
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. 
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Безусловно, количественный и качественный объем подобных приви
легий может изменяться в зависимости от национальных традиций и сте
пени желания привлечь зарубежные инвестиции. Однако в последнее вре
мя весьма важной тенденцией, которую, как представляется, стоит учиты
вать операторам белорусских С Э З , становиться их специализация. Все 
шесть республиканских свободных экономических зон представляют со
бой, по сути, площадку с неким набором льгот без какой-либо четко выра
женной маркетинговой политики. С Э З является государственным учреж
дением, предприятием, которое должно стремиться занять свою нишу на 
рынке, причем международном. Большая концентрация компаний в рам
ках С Э З приблизительно одной направленности формируют совершенно 
новую привлекательную черту, так называемые «кластерные привилегии», 
когда компании одной С Э З выступают подрядчиками профильного про
изводства или формируют комплекс услуг единой направленности. 

Учитывая передовой мировой опыт можно отметить, что национальные 
С Э З стремятся повысить привлекательность через обретение эксклюзив
ности. Так, в Румынии действуют шесть свободных экономических зон. 
Все они имеют ориентацию на оказание транспортно-логистических услуг 
и располагаются от Черного моря вдоль реки Дунай практически через 
каждые 30 километров. Подобным образом в Сингапуре существуют шесть 
С Э З в морских портах и одна в национальном аэропорте, в которых това
ры со всего мира могут храниться, подвергаться переработке, упаковке и 
реэкспортироваться за рубеж. В эмирате Дубай (ОАЭ) функционирует 
С Э З «Интернет Сити» для беспошлинной электронной торговли. 

Важным направлением является специализация некоторых С Э З на 
разработке новых технологий. Данный аспект представляется актуаль
ным в свете реализации проекта по созданию Парка высоких технологий 
в Минске. В частности, на Тайване в городах Хсиншу и Тайнань работа
ют два научно-промышленных парка, где инвесторы освобождены от боль
шинства налогов, имеют доступ к льготному кредитованию, сниженным 
ставкам за аренду земли и помещений, достаточной инфраструктуре. При 
этом для парка в Тайнане, завершение строительства которого заплани
ровано на 2010 г., предусмотрена возможность создания «связанных про
изводств» на всей территории Тайваня. «Связанный предприятия», в 
том числе складские помещения, также не облагаются налогами и тамо
женными сборами при производстве комплектующих, предназначенных 
для последующего использования производствами в указанном парке. 
Единственным ограничением является надзор за подобными предприя
тиями Управления таможни. 

Недооценка фактора специализации, на наш взгляд, и привела к отсут
ствию значительных позитивных результатов в работе белорусских С Э З в 
последние годы, что неоднократно отмечало руководство страны. Чтобы не 
лишиться такого важного инструмента инвестиционной привлекательнос
ти, как функционирование свободных экономических зон, необходимо учи
тывать принцип разделения труда, который приобретает системообразую
щее значение, особенно в свете современных глобализационных процессов. 
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