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Результатом принятых решений стало: 
– сохранение и расширение позиций на рынке международных автомобильных 

перевозок грузов. Высокие по сравнению с конкурентами ставки на перевозки были 
восприняты потребителями данных услуг как сигнал «высокая цена – высокое каче-
ство», а принятые мероприятия по повышению качества перевозок только способст-
вовали этому; 

– повышение оборачиваемости подвижного состава. Осуществление перевозок 
для топ-клиентов по оптимальным маршрутам позволило снизить время выполнения 
одного кругорейса с 20 до 18 дней и увеличить их количество; 

– увеличение доходов предприятия. От деятельности новых и оптимизации ра-
боты существующих подразделений и увеличения оборачиваемости подвижного со-
става дополнительно было получено предприятием более 150 000 000 рублей. 

Однако если государство всерьез рассчитывает и дальше иметь валютный доход от 
транзитных автомобильных перевозок, оно должно быть заинтересовано, с одной сто-
роны, в укреплении конкурентоспособности отечественных автотранспортных пред-
приятий, а с другой – в создании максимально привлекательного по сравнению с сосе-
дями режима транзитного пересечения Беларуси иностранными перевозчиками. 
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Результаты PEST-анализа основных тенденций развития внешней среды пред-
приятий Республики Беларусь и факторов, которые они порождают (рис. 1), позво-
ляют сделать следующие выводы. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ  УГРОЗЫ 

Политические факторы 

Стабилизация политических режимов 
в странах – главных торговых партнё-
рах РБ (Украина, РФ) и снижение не-
определённости экономических отно-
шений 

Политические факторы 

1. Формирование однополярного мира и си-
ловое вмешательство во внутренние дела 
государств – торговых партнёров РБ (Юго-
славия, Ирак). 

2. Стирание различий между политическими 
и экономическими отношениями стран (увя-
зывание экономического сотрудничества 
с выполнением политических требований). 

3. Вход на рынок РБ ТНК, использующих 
политическое влияние стран базирования 

Рис. 1. Основные факторы внешней среды предприятий Республики Беларусь  
как возможности и угрозы их устойчивому развитию (продолжение см. на с. 135) 



Развитие маркетинговой деятельности в современных условиях 135

Экономические факторы 

1. Глобализация производства и кон-
куренции. 

2. Расширение интеграционных про-
цессов на постсоветском пространстве 
(ЕврАзЭС, ЕЭП), расширение ЕС. 

3. Вступление РБ и её основных тор-
говых партнёров в ВТО. 

4. Социализация экономики РБ 

 Экономические факторы 

1. Глобализация производства и конкуренции, 
доминирование ТНК в мировой экономике. 

2. Расширение интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве, расширение ЕС.

3. Вступление РБ и её основных торговых 
партнёров в ВТО. 

4. Социализация экономики РБ 

Технологические факторы 

1. Технологическая революция, свя-
занная с переходом на V и VI техно-
логические уклады. 

2. Революция в области обработки 
информации и управленческих техно-
логий 

 Технологические факторы 

1 Технологическая революция, связанная с пе-
реходом на V и VI технологические уклады. 

2. Революция в области обработки инфор-
мации и управленческих технологий 

Социальные факторы 

1. Социальная ориентация экономики РБ 
и изменение роли предприятия в ней. 

2. Миграция рабочей силы в сопре-
дельные страны 

 Социальные факторы 

1. Социальная ориентация экономики РБ 
и изменение роли предприятия в ней. 

2. Миграция высококвалифицированной 
рабочей силы в сопредельные страны 

Рис. 1. Продолжение (начало см. на с. 134) 

1. Практически все тенденции динамики внешней среды отечественных пред-
приятий могут являться как возможностями, так и угрозами их устойчивому разви-
тию (см. стрелки на рис. 1). 

2. Превращение тенденции (фактора) внешней среды в возможность или угрозу 
для предприятия определяется тем, насколько эффективно оно может адаптировать-
ся к происходящим изменениям.  

