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К числу общих проблем необходимо отнести следующие аспекты: 

 стратегия конкуренции; 

 принципы маркетинга; 

 руководство. 

Стратегия конкуренции. При оценке развития нашей промышленности неодно-

кратно звучал вопрос: почему не достигается более высокий уровень развития и при-

рост стоимости? Ответ напрашивается однозначный: низкий объем капитала, несо-

вершенство технологии производства и недостаточная маркетинговая компетент-

ность. Многие предприятия в настоящее время удовлетворены своими существую-

щими позициями и проявляют нерешительность по отношению к кажущейся слож-

ности и рискованности прогрессивной интеграции. 

Необходимо смелее внедрять сотрудничество между смежными предприятиями 

с привлечением иностранного капитала, используя на начальном этапе гарантии со 

стороны государственных учреждений. 

Прирост стоимости может быть достигнут переходом от экспорта товаров к ком-

плексным поставкам. В этом случае продукция может быть распределена по более 

сложным комплектам с добавлением ноу-хау и технических услуг. 

Поскольку комплексные поставки имеют большое значение для любых фирм, то 

следует искать способы для облегчения доступа к ним. Помочь этому может более 

осознанное использование государственных фондов, выделяемых на исследователь-

ские разработки. 

Очевидно, это движение по пути прогрессивной интеграции и комплексных по-

ставок увеличивает потребность в специализации и концентрации. Надо учитывать 

то, что эта стратегия требует дополнительных капиталовложений и увеличения из-

держек. Чтобы избежать перенапряжения своих ресурсов, предприятия должны 

сузить область интеграции или экспансии, сконцентрироваться на разработках клю-

чевых технологий и определить, какие наиболее важные задачи можно решать са-

мим,  

а какие отдать на откуп другим. 

Часто приходится компенсировать свои малые возможности и подыскивать 

партнеров, которые могли бы дополнить своими ресурсами и возможностями. Этого 

можно достичь, учитывая наш накопленный опыт, сотрудничеством в экспорте у се-

бя на родине и созданием совместных предприятий за рубежом. Сотрудничество в 

проведении экспортных операций смежными фирмами является вполне логичным 

методом решения проблем. 

При выходе на внешний рынок со стандартизированными товарами необходимо 

учитывать экономические результаты: экономия ресурсов, снижение затрат, спрос  

и т. д. В зависимости от условий внешнего рынка и характеристик товара фирма 

должна принимать решения о степени стандартизации. Степень стандартизации свя-

зана с выбором временной стратегии выхода на рынок и возможностями позициони-

рования товара.  
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В большинстве случаев рекомендуется соблюдать общую схему осторожностей 

и постепенной интернационализации, часто начинающуюся с операций с низким 

уровнем риска, проводимых с помощью нанимаемых посредников. Необходимо 

больше внимания уделять контролю за деятельностью зарубежных торговых сетей. 

Наиболее общим примером является преобразование взаимоотношений импортер-

агент-распределитель в нечто более контролируемое и предсказуемое, например, в 

СП или торговое представительство, находящееся в собственности белорусского 

предприятия. 

Принципы маркетинга. В конце 90-х годов «маркетинговая революция» бело-

русской  промышленности неоднократно подвергалась критике за отсутствие кон-

цепции маркетинга. К сожалению, до настоящего времени не сформировалось долж-

ного внимания к желаниям и потребностям клиентуры и к качественным аспектам 

коммерческой деятельности. Необходимо признать, что сегодня белорусские фирмы 

выделяются своим повышенным интересом к проблемам маркетинга. Многие из ру-

ководителей прошли обучение в области управления маркетингом дополнительно к 

имеющемуся образованию. Современная концепция маркетинга требует мобилиза-

ции всех сотрудников на то, чтобы вникнуть в суть международного маркетинга и, в 

первую очередь, в стратегию продвижения товаров на внешние рынки и стимулиро-

вания конечных потребителей. Отдельные белорусские фирмы начали долгосрочные 

операции по снабжению своей продукции торговой маркой с целью идентификации и 

повышения ее престижности. Все это свидетельствует о том, что белорусские экс-

портеры стали все больше склоняться в пользу долгосрочных маркетинговых капита-

ловложений. 

Установление рыночных деловых связей на зарубежных рынках на начальном 

этапе требует систематической работы: посещение различных ярмарок, контактов  

в деловых кругах, бесед с влиятельными лидерами и представителями местной вла-

сти, изучение коммерческой прессы и т. д. Торговый персонал должен занимать ос-

новное место среди маркетинговых связей. Это относится в большей степени к фир-

мам, осуществляющим комплексные поставки. Нужно не скупиться тратить средства 

на обучение и подготовку торгового персонала. 

Чтобы успешно осуществлять зарубежные поставки, белорусские фирмы долж-

ны иметь возможность решать проблемы совместно со своими будущими клиентами. 

Это значит, что торговые представители должны обладать достаточной компетентно-

стью, чтобы охватить все аспекты положения клиента: технические, коммерческие, 

финансовые, культурные и пр. Они должны быть способны осуществлять коммуни-

кации с фирмами на всех уровнях — от рядовых исполнителей до руководителей. 

Примеры совместных мероприятий по организации сбыта можно найти в комплекс-

ных поставках, осуществляемых филиалами ряда белорусских фирм. Однако, для 

придания большей гибкости подобным операциям, особенно для осуществления кон-

троля над эскалацией издержек, необходимо прилагать больше осознанных усилий. 

Промежуток времени от установления первоначального контакта до заключения кон-

тракта может быть очень длительным, и осуществлять руководство над ходом всего 

процесса будет трудно. Тот факт, что белорусское руководство оказывает финансо-

вую помощь поддержку подготовке к заключению контракта, конечно же не исклю-

чает необходимости в большем профессионализме в этой области. 

Очередная проблема на страновых рынках белорусских товаропроизводителей 

сосредоточивается в распределении власти между центром и периферией. В процес-

се интернационализации фирмы распределение власти между штаб-квартирой и 

представительствами (филиалами) постоянно меняется. В настоящее время очень ма-

ло представителей штаб-квартиры имеют международный опыт, отсюда многие 

управляющие филиалами выражают сомнения в способности их штаб-квартиры идти 
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в ногу с процессами развития, происходящими во многих странах. Основные правила 

сотрудничества можно описать, используя общеизвестную пирамиду, в которой за-

дачи оперативного руководства расположены на нижнем уровне, административные 

задачи — на среднем, а стратегические — на верхнем. 

На уровне оперативного управления находятся все краткосрочные и конкретные 

решения относительно визитов клиентов, выполнения заказов, подготовки отчетов, 

подготовки персонала и т. д. На этом уровне децентрализация, видимо, достигла той 

стадии, когда филиалы действуют как самостоятельные подразделения. Как правило, 

штаб-квартира должна предоставить филиалам возможность самим разобраться в 

проблемах. 

На административном уровне вырабатывается порядок планирования, отчетно-

сти и их осуществление. Штаб-квартира должна иметь решающее слово в планиро-

вании и подготовке отчетности, но филиалы хотели бы, чтобы в этом процессе с ни-

ми консультировались, особенно в вопросах, касающихся потребителей. 

На стратегическом уровне находятся пути расширения деятельности и развития 

ресурсов и возможностей. Чаша весов склоняется в пользу доминирующего положе-

ния штаб-квартиры. Надо признать, что филиалы хотели бы быть больше в курсе де-

ла намерений центрального офиса, способов действий и препятствий к их осуществ-

лению. Им необходимо дать возможность играть более решающую роль в разработке 

конкретных планов, учитывая их компетентность в этой области в связи с тесными 

контактами с рынками, клиентами и конкурентами. 


