
Среди других факторов эффективности взаимодействия автопроизво¬ 
дителей и поставщиков можно выделить государственную защиту отрас¬ 
ли, контроль над развитием поставщиков, период существования отрасли 
в регионе, национальные черты автопроизводителей и поставщиков, а так¬ 
же развитие информационных и коммуникационных технологий и увели¬ 
чение значения индивидуальных потребностей покупателей. 

Таким образом, можно сказать, что для увеличение эффективности 
взаимодействия белорусских автопроизводителей и поставщиков в усло¬ 
виях международного разделения труда, независимо от способа взаимо¬ 
действия, компании-автопроизводители должны иметь возможность уча¬ 
ствовать в таком международном разделении труда посредством доступа к 
капиталу (получение кредитов на международном рынке ссудных капита¬ 
лов, первичное публичное размещение акций на фондовых биржах) и но¬ 
вейшим достижениям в области технологий (покупка лицензий, участие в 
совместных проектах по разработке автокомпонентов с поставщиками ав¬ 
токомпонентов). 

ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ 

Стук Г. Б., Белорусский государственный университет 

Торговля со странами — членами Европейского союза служит для Рес¬ 
публики Беларусь стабильным источником поступлений твердой валюты. 
Импортируемые Беларусью из государств Евросоюза инвестиционные то¬ 
вары и продукция производственно-технического назначения служат од¬ 
ним из основных источников модернизации производственной базы бело¬ 
русских предприятий. 

По данным Национального банка Республики Беларусь, объем внеш¬ 
ней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса за 
2007 г. составил 58,1 млрд дол. США, в том числе экспорт — 27,7 млрд 
дол., импорт — 30,4 млрд дол. К уровню 2006 г. из расчета в фактических 
ценах объем внешней торговли товарами и услугами составил 126,3 % при 
прогнозе на 2007 г. 110,8—112 %, экспорт — 124,6 % (прогноз — 113,2— 
114,5 %), импорт — 128 % (прогноз — 108,5—109,5 %). В 2007 г. сальдо 
внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного ба¬ 
ланса сложилось отрицательное и составило 2,7 млрд дол. (прогнозирова¬ 
лось положительное сальдо в размере 500—600 млн дол.), в том числе 
сальдо внешней торговли товарами отрицательное — 3,9 млрд дол., услуга¬ 
ми положительное — 1,5 млрд дол. 

В последние годы, несмотря на значительные трудности, торговля с ЕС 
развивается довольно устойчиво, наметилась тенденция сокращения отри¬ 
цательного сальдо торгового баланса за счет роста экспорта белорусских 
товаров и услуг в страны ЕС. 

Основными торговыми партнерами Беларуси из числа стран — членов 
Европейского союза в 2007 г. являлись: Нидерланды — 8,6 % от всего объема 
внешнеторгового оборота, Германия — 5,5 %, Польша — 3,9 %, Соединенное 
Королевство — 3,2 %, Латвия — 2,1 %, Италия —1,5 %, Литва — 1,4 %. 

181 



По итогам 2007 г. обеспечен рост экспорта практически по всем важ¬ 
нейшим видам продукции. Важный итог года — увеличение доли инвести¬ 
ционного экспорта в общем объеме экспорта с 12,4 до 14,1 %. Экспорт 
инвестиционных товаров (продукции с высокой долей добавленной сто¬ 
имости) составил 3,4 млрд дол. США и возрос по сравнению с 2006 г. на 
40,2 %. Это свидетельствует о том, что Беларусь стала больше продавать за 
рубеж готовой сложнотехнической продукции. На рынках ряда стран ЕС 
появились новые для них белорусские товары. Анализ данных показыва¬ 
ет, что доля стран ЕС в экспорте Беларуси резко выросла — с 23 % в 
2001 г. до 43,8 % в 2007 г.; доля импорта — с 15,5 до 21,8 %, а вот доля 
экспорта и импорта в Россию сократилась: в 2001 г. — 53 % и 65,2 %, в 
2007 г. — только 36,5 и 59,9 %. Высокая доля импорта из Российской Фе¬ 
дерации демонстрирует скорее степень зависимости Беларуси от российс¬ 
ких энергоресурсов, а не глубину интеграции. Однако следует отметить, 
что существенную долю экспорта в страны Евросоюза имеют сырьевые 
составляющие, энергоносители. 