3. Устойчивое развитие экономики Республики Беларусь в условиях становления 
постиндустриального общества определяется развитием адаптационных возможно-
стей её субъектов хозяйствования, которое достигается за счёт повышения их адап-
тивности и эффективности её реализации в процессе функционирования на рынке. 

Адаптивность предприятия можно трактовать как его способность при измене-
нии внешних условий функционирования (входов в систему) сохранять при необхо-
димости неизменным (относительно стабильным) выход из системы, характеризуе-
мый через динамику уровня достижения целей функционирования, за счёт измене-
ния состояния внутренней или внешней среды, а также целевых установок. 

Необходимо выделять внешнюю и внутреннюю эффективность адаптации 
предприятия. Внешняя связана с темпами роста уровня достижения целей предпри-
ятия, внутренняя – с темпами роста резервов его адаптивности. Эти два вида эффек-
тивности связаны в конечном итоге с долгосрочной прибыльностью предприятия – 
уровень достижения целей характеризует текущие эффективность поддержания дол-
госрочных отношений с субъектами, предоставляющими ресурсы предприятию,  
и эффективность его деятельности; уровень поддержания резервов – наличие спо-
собностей к адаптации в долгосрочной перспективе. 
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Адаптация предприятия происходит посредством использования её резервов, 
процесс же создания данных резервов также является собственно адаптацией в крат-
косрочном периоде, но не с точки зрения воздействия на текущий уровень достиже-
ния целей, а с точки зрения создания резервов для адаптации в будущем. 

Предприятие в общем случае располагает тремя основными источниками воз-
можностей адаптации к изменениям внешней среды: 

1) наличие избыточных располагаемых ресурсов (большие резервы адапта-
ции) – запасы сырья и материалов, готовой продукции, незавершённого произ-
водства; резервы времени работы оборудования, резервы оборудования; резервы 
времени работы персонала, резервный персонал; квалификация работников, на-
учно-технические заделы, проектные заделы; резервы ресурсов позиционирова-
ния; хорошее финансовое состояние; 

2) повышение эффективности использования имеющихся резервов – материа-
лоотдачи, энергоотдачи, производительности труда и капиталоотдачи; обеспечение 
соответствия параметров организационной структуры характеристикам среды; 

3) создание новых резервов адаптации – приобретение нового оборудования, 
нематериальных активов, улучшение финансового состояния, обучение персонала; 
повышение уровня ресурсов позиционирования; диверсификация сбыта.  

В зависимости от методов реагирования предприятия на изменения внешней 
среды, а также используемых при этом источников возможностей адаптации можно 
выделить следующие её способы: 

– адаптация путём трансформации достигаемых целевых установок – источни-
ки адаптационных возможностей не используются; 

– адаптация посредством трансформации стратегии деятельности предприятия 
(поведенческая адаптация) – используются избыточные ресурсы позиционирования, 
а также имеющаяся рыночная власть; 

– адаптация посредством реализации возможностей гибкости (параметрическая 
адаптация, осуществляемая путём подстройки параметров, как связей, так и элемен-
тов, входящих в функциональные подсистемы предприятия) – используются избы-
точные располагаемые ресурсы и рост эффективности их использования; 

– адаптация посредством развития её возможностей (структурная адаптация, 
осуществляемая путём изменения качественной сущности существующих или вве-
дения новых источников возможностей, функциональных подсистем предприятия) – 
используется создание и реализация новых резервов адаптации. 
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Политика продвижения продукции на рынок – это формирование и стимулиро-
вание спроса на товар при помощи рекламных мероприятий с целью увеличения 
продаж, повышения их эффективности и общей прибыльности предприниматель-
ской деятельности предприятия. Для проведения рекламных мероприятий необхо-
димо определить смету расходов, т. е. бюджет. Формирование оптимального бюдже-
та способствует более четкому определению целей рекламной деятельности и разра-
ботке программ по их достижению. Разработанный бюджет позволяет более эффек-
тивно распределять ресурсы в процессе практической реализации планов и точно 




