
168

достиг 84 млрд. долл. США, из которых 70 млрд дол. США, или 83 % от общей суммы, 
были инвестированы в период 1987—1993 гг. Как показало исследование Р. Баррелла, на 
динамику японских ПИИ в государства ЕЭС, помимо удорожания японской иены, значи-
тельно повлияли протекционистские меры сообщества и, в частности, антидемпинговые 
расследования в отношении производителей этой страны. Что же касается прямых ин-
вестиций из США, то их приток в страны ЕЭС не был столь динамичным, как японских 
ПИИ, хотя доля таких ПИИ в общем объеме всех американских прямых зарубежных ин-
вестиций возросла с 35 % в 1985 г. до 41 % в 1991 г. Поскольку к моменту создания ев-
ропейского внутреннего рынка ТНК США уже были достаточно хорошо представлены в 
странах ЕЭС (85 % продаж американских фирм на европейском направлении приходилось 
на продукцию их филиалов в государствах ЕЭС), то запуск ПВР в большей степени по-
влиял на реорганизацию их производственной деятельности в государствах региона, чем 
на привлечение новых ПИИ.

Таким образом, опыт европейской интеграции 2-й половины 1980-х гг. — начала 
1990-х гг. свидетельствует об инвестиционной значимости процесса углубления хозяй-
ственного взаимодействия стран — членов ЕЭС, связанного с формированием общеевро-
пейского внутреннего рынка.

ВИДЫ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ

Фоменок Д. Е., Белорусский национальный технический университет

В современных экономических условиях предприятия стремятся получить преиму-
щество в конкурентной борьбе за международные рынки товаров и услуг.

Можно выделить три основных стратегических подхода к ведению конкурентной борьбы:
— стремление иметь самые низкие в отрасли издержки производства (стратегия ру-

ководящей роли в области издержек производства);
— поиск путей дифференциации производимой продукции от продукции конкурен-

тов (стратегия дифференциации);
— фокусирование на определенном сегменте, а не на всем рынке (стратегия фокуса 

или ниши).
Рассмотрим данные стратегии более подробно.
Низкие издержки производства как вид конкурентных преимуществ.
В процессе стратегического управления издержками производства первостепенное 

значение имеет не только и не столько анализ внутрифирменных факторов, сколько ана-
лиз процессов, влияющих на издержки, которые действуют за пределами предприятия, 
т.е. внешних факторов. К наиболее значимым из них относятся поставщики, потребители, 
конкуренты, посредники, правительственные и законодательные институты.

Существуют три разных способа, используя которые предприятие может сократить 
свои затраты на единицу продукции благодаря эффективной организации своих внутренних 
операций: экономия за счет ассортимента, за счет масштаба и за счет накопленного опыта.

Экономия за счет ассортимента. Ассортимент — это величина «портфеля» товаров, 
выпускаемых предприятием. Предприятие, которое тщательно подбирает свой «порт-
фель» товаров для максимизации общих издержек, способно довести свои дополнитель-
ные затраты до более низкого уровня по сравнению с дополнительными затратами конку-
рентов, имеющих менее эффективные «портфели».

Экономия за счет масштаба — снижение затрат за счет роста объемов производства. 
Практически в любом виде работ, начиная от закупок и заканчивая производством, про-
движением и сбытом, существует тенденция к снижению величины затрат по мере увели-
чения объемов выпуска продукции. 

Экономия за счет накопленного опыта. Экономия за счет опыта — это сокращение из-
держек, которое возникает с ростом кумулятивных объемов производства, что отличает ее 
от экономии за счет масштаба, зависящей от текущего объема производства. Предприятия 
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с опытом функционирования на рынке товаров и услуг и «молодые» предприятия в одном 
и том же году могут иметь одинаковые объемы производства, добиваясь одинаковой эко-
номии за счет масштаба. Однако опытное предприятие с более высоким кумулятивным 
объемом выпуска за предшествующие годы может иметь более низкие издержки благо-
даря большей экономии за счет накопленного опыта. Экономия на издержках за счет нако-
пленного опыта строится на обучении в процессе деятельности: чем больше предприятие 
производит, тем больше она узнает о том, как сделать производство эффективным. 

В дополнение к эффективности внутренних издержек предприятие также может сни-
зить издержки за счет правильного выбора и управления своими внешними контактами с 
клиентами и поставщиками. 

Дифференциация продукции как способ получения конкурентного преимущества.
Предприятие создает особую ценность для покупателя, если оно дает покупателю та-

кую экономию или такие потребительские свойства, которые он не может получить, купив 
товар конкурента. Дифференциация есть результат того, как товар, сопутствующие услуги 
или другая деятельность предприятия влияют на выбор покупателя.

Стратегии дифференциации уместны в тех случаях, когда потребности и вкусы по-
купателей с разным уровнем дохода и требованиями к качеству и цене товара слишком 
отличаются, поэтому не могут быть удовлетворены путем производства стандартной про-
дукции. 

Способы дифференциации продукции предприятия от продукции конкурентов могут 
быть различными: разные вкусовые качества, сервисное обслуживание, поставка запас-
ных частей, эксклюзивный дизайн и исполнение, престиж и неповторимость, качество 
производства, полный набор услуг, полный ассортимент продукции и др.

Наибольший эффект может дать дифференциация, основывающаяся на:
— технологическом превосходстве;
— высоком качестве продукции;
— предоставлении потребителям большего набора сопутствующих услуг;
— предоставлении потребителям большей «ценности» за ту же цену.
Возможности применения стратегии ниш для получения конкурентного преиму-

щества.
Предприятие концентрирует свои усилия на одном или нескольких немногочислен-

ных сегментах рынка, разрабатывает маркетинговые подходы и производит товары в рас-
чете на удовлетворение потребителей именно этих групп покупателей.

Согласно такой стратегии товар обязан в максимальной степени отвечать потреб-
ностям соответствующей группы потребителей. Предприятие детально изучает рынок с 
целью выявления оптимального сегмента своей деятельности и анализирует сегменты 
по экономическим, коммерческим и социальным характеристикам. По каждому сегменту 
рынка предприятие конструирует отдельную маркетинговую программу, обычно это свя-
зано с построением долгосрочных стратегических целей и увеличением расходов.

Вышеизложенные стратегические подходы помогут производителю выявить допол-
нительные резервы, получить преимущество среди конкурентов и занять доминирующее 
положение на рынке товаров и услуг. 

ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО КРИЗИСА 
НА ЭКСПОРТНУЮ АКТИВНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Хмурович Л. В., Белорусский государственный университет

В результате мирового финансово-экономического кризиса, охватившего мировую 
экономику в 2008—2009 гг. и сопровождавшегося сокращением объемов производства, 
падением мировых цен на сырьевые товары, снижением доходов населения, значительно 
сократились объемы внешней торговли стран мира. При этом многие государства, стре-
мясь защитить национальных производителей, ужесточили таможенные барьеры на пути 
импортной продукции. 




