
в производстве; доходы отраслей, поставляющих данной отрасли сырье и материалы. Кроме того, на 
положение фирм в данной отрасли влияют также тарифы, установленные на Импорт товаров, представ
ляющих для нее элементы затрат. 

Таможенный тариф не ограничивается влиянием лишь на производителей и потребителей про
дукции. Пока тариф ограничивает импорт лишь частично, то есть не является запретительным, он при
носит доход стране-импортеру, размер которого равен произведению ставки тарифа и объема облагае
мого им импорта. Доходы от таможенного тарифа представляют собой выигрыш для страны в целом. 
Эта сумма может впоследствии быть направлена на социальные или производственные программы, т. е. 
останется в пределах страны и, следовательно, должна приниматься во внимание при расчете последст
вий от тарифного регулирования наряду с выигрышем предпринимателей и потерями потребителей. 
Потери потребителей превышают чистые национальные потери. И так как торговые барьеры оказывают 
неоднозначное воздействие на материальное положение отдельных групп населения, их воздействие на 
перераспределение доходов внутри страны превышает их воздействие на благосостояние нации в це
лом. Каждый торговый барьер имеет свою административную стоимость, т. е. часть дохода от введения 
таможенного тарифа становится платой за само существование этого тарифа. 

Влияние тарифов на объем импорта обычно недооценивается, что приводит к занижению раз
мера чистого национального ущерба от тарифов, так как эти показатели обычно основываются на 
анализе крупных товарных групп, это приводит к недооценке ценовой чувствительности импорта от
дельных специфических продуктов, обладающих высоким коэффициентом взаимозаменяемости. 
Кроме того, сложно установить истинное значение эластичности и действительный уровень импорт
ных цен. 

Тариф может влиять на валютный курс таким образом, что совокупный ущерб от него снизит
ся. Если тариф привел к сокращению импорта, следовательно снизились и валютные платежи, сокра
тился размер спроса на иностранную валюту, а следовательно, и снизилась стоимость иностранной 
валюты, выраженная в денежных единицах отечественной. Таким образом, тариф может ограничить 
рост цены импорта в отечественной валюте величиной меньшей, чем размер самого тарифа. 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Торская И.В., Белорусский национальный технический университет 

Статистические данные об объемах и динамике экспорта основных видов продукции маши
ностроительного комплекса Республики Беларусь в натуральном выражении в первом полугодии 
2003 года свидетельствует, с одной стороны, об определенных достижениях отрасли. Так, темп роста 
продаж к соответствующему периоду 2002 г. по таким номенклатурным позициям, как тракторы со
ставляет 48,2%, холодильники и морозильники - 27,7%, телевизоры, видеомониторы и видеопроек
торы - 9,4%, велосипеды - 2,7%. Однако объемы реализации на экспорт грузовых автомобилей со
кратились на 9,3%, седельных тягачей - на 8,8%, двигателей внутреннего сгорания - на 5,1%, а ме
таллообрабатывающих станков - на 29,3%. И даже по группе предприятий, добившихся определен
ных успехов, в 2002 году темы роста продаж холодильников и морозильников, а также велосипедов 
были выше, чем в 2003 году. Все это свидетельствует об обострении конкурентной борьбы и выявля
ет- тенденцию вытеснения белорусских товаропроизводителей с ряда внешних рынков. 

Был проведен факторный анализ долей ОАО «Мотовело» и ЗАО «Атлант» на внешних рынках 
и составлены конкурентные карты, позволяющие оценить их конкурентные позиции (КП) в сравне
нии с основными конкурентами. 



Таблица 1 
Классификационная группа 

фирм и диапазон темпов 
изменения рыночных до

л е й ^ 

Классификационные группы конкурентных позиций фирм 
и диапазон долей рынка, % 

Классификационная группа 
фирм и диапазон темпов 
изменения рыночных до

л е й ^ Лидер рынка Фирмы с 
сильной КП 

Фирмы со сред
ней КП 

Фирмы со слабой 
КП 

Классификационная группа 
фирм и диапазон темпов 
изменения рыночных до

л е й ^ 

35,16 35,15-29,98 29,97-11,37 11,36-6,06 
Фирмы с быстро 
улучшающейся КП 

от 16,71 
и более Пензенское ОАО 

«Завод им. Фрунзе» 
6,06%/27,81% 

Фирмы с улуч
шающейся КП 

от 0 
до 16,7 

Импортные 
изготовите-ли 
29,98% / , 
15,95% 

ЗАО «Харьковский 
велосипедный за
вод» 
6,06% /16,69% 

Фирмы с ухуд
шающейся КП 

От 
-од 
до 
-8,09 

ОАО «Мотове
ло» 
35,16% / 
-0,33% 

Фирмы с быстро 
ухудшающейся КП 

От 
-8,1 и 
ниже 

АООТ «Жуков
ский велосипед
ный завод» 
12,63% / 
-15,87% 

Нижегород-ское 
АООТ «Велозавод» 
10,11% / 
-6,17% 

Конкурентная карта рынка велосипедов в СНГ в 2002 году 

Оценка конкурентной позиции ОАО «Мотовело» по рыночной доле и ее динамике с помощью 
конкурентной карты позволила установить степень его доминирования на рынке, особенности конку
рентной ситуации, ближайших конкурентов и конкурентный статуе каждого из них. Так, в 2002 году 
ОАО «Мотовело» являлось лидером на рынке СНГ по производству и реализации велосипедов. Од
нако свои позиции предприятие постепенно утрачивает вследствие улучающейся позиции импортных 
изготовителей, доля которых на рынке СНГ постоянно растет. Это ведет за собой также ухудшение 
положения Жуковского велозавода и велозавода в Нижнем Новгороде. Что касается харьковского и 
пензенского производителей велосипедов, то, несмотря на то, что они характеризуются слабой кон
курентной позицией, их доля на рынке за последние два года значительно возросла. Следовательно, 
рыночные атаки импортных изготовителей велосипедов ухудшают позицию ОАО «Мотовело». Один 
из способов, способный защитить предприятия от атаки этих основных конкурентов - использование 
оборонительных стратегий. Хотя они обычно не усиливают конкурентные преимущества компании, 
но все же помогают укрепить ее рыночные позиции и сохранить имеющееся преимущество. 

Аналогичным образом была составлена конкурентная карта рынка холодильников Российской 
Федерации, на основании которой выяснилось, что лидером данного рынка является «Стинол» (доля 
34,44%), у которого рыночная позиция улучшается, сильную КМ имеют импортные изготовители 
(доля 19,16%) и фирма «НОРД» (доля 15%) , в то время как положение ЗАО «Атлант» свидетельству
ет, что данное предприятие имеет на данном рынке среднюю конкурентную позицию (доля 12,53%) , 
которая быстро ухудшается. Для определения эффективной стратегии предприятий предлагается ис
пользовать модель TOWS/SWOT. Наряду с объединением двух взаимно комплементарных подходов 
к организации «изнутри наружу» и «снаружи вовнутрь» и кроме исследования результата синергии, 
выступающей между внутренними и внешними факторами, этот метод предлагает четыре норматив
ные стратегии деятельности: агрессивную стратегию (maxi-maxi), консервативную стратегию 
(maxi/mini), конкурентную стратегию (mini-maxi) и оборонную стратегию (mini-mini). 



Таблица 2 
Окружение Шансы Опасности 

Силы Число интеракций - 40/2 
Взвешенное число интеракций -8,7 
Агрессивная стратегия 

Число интеракций - 48/2 
Взвешенное число интеракций - 10,2 
Консервативная стратегия 

Слабости Число интеракций —18/2 
Взвешенное число интеракций - 4,3 
Конкурентная стратегия 

Число интеракций - 28/2 
Взвешенное число интеракций - 6,0 
Оборонная стратегия 

Матрица нормативных стратегий деятельности и сводка полученных результатов по методу 
T O W S / S W O T для З А О «Атлант» 

Таким образом, на основе произведенных расчетов можно сделать вывод о том, что предпри
ятие ЗАО «Атлант» должно придерживаться консервативной стратегии (maxi-mini). Данная стратегия 
заключается в минимизации негативного влияния окружения посредством максимального и одновре
менно активного использования потенциалов предприятия. В частности, к характерным действиям в 
рамках стратегии такого типа можно отнести селекцию продуктов, сегментацию рынков, снижение 
затрат, улучшение конкурентных продуктов, развитие рынков, развитие продуктов, выход с новыми 
продуктами на новые рынки. 

БЕЛОРУССКИЕ АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ 
НА РЫНКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

Турбан Г.В., Белорусский государственный экономический университет 

Для Республики Беларусь, как для государства, на территории которого пересекаются 
транспортные потоки, соединяющие Север и Юг, Запад и Восток, развитие транспортных путей и 
коммуникаций является приоритетным направлением экономического развития страны. 

В 2002 году экспорт транспортных услуг составил в Республике Беларусь 712,6 млн. долл. США 
(54,2% от экспорта услуг в целом), импорт - 136,2 млн.долл. США (15,2%). Грузовые международные 
автоперевозки в Беларуси развиваются весьма динамично: за 2002 год валютные поступления в респуб
лику от экспорта услуг грузового автомобильного транспорта составили 184,4 млн. долл. США, что на 
30,2% выше, чем в 2001 году. При этом рост поступления иностранной валюты в республику произо
шел в основном не из-за увеличения фрахтовой ставки, а за счет интенсивности работы международ
ных автомобильных перевозчиков. 

За период с 1995 года по 2002 год в Беларуси выдано свыше 16 500 лицензий на право осуществ
ления перевозок грузов и пассажиров в международном сообщении. 40% общего количества лицензий 
выдано юридическим лицам различных форм собственности и 60% - индивидуальным предпринимате
лям. Основными регионами по количеству зарегистрированных предприятий, осуществляющих меж
дународные автомобильные перевозки грузов, являются Минск и Минская область - 45%, Гродненская 
область - 22% и Брестская область - 20%. 

По данным использованных разрешений белорусскими перевозчиками из всего объема перево
зок на долю стран СНГ в среднем приходится 30% от общего объема международных грузовых пере
возок, на долю стран дальнего зарубежья - 70% (табл.1). 

Таблица 1 
Страны 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

la 
2001 

олица 1 
2002 

СНГ, % 36,3 28,2 56,2 54,1 47,7 42,5 36,2 41,4 30,0 
Дальнего 
зарубежья, 
% 

63,7 71,8 43,8 45,9 52,3 57,5 63,8 58,6 70,0 

Удельный вес перевозок в страны С Н Г и дальнего зарубежья 

Если анализировать удельный вес поступлений валютной выручки от экспорта услуг грузового 
автомобильного транспорта по перевозкам в страны СНГ и дальнего зарубежья, то согласно Платеж
ному балансу Республики Беларусь в среднем соотношение составляет 16,1% и 83,9% соответственно 
(табл. 2). 


