are also analyzed; the frequency of using anthroponyms as a percentage, popular male and 
female names were identified. Attention is drawn to the features of multicomponent words. Morphological, 
semantic, mental features of the name of the naming of the Kazakhs in modern times are noted. 
Key words: anthroponym, name, given name, Turkic names, popular modern names. 
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Применение SPACE-анализа для разработки маркетинговой стратегии 
предприятия 

 
Аннотация. В последнее время стратегический анализ стал неотъемлемой ча-
стью управления на предприятии, представляя собой набор различных инструмен-
тов и методов, позволяющих не только определять его позиции на рынке, но и 
формировать различные направления стратегического развития. В статье рас-
смотрена методика применения SPACE-анализа для оценки маркетинговой стра-
тегии предприятия. SPACE-анализ используется как инструмент стратегиче-
ского планирования. 
Ключевые слова: методы ситуационного анализа, маркетинговая стратегия, 
критерии оценки, конкурентные преимущества, SPACE-матрица 

 
Маркетинговый потенциал является неотъемлемой частью потенциала предпри-

ятия и представляет собой совокупность средств и возможностей предприятии в реа-
лизации рыночной деятельности. Выбор стратегии маркетинга определяется положе-
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нием, потенциалом и традициями деятельности фирмы на рынке, спецификой продук-
ции, конъектурой рынка. Многое зависит от структуры и методов управления предпри-
ятием, от приоритетов предприятия и специфики товаров. 

В стратегическом анализе используются методы, направленные на анализ внут-
ренней или внешней среды, либо методы комплексного анализа (рисунок 1). 

Анализ внешней среды предприятия проводится методами PEST-анализа, мат-
рицей Портера, экспресс-анализом конкурентоспособности. Для оценки внутренней 
среды – PIMS-анализ, бенчмаркет, метод Р. Гранта, трехфакторная модель маркетин-
говой деятельности. Для комплексной оценки внешней и внутренней среды приме-
няют SWOT-анализ, SPACE-анализ, SCP-анализ [1]. 

Рассмотрим более подробно метод SPACE-анализа. Он предназначен для ана-
лиза стратегического положения и оценки действий предприятия [2]. Этот метод дает 
возможность быстро провести оценку, определить стратегическое положение, 
наглядно представить полученные результаты и дать рекомендации по выбору основ-
ных действий в соответствии с выявленной позицией конкретного предприятия. 

Метод SPACE заключается в том, что для предприятия оцениваются четыре 
группы факторов. Каждый фактор оценивается экспертно в шкале от 0 до 6 Оценив 
значение каждого фактора, необходимо вычислить среднее значение факторов 
внутри каждой из групп, а затем отложить полученные значения на осях координат, 
показанных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Матрица стратегического положения и оценки действий 

 
Алгоритм построения SPACE-матрицы [3]: 
1 этап. Экспертным путем подбирается совокупность факторов, определяющих 

характеристики групп (FS, CA, ES, IS). 
2 этап. Оценка численных значений факторов. Для FS и IS значения устанавли-

ваются от 0 (худшее значение) до +6 (лучшее значение), для ES и CA – в диапазоне 
от 0 (лучшее значение) до -6 (худшее значение). 

3 этап. Расчет среднего значения для каждой группы. 
4 этап. Формирование четырехугольника SPACE, вершинами которого являются 

полученные средние значения, отмеченные на соответствующих осях. 
5 этап. Определяются координаты конца вектора направления стратегии. 
6 этап. Построение вектора направления стратегии из начала координат. Если 

максимально удаленной от центра координат является сторона в квадранте FS – IS, 
то компания находится в агрессивном стратегическом состоянии. Если максимально 
удалена сторона в квадранте IS – ES, то компания находится в конкурентном страте-
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гическом состоянии. Если максимально удалена сторона в квадранте CA – FS, то ком-
пания находится в консервативном стратегическом состоянии. Если максимально уда-
лена сторона в квадранте CA – ES, то компания находится в оборонительном страте-
гическом состоянии. 

