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10. Демократизация, заключающаяся в повышении уровня доступности гостиниц для 
массового потребителя.

11. Интернационализация и глобализация. Установление и расширение присутствия 
белорусских гостиничных предприятий, в том числе в различных странах мира.

12. Внутренний маркетинг. Маркетинговые усилия гостиничного бизнеса должны 
концентрироваться на создании благоприятной внутренней среды и высокой маркетинго-
вой культуры, стимулирующей соответствующее качество обслуживания клиентов.

13. Новые технологии. Инновационный маркетинг предполагает, прежде всего, широ-
кое внедрение новых средств коммуникации и информационных технологий. Например, ис-
пользование on-line-бронирования и продвижение интернет-сайтов создает предпосылки 
для выхода гостиничных предприятий на международный рынок гостиничных услуг. 

14. Новые гостиницы. Одним из способов повышения конкурентоспособности наци-
ональных гостиниц может стать создание принципиально новых типов гостиниц: бизнес-
отелей, экологических гостиниц, ротелей, хостелов и др.

15. Создание благоприятной инвестиционной обстановки для развития гостиничной 
индустрии.

Приведенные выше тенденции гостиничных услуг способствуют повышению конку-
рентоспособности белорусских гостиниц как на территории Беларуси, так и на между-
народном уровне. Данные направления не являются исчерпывающими, а могут и долж-
ны пополняться новыми для успешного функционирования системы гостиничных услуг 
и развития туризма в целом.

ДИНАМИКА МИРОВЫХ ЦЕН НА СЫРЬЕ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ: 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Кириченко Н. В., Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова

Данная тема является актуальной, так как колебания цен на продовольственные това-
ры и сырье оказывают наиболее ощутимое влияние на состояние экономики страны. Яв-
ляется ли страна чистым экспортером товаров или сырья, либо наоборот чистым импорте-
ром; изменится ли спрос на товары в стране и каковы были исходные экономические усло-
вия данной страны — от этого и будет зависеть социально-экономический эффект измене-
ния мировых цен на товары и сырье. 

С начала 2010 г. наблюдается значительный рост цен на сырье и продовольственные 
товары. Возросли цены на нефть, это было связано с увеличившимися рисками на рынке 
нефти в связи с волнениями на Ближнем Востоке и в Северной Африке происходившими 
в конце января 2011 г. Из-за этого предложение нефти сократилось, а цены резко вырос-
ли до 112 дол/, тогда как в начале года за баррель нефти марки Brent давали только 94 дол. 

Основными потребителями нефтепродуктов остаются страны с переходной экономи-
кой и развивающиеся страны, в том числе Китай, который до сих пор в значительной мере 
влияет на мировые объемы потребления нефтепродуктов, стали и другого сырья.

На рынке сельскохозяйственной продукции так же отмечены скачки цен. Это было 
связано с плохими погодными условиями, а так же неурожаями: пшеницы в России и Укра-
ине; риса, каучука, хлопка и овощей местного производства в Южной и Юго-Восточной 
Азии; кукурузы в США и сахара в Индии. Еще одним фактором удорожания сырья стал 
высокий спрос на биотопливо, так как сельскохозяйственное сырье является его основой. 

Китай остается на ведущих позициях по темпам потребления ресурсов, а так же по 
экспорту готовой продукции. Можно с уверенностью сказать, что если спрос на сырье со 
стороны Китая не упадет — то мировые цены продолжат расти.

Экономика развивающихся стран и стран с переходной экономикой наиболее остро от-
реагирует на подорожание сырья и продовольственных товаров. Доля продуктов питания 
в потребительской корзине населения этих стран намного выше, чем в развитых странах, 
что вызвано низким уровнем зарплат и социальной защищенности. Вследствие этого цено-
вые колебания будут наиболее ощутимы именно для таких незащищенных слоев населения. 
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Структура экспорта и импорта развивающихся стран так же в основном состоит из 
сырья, что делает национальную экономику еще более чувствительной к колебаниям цен 
на мировых сырьевых рынках. Ценовые колебания на сырье могут вызвать рост уровня 
инфляции и как следствие падения уровня жизни населения. Сальдо счета текущих опе-
раций чистых импортеров продовольственных товаров и энергоресурсов ухудшится, при-
чем степень такого ухудшения будет зависеть от значения чистого импорта этих видов то-
варов для экономики. Дефицит счета текущих операций необходимо будет финансировать 
за счет притока средств из-за рубежа, заимствований, выпуска государственных облига-
ций или снижения спроса внутри страны. Эти факторы так же снизят экономический рост 
национальной экономики.

Повышение цен на продовольствие, топливо и другие товары наиболее остро скажет-
ся на бедном население городов. Политика государства в таких странах должна быть на-
правлена на смягчение последствий роста цен на продукты. Рост цен вызовет лишь уве-
личение количества бедного населения планеты и перечеркнет все результаты полити-
ки МВФ и Мирового Банка по сокращению бедности, которые были достигнуты в нача-
ле XXI в.

К сожалению, на данном этапе развития мировой экономики можно говорить лишь 
о дальнейшем удорожании сырья и других товаров, так как это будет связано с дальней-
шим удешевлением доллара по отношению к другим валютам и дальнейшим ростом на-
селения планеты.

МАРКЕТИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
БЕЛОРУССКИХ КОМПАНИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Климович Л. А., Шека Е. С., Белорусский государственный университет

Республика Беларусь расположена на перекрестке международных транспортных ко-
ридоров, из 12 млн т грузов, перемещенных в 2009 г. между Западом и Востоком, 8 млн 
т проследовало через Беларусь. На услуги транспорта в Республике Беларусь приходится 
75 % всего экспорта услуг в стране. 

Показатели сектора грузоперевозок не снизились даже в период сложной экономиче-
ской ситуации в республике. Так, за период с января по август 2011 г. объем грузоперево-
зок по всем видами транспорта был на 8,8 % больше, чем в январе-августе 2010 г. Перевоз-
ки грузов автомобильным транспортом специализированных организаций, занимающих-
ся коммерческими перевозками, в январе-августе 2011 г. составили 111,5 % к уровню ян-
варя—августа 2010 г. Перевозки грузов железнодорожным транспортом в январе—авгу-
сте 2011 г. по сравнению с январем—августом 2010 г. возросли на 12 %. Однако по оценке 
экспертов, Беларусь использует свои транзитные возможности лишь на 20 %. 

Рынок транспортно-логистических услуг в стране находится только в стадии станов-
ления. В настоящее время на нем функционирует около 1300 юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. Однако, несмотря на большое количество экспедиторов, 
комплекс транспортно-логистических услуг по доставке грузов в международном сооб-
щении, предлагаемый ими клиентам, ограничивается в основном услугами по сопрово-
ждению груза в пути и организации процесса перевозок, оформлению документов, а так-
же посредническими услугами. Возрастает актуальность проблемы усиления позиций на-
циональных компаний на рынке транспортно-логистических услуг, как важнейшего сек-
тора логистики.

Анализ тенденций развития мирового рынка логистики показывает, что важнейшим 
фактором конкурентоспособности крупных логистических компаний являются маркетин-
говые стратегии, ориентированные на создание положительного имиджа компании и ин-
дивидуальные потребности клиента, использование так называемого клиентоориентиро-
ванного маркетинга (комплекса коммуникационных инструментов, направленных на фор-
мирование клиентской базы и удовлетворение индивидуальных потребностей клиентов). 
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