
ЕС. Единый европейский рынок позволит белорусским экспортерам 
снизить издержки, связанные с использованием различных националь
ных валют при осуществлении внешнеторговых операций. 

К издержкам расширения ЕС на Восток можно отнести увеличе
ние зоны применения антидемпинговых пошлин на целый ряд про
дукции белорусской промышленности: хлорида калия, карбамид-
но-аммиачных смесей, полиэфирных волокон, жгута, строительных 
материалов. Из-за антидемпинговых санкций Беларусь ежегодно те
ряет на европейском рынке около 70 млн USD. Такие же потери ожи
даются от вступления в ЕС стран Центральной Европы и Балтии -
традиционных импортеров данной белорусской продукции. Вторая 
«проблемная экспортная позиция» - белорусский текстиль. В соот
ветствии с Соглашением о торговле текстилем и текстильными изде
лиями между РБ и ЕС, пролонгированным на период до 2004 г., Ев
ропейская комиссия согласилась увеличить объем квот (от 15 до 
100 %) на белорусские текстильные товары при условии снижения 
Беларусью ставок ввозных таможенных пошлин на аналогичную про
дукцию из стран-членов ЕС. С прибавлением новых членов ЕС необ
ходимость пересмотра Беларусью и Евросоюзом режима взаимной 
торговли текстильными товарами станет неизбежной.-

Не менее разрушительные последствия для белорусских экспор
теров может иметь введение общей сельскохозяйственной политики 
ЕС в странах-кандидатах, ужесточение параметров экологической 
чистоты, энергопотребления и безопасности в Европе. 

Перспектива расширения ЕС на Восток открывает новые возмож
ности обеим сторонам. Главной предпосылкой для реализации этих 
возможностей станет формирование единого европейского экономичес
кого пространства, в котором белорусские компании смогут более эф
фективно конкурировать с фирмами из стран объединенной Европы. 

А. В . Да н и.iit> чем ко, Л . М. Петровская 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬЯНСЫ 
КАК НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В условиях глобализации мировой экономики международные ком
пании однотипных отраслей ищут новые формы не только конкурен
тной борьбы, но и новые формы сотрудничества. Речь идет о коопери
ровании отдельных видов деятельности компаний при решении тех или 
иных стратегических задач. В экономической науке такой феномен по
лучил название международных стратегических альянсов (МСА). Их 
становление и развитие, мотивы и организационные формы анализиру-
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ются с позиций международного маркетинг-менеджмента. Что касается 
собственно экономической теории, то в настоящее время разрабатыва
ются лишь отдельные подходы. В большинстве своем они основаны на 
теоретических взглядах на международную конкуренцию Портера или 
на традиционных взглядах на международную кооперацию. 

В то же время анализ необходимо начинать с отрасли, уровня ее кон
центрации. С этой точки зрения классическими примерами успешных 
МСА являются воздушные авиаперевозки и автомобилестроение. Почти в 
каждой стране имеются национальные авиакомпании, которые осущес
твляют также международные перевозки. Причем данная отрасль дея
тельности на национальном уровне является высококонцентрированной, а 
рынок характеризуется состоянием монополии либо для крупных стран 
олигополии. Если рассматривать их деятельность на международной аре
не, то более типичным рыночным состоянием является олигополия. 

Для олигополистических отраслей, где существует ограниченное 
число известных производителей, характерна тенденция либо к про
тивостоянию, либо к сговору. Решающим мотивом противостояния 
является занимаемой компанией рыночная доля. Ее необходимо сох
ранить, а по возможности увеличить, что, однако, вызовет ответную 
олигополистическую реакцию. Тенденция сговора в той или иной 
форме обусловлена стремлением к монопольной власти путем коор
динации общих усилий в области цен и тарифов, рекламы, качества, 
сервиса и производства. 

Противостояние олигополистов характеризуется степенью конку
ренции. Олигоплисты могут находиться в состоянии войны или мира. 
Ценовые войны носят временный характер, которые сменяются дли
тельными периодами рыночного олигополистического равновесия. 

Формы координации деятельности компаний-олигополистов за
висят от отраслевой принадлежности. Так, в нефтедобывающей про
мышленности на международном уровне такой формой является кар
тель (ОПЕК), для автомобилестроения - это слияние путем передачи 
или покупки пакетов акций, среди авиационных перевозчиков - соз
дание МСА на основе договоренностей, а не путем слияния. Конеч
ным результатом их деятельности является территориальный раздел 
мирового рынка по сферам влияния. 

В настоящее время среди международных авиаперевозчиков 
обозначилось четыре международных стратегических альянса (Стар 
Альянс, Уанворд, Группа Дельта-Свиссэйр, ВИНГС (Норсвест-Кон-
тиненталь), на долю которых приходится 61 % мирового рынка. Стар 
Альянс был создан в 1997 г. Люфтганзой, Юнайтед, С АС, Таи Аир-
вэйс, их доля на мировом рынке составляет 20 %. Уанворд была соз
дана в 1998 г. американской, британской, австралийской, японской 
авиакомпаниями, в которую сейчас входит более 10 членов и доля ко
торой составляет 21% мирового рынка. 

256 



По своей сути образованные МСА являются коммерческими кон
федерациями, которые ради обеспечения более высоких прибылей 
могут проводить политику сдерживания цен, а конкуренция будет ха
рактеризоваться состоянием мира. Возможность же контроля над 
справедливой ценой в условиях конкуренции на рынке международ
ных перевозок практически ограничена. 

В автомобилестроительной отрасли также обозначилась тенден
ция к созданию МСА. Так, в конце 90-х годов произошло объедине
ние двух мировых автогигантов американского Крайслера и герман
ского Даймлер-Бенс, которые у себя в стране входят в тройку круп
нейших автомобильных компаний. Следует отметить, что на 
отдельных рыночных'сегментах данные компании были конкурента
ми. В результате приобретения Даймлер-Бенсом акций Крайслера 
конкурентная борьба уступила место сотрудничеству, прежде всего, в 
области сбыта продукции. Так, Крайслер отвечать за сбытовую поли
тику и сервис в Северной и Латинской Америке, а Даймлер-Бенц в 
Европе. Более тесным сотрудничество предполагается в сфере 
НИОКР, при разработке и выпуске новых моделей автомобилей, ос
нованных на передовых технологиях двух компаний. 

Итак, при объяснении международных стратегических альянсов 
наблюдается ряд взаимосвязей. В высококонцентрированных отраслях 
с международной ориентацией обозначается тенденция к монополиза
ции рынков сбыта путем создания МСА. В результате на мировом рын
ке конкурентная борьба ведется не между отдельными независимыми 
фирмами, а между блоками или альянсами компаний. Более того, меж
ду ними в гласной и негласной форме происходит территориальный 
раздел мирового рынка. Что касается независимых национальных ком
паний, то они вынуждены присоединяться к созданным альянсам, что 
бы занять определенную долю на мировом рынке, либо участвовать в 
создании новых альянсовых групп. Таков путь развития целого ряда 
отраслей в условиях глобализации мировой экономики. 

А. П. Дурович 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТУРИЗМОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Устойчивое развитие туризма в Республике Беларусь во многом 
объективно зависит не только от многочисленных факторов экзогенного 
и эндогенного характера, но и форм и способов государственного управ
ления и поддержки развития национального туристского комплекса. 
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