
Определенные барьеры на пути интегрирования в международное 
информационное пространство возникнут в случае вступления Респуб
лики Беларусь в ВТО. Идея о включении аудиовизуального сектора в 
планы В Т О по либерализации всемирной торговли принадлежит С Ш А 
и впервые провозглашена в 1986 г. на восьмом раунде переговоров по 
GATT. Тогда решался вопрос о вовлечении в либерализацию всемирной 
торговли сектора услуг. Вопрос о либерализации аудиовизуального сек
тора по-прежнему остается наиболее уязвимым с точки зрения статуса 
продукции и правовых норм. 

В Беларуси либерализация аудиовизуального сектора, как и дру
гих секторов медиарынка, например, издательского, происходит со
гласно государственным договорам: первоначально — о едином ин
формационном пространстве СНГ, а теперь уже — Союзного государ
ства. При этом превалирует оценка культурно-экономического и по
литического статуса инфопродукции С М И . Предлагаемая С Ш А рей
тинговая оценка медиапродукции как товара не является приоритет
ной ни в Республике Беларусь, ни в странах СНГ, из которых Россия 
признана страной с рыночной экономикой. В этой связи последствия 
вступления страны в В Т О для медиарынка в целом могут быть самы
ми непредсказуемыми. 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ 
ОБОСНОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЫНОЧНОЙ 

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ 

Торская И. В., Белорусский национальный технический университет 

Успешная работа отечественных предприятий на внешних рынках 
невозможна сегодня без четкого обоснования наиболее эффективной 
рыночной стратегии. Для выбора такой стратегии необходимо провести 
анализ возможностей использования конкурентных преимуществ и силь
ных сторон, и одновременно путей защиты слабых сторон предприятия. 
Для этого целесообразно использовать методику не традиционного SWOT-
анализа, a TOWS/ ^МЭГ-анализа. Д л я детальной оценки перспективнос
ти различных вариантов стратегии при этой методике анализируются 
связи, возникающие: 

— при анализе TOWS — между отдельными опасностями и сильными 
сторонами, шансами и сильными сторонами, опасностями и слабыми сто
ронами, шансами и слабыми сторонами предприятия; 

— при анализе SWOT — между отдельными сильными сторонами и 
шансами, слабыми сторонами и шансами, сильными сторонами и опас
ностями, слабыми сторонами и опасностями. 

Результат анализа позволяет выбрать одну из нормативных рыноч
ных стратегий — агрессивную, конкурентную, консервативную, обо
ронную. 
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Данная методика была применена для обоснования стратегии О А О 
«Минский подшипниковый завод» с привлечением в качестве экспертов 
сотрудников предприятия. Проведенный анализ показал, что наиболь
шее количество баллов набрала конкурентная стратегия Mini-Maxi, кото
рая в сложившихся условиях внешней среды и при наличии имеющихся 
конкурентных преимуществ позволит О А О « М П З » наиболее эффектив
но работать на внешних рынках. При этом вероятность компенсации 
внутренних слабых сторон предприятия за счет реализации внешних 
шансов наиболее высока — суммарные количественные показатели SWOT 
(3,05) и TOWS (2,5) дают в сумме 5,55 балла, что больше соответствую
щих сумм баллов при иных стратегиях (4,15 балла при агрессивной, 4,51 
балла при консервативной, 3,78 балла при оборонной). 

Эффективным инструментом стратегического анализа является так
же модель Ж.-Ж. Ламбена, базирующаяся на относительных оценках се
бестоимости и цены продукции анализируемого предприятия в сравне
нии с конкурентами. Выделим основные стратегические группы: 

— стратегическая группа А «Главные конкуренты» (торговые марки 
Китая и Индии) : ZWZ,~DYZV, LYC, TWB, WG, СХ, DPI, KG и др: 

— стратегическая группа В «Первоочередные конкуренты» (торговые 
марки Восточной и Центральной Европы, СНГ) : ZKL-ZVL (Чехия) , FLT 
(Польша) , GPZ (СНГ) , VPZ (СНГ) , URB (Румыния) , и др; 

— стратегическая группа С «Непрямые конкуренты» (торговые мар
ки Европейского союза в части Западной Европы, С Ш А и Японии) : 
SKF ( Ш в е ц и я ) , FAG (Германия), Torrington ( С Ш А ) , Roll Way ( С Ш А ) , 
SNR ( Ф р а н ц и я ) , RHP (Великобритания) , NACHI (Япония) , NSK (Япо
ния) , и др. 

Конкурентоспособность торговой марки M P Z по отношению к конку
рентам группы С обеспечивается за счет ценового позиционирования, а 
по отношению к конкурентам группы А — за счет ощущаемого потреби
телями уровня качества. При этом если ценовой уровень лидера отрасли 
SKF принять за 100 %, ценовой спектр группы А — (20—30 %) , группы В 
— (30—60 % ) , группы С — (60—100 %) , то оценка ценовой позиции MPZ 
в 2006 г. соответствует 30—35 %. 

В табл. 1 приведены данные для построения карты Ламбена. 

Таблица 1 
Соотношение цены и себестоимости продукции 

ОАО «МПЗ» и конкурентов 

Марки 
Европей

ского 
Союза 

США Японии Восточной 
Европы СНГ Китая и 

Индии 

Себесто
имость 0,39 0,43 0,44 0,5 1,38 1,83 

Цена 0,67 0,63 0,54 0,57 0,98 2,07 
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Построение карты Ж.-Ж. Ламбена демонстрирует, что ОАО « М П З » 
имеет внешнее конкурентное преимущество, увеличивающее «рыночную 
силу» предприятия том смысле, что оно может заставить рынок принять 
цену продаж выше, чем у торговых марок Китая и Индии, не обеспечи
вающих соответствующего отличительного качества. Стратегия, вытека
ющая из внешнего конкурентного преимущества - стратегия дифферен
циации. При этом следует учитывать, что основные ценности потребите
лей отличаются на различных рынках, что отражено в табл. 2. 

Таблица 2 
Сегментация рынков по основным ценностям потребителей 

Рынки Азии Рынки Восточной 
и Центральной Европы 

Рынки Западной Европы, 
США, Канады и Японии 

1. Цена 
2. Качество 
3. Срок поставки 
4. Упаковка 
5. Ассортимент 
6. Репутация торговой 
марки 
7. Условия оплаты 
8. Гарантии 

1. Качество 
2. Цена 
3. Срок поставки 
4. Ассортимент 
5. Репутация торговой 
марки 
6. Гарантии 
7. Условия оплаты 
8. Сервис 

1. Репутация торговой 
марки 
2. Качество 
3. Срок поставки 
4. Гарантии 
5. Ассортимент 
6. Сервис 
7. Условия оплаты 
8. Цена 

СЭЗ В БЕЛАРУСИ: БОРЬБА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИИ 

Трофимович М. Л., Научно-исследовательский экономический институт 
Министерства экономики Республики Беларусь 

Одной из отчетливых тенденций на международном рынке капитала 
в последнее десятилетие является возрастающая популярность свобод
ных экономических зон, как механизмов привлечения зарубежных инве
стиций. В качестве основных преимуществ их создатели предлагают: 

— налоговые льготы: отсутствие налогов на прибыль, подоходных на
логов для иностранного персонала и др.; 

— таможенные льготы: отсутствие таможенных пошлин на ввозимое 
для производственного процесса сырье, комплектующие и оборудование, 
а также освобождение от любых экспортных пошлин на выпускаемую 
продукцию; 

— хорошо развитая инфраструктура: транспорт, дороги, водо- и элек
троснабжение, телекоммуникации, достаточные земельные ресурсы, ад
министративные и производственные площади; 

— иные привилегии: возможность создания стопроцентных иностран
ных предприятий, свободный трансфер финансов в / и з зоны и т. д. 

218 