В методике SPACE-анализа выделяют четыре группы факторов оценки деятель-
ности предприятия [4; 5]:  

 – финансовая сила предприятия;  
 – конкурентоспособность предприятия и его положение на рынке; 
 – привлекательность отрасли, в которой работает предприятие; 
 – стабильность отрасли, в которой работает предприятие. 
Для разработки маркетинговой стратегии предприятии были подобраны показа-

тели под каждую группу факторов, которые представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Факторы SPACE-анализа предприятия 
 

Факторы, определяющие внутреннюю страте-
гическую позицию 

Факторы, определяющие внешнюю стратегиче-
скую позицию 

FS (финансовое положение предприятия) ES (степень стабильности внешней среды) 
 – текущая ликвидность 
 – вероятность выхода на новый рынок 
 – уровень финансовой устойчивости 
 – оборачиваемость запасов 
 – возможность роста прибыльности 
 – ликвидность 
 – поток денежных средств 

 – нормативно – правовые условия 
 – барьеры вхождения на рынок 
 – эластичность спроса 
 – условия для внедрения новых технологий 
 – географическое положение 
 – темпы инфляции 
 – давление конкурентов 

CA (конкурентные преимущества фирмы) IS (привлекательность отрасли) 
 – доля отрасли 
 – наполнение товарного портфеля 
 – уровень компетентности персонала 
 – рискованность бизнеса 
 – лояльность покупателей 
 – возможности диверсификации 
 – качество продукции 
 – жизненный цикл продукта 

 – вероятность выхода из бизнеса 
 – уровень покупательской способности 
 – способность клиентов ориентироваться в 
продукции 
 – уровень спроса 
 – вероятность появления в отрасли новых кон-
курентов 
 – потенциал роста 

 
После построения матрицы определяется позиция предприятия в области стра-

тегического развития. Выделяют следующие позиции: 
1. Агрессивная позиция – она характерна для привлекательных отраслей в ста-

бильном окружении. Предприятию при разработке стратегии необходимо концентри-
ровать ресурсы на продуктах, обеспечивающих максимальное преимущество над кон-
курентами, а также увеличивать долю рынка. Для этой позиции в маркетинге необхо-
димо применять стратегию «лидера» и играть роль «точки отсчета» для соперников, 
держать рынок под контролем. 

2. Конкурентная позиция характерна для привлекательных отраслей в неста-
бильном окружении. Предприятию необходимо усиливать свой потенциал, укреплять 
службу продаж, сокращать издержки. В этих условиях применяется маркетинговая 
стратегия «экономии на издержках». 

3. Консервативная позиция характерна для стабильных, медленно растущих 
рынков. Для них больше всего подходит дифференцированная маркетинговая стра-
тегия, где компании расширяют свою деятельность за счет разнообразия направле-
ний и ассортимента. 

4. Защитная позиция характерна для малопривлекательных отраслей, в которых 
компаниям не хватает конкурентных продуктов и финансовых ресурсов. В таких слу-
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чаях необходимо либо уходить с рынка и прекращать выпуск малоприбыльных про-
дуктов. В маркетинге лучше использовать стратегию «специализации», т. е. пытаться 
завоевать лидерство в узкой нише. 

Изучив методику использования SPACE-анализа для разработки маркетинговых 
стратегий предприятия, практически всеми авторами выделены следующие достоин-
ства этого метода [3]: 

 – понятная логика проведения анализа; 
 – наглядность представления результатов; 
 – возможность использования при разработке различных стратегий предприятия. 
К недостаткам относят сложность в подборе количественных измерителей фак-

торов, при этом их необходимо привести к единой бальной оценке. Также имеет место 
в слегка измененных формулировках повтор факторов, помещенных в разные раз-
делы. 

Таким образом, SPACE-анализ, не смотря на недостатки, можно применять для 
разработки маркетинговой стратегии и для контроля ее реализации. Анализ позво-
ляет исследовать деятельность организации по четырем направлениям, характеризу-
ющим как внутренний потенциал, так и внешнюю среду предприятия. 
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