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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. 
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Объем внешней торговли Республики Беларусь в 2009 г. составил 49 846 млн дол. 
США или 69,3 % к уровню 2008 г. При этом объем экспорта сократился до 21 282 млн дол. 
США (65,3 % к 2008 г.). Объем импорта снизился в меньшей степени — до 28 564 млн дол. 
США (72,5 % к 2008 г.). При этом отрицательное сальдо внешней торговли возросло до 
7282 млн дол. США за 2009 г. 

В 2010 г. ситуация несколько улучшилась. По данным Национального банка Респу-
блики Беларусь, объем внешней торговли за январь-июль составил 118,5 % к соответ-
ствующему периоду 2009 г., при этом темпы роста экспорта превысили темпы увеличения 
импорта — 122,2 % и 115,6 % соответственно.

Крупнейшим внешнеторговым партнером Беларуси является Российская Федерация. Ее 
удельный вес во внешнеторговом обороте Республики Беларусь в январе—августе 2010 г. со-
ставил 47,5 %. Для отечественных экспортеров рынок России особенно значим и важен, на 
нем реализуется более трети всего белорусского экспорта (39,5 % в январе—августе 2010 г.).

Кроме российского, значительным рынком сбыта белорусской продукции являются 
страны Европейского союза, на долю которых (ЕС-27) в январе—августе 2010 г. пришлось 
29,1 % белорусского экспорта. Наибольшую долю в структуре экспорта в ЕС составляют 
энергетические товары. Однако по некоторым товарным позициям, например, продукция 
химической промышленности, черной металлургии, сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности, белорусские экспортеры пока сохранили свои доли на данном рынке.

Следует подчеркнуть, что в целом белорусский экспорт не отличается сложностью, 
доля продукции трудоемкого и капиталоемкого производства сокращается, растет доля 
сырьевых товаров. Кроме того, конкурентоспособность отечественной продукции снижа-
ется не только по ценовой и качественной составляющим, но и из-за недостаточного раз-
вития маркетинговых служб, невключенности в мировые цепочки поставок. В этой связи 
важно отметить, что в качестве основных факторов, которые способствовали увеличению 
объемов экспорта, руководители промышленных предприятий Беларуси в ходе конъюн-
ктурного опроса, проведенного Научно-исследовательским экономическим институтом 
Министерства экономики Республики Беларусь в мае 2010 г., отметили следующие:

— повышение спроса на продукцию за рубежом (52 %), 
— более высокое качество выпускаемой продукции по сравнению с продукцией кон-

курентов (41 %), 
— активную рекламу своей продукции за рубежом (29 %),
— наличие в других странах собственной товаропроводящей сети (27 %).
Важнейшим источником риска для белорусского экспорта являются высокие затраты 

на производство продукции на фоне ее низкого качества. Таким образом, для сохранения и 
развития экспортных позиций требуется проведение ряда мероприятий, направленных на 
повышение конкурентоспособности, эффективности и производительности белорусских 
предприятий, а также создание новых производств с привлечением прямых иностранных 
инвестиций, которые могли бы содействовать усложнению производимой в республике 
продукции и белорусской экспортной корзины в целом.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ КОНВЕРГЕНЦИИ В СТРАНАХ СНГ
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Содружество Независимых Государств (СНГ) — региональная международная орга-
низация, которая регулирует отношения сотрудничества в разных сферах между страна-
ми участницами. Для того, что бы понять, как далеко может пойти данное объединение 
нужно определить ситуацию внутри этой организации. В этом нам поможет теория кон-
вергенции. Теория конвергенции является основой для определения степени сближения 
экономик различных стран.

Растущий процесс глобализации сопровождается конвергенцией, под которой по-
нимается сопряженность экономического роста с социальным и институциональным 
сближением стран с разным уровнем экономического и социального развития. Термин 