Противоречия внешней торговли хорошо видны из анализа динамики 
внешней торговли Беларуси с ЕС за 2000—2007 гг.: рост товарооборота со 
странами Европейского союза, за вычетом нефтепродуктов, незначителен 
и составляет 10—20 % в год к предыдущему. При этом суммарный рост 
экспорта и импорта составляет ежегодно на протяжении последних лет 
25—30 % — за счет поставок европейцам нефтепродуктов. Проанализиро¬ 
вав динамику внешней торговли товарами со странами ЕС за вычетом 
нефтепродуктов, можно сделать шокирующий вывод: сальдо торгового 
баланса является отрицательным и с каждым годом сумма значительно 
увеличивается — 735,6 млн дол. США в 2005 г., 1191,1 в 2006 г. (162 % к 
2005 г.) и 1429,7 (120 % к 2006 г.) в 2007 г. 

Еще с 1 января 1993 г. Беларусь включена в список стран, которые 
пользуются преимуществами Обобщенной системы преференций ЕС. Бла¬ 
годаря этому около 80 % белорусских товаров импортировались на ры¬ 
нок ЕС по заниженным ставкам таможенных пошлин или беспошлинно. 
С 21 июня 2007 г. вступило в силу принятое Советом ЕС 20 декабря 
2006 г. решение о временном приостановлении в отношении Беларуси 
действия Обобщенной системы торговых преференций ЕС. В итоге бело¬ 
русский экспорт в страны ЕС потерял льготы и облагается стандартны¬ 
ми европейскими торговыми пошлинами. Под новые торговые пошлины, 
которые выше льготных на 3 %, попадает 10 % белорусского экспорта. 
Применяемые Европейским союзом нетарифные меры (количественные 
ограничения и антидемпинговые санкции) в отношении белорусских то¬ 
варов являются главным сдерживающим фактором развития экспорта 
Беларуси в страны — члены ЕС и полной загрузки производственных 
мощностей предприятий страны. 

Подводя итог, следует сказать, что для ЕС наступило время более 
внимательно присмотреться к реалиям дня сегодняшнего и дня завтраш¬ 
него и разрешить для себя дилемму: продолжать ли в каких-либо вариаци¬ 
ях прежнюю, неэффективную политику или же приступить к новой поли¬ 
тике взаимодействия с Беларусью на равной основе, делая ее надежным 
партнером в новой Европе. Постепенное наращивание взаимодействия 
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между ЕС и Беларусью может принимать различные формы. Нормализа¬ 
ция отношений ЕС и Беларуси была бы важным и долгосрочным вкладом 
в создание по-настоящему объединенной Европы. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ ПУТЕЙ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТООРИЕНТИРО-

ВАННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Торская И. В., Белорусский национальный технический университет 

Обострение конкурентной борьбы как на внутреннем, так и на вне¬ 
шних рынках, изменчивость рыночной конъюнктуры, возрастающие рис¬ 
ки функционирования организаций в силу удорожания производственных 
ресурсов — все это требует от современных промышленных предприятий 
стратегического мышления и использования наиболее эффективных мето¬ 
дов обоснования и реализации стратегических планов. Накопленный в мире 
опыт доказывает, что успешно функционируют на рынке именно те пред¬ 
приятия, которые в полной мере используют разнообразный инструмента¬ 
рий стратегического анализа и стратегического позиционирования. К со¬ 
жалению, не все отечественные предприятия в полной мере овладели эти¬ 
ми приемами, особенно в сфере комплексного обоснования путей своего 
стратегического развития. 

Предлагаемый подход, апробированный на ряде промышленных пред¬ 
приятий (ИУПП «Белкэпс», СП «Беккер-систем», ПРУП «МЗОР» и дру¬ 
гих) помогает на основе набора определенных методик вначале оценить 
сегодняшнее состояние предприятия, а затем определить возможности для 
перехода его в долгосрочной перспективе к наиболее и успешному и ус¬ 
тойчивому состоянию. 

На первом этапе анализа предлагается осуществлять построение кон¬ 
курентной карты рынка с целью выявления конкурентной роли предпри¬ 
ятия (лидер, фирма с сильной позицией, со слабой позицией, аутсайдер 
рынка) и тенденций изменения его положения на международном рынке. 
В основе построения конкурентной карты рынка лежат такие показатели, 
как доля фирмы на рынке и темп ее изменения. 

На втором этапе диагностика состояния предприятия продолжается на 
основе TOWS/SWOT-анализа, позволяющего систематизировать проблем¬ 
ные ситуации, а также лучше осознать структуру именно тех ресурсов, на 
которые следует опираться в совершенствовании деятельности и развитии 
предприятия. 

С целью же уточнения имеющихся стратегических инициатив на тре¬ 
тьем этапе целесообразно применение такого инструмента, как SPACE-
анализ. В методе SPACE (Strategic Position and Action Evaluation — оценка 
стратегического положения и действий) выделяют четыре группы крите¬ 
риев оценки предприятия: 

1) финансовый потенциал предприятия; 
2) конкурентные преимущества предприятия; 
3) привлекательность отрасли, в которой действует предприятие; 
4) стабильность отрасли, в которой функционирует предприятие. 
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