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результатов аукциона. А для этого необходимо доказать нарушение установленной процедуры его 
подготовки и проведения. 

Особый интерес вызывают земельные аукционы в больших городах, так как на них 
выставляются инвестиционно привлекательные земельные участки, предназначенные для застройки 
с целью осуществления предпринимательской деятельности. Такие участки потенциально 
рассчитаны на довольно крупных инвесторов, способных собственными силами строить бизнес-
объекты. 
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Ситуацию с проблемой теневой экономики в Республике Беларусь можно оценить не 
оптимистично. Не смотря на то, что уровень теневой экономики, подпадающей под действие 
Уголовного кодекса, достигает в Белоруссии 25%, что является одним из самых низких показателей 
в СНГ. «Серая» экономика – вид экономической деятельности, осуществляемой с нарушениями 
административного законодательства. Примерами могут служить частное репетиторство, частные 
медицинские консультации, «челночная» и рыночная торговля без уплаты налогов. Уровень «серой» 
экономики оценивается почти 80% от официального ВВП. Прямым следствием такого рода 
экономической деятельности явился уход в «тень» валютного рынка страны.  

Ни для кого не секрет, что в стране действуют две параллельные системы: одна – официальная 
банковская, другая – «черный» валютный рынок. Причем, согласно оценкам экспертов, по размеру 
оборота «черный» рынок не уступает «белому», а, возможно, его превосходит. Обе системы имеют 
установленные места совершения валютных операций, производят котировку валюты через кросс-
курс, имеют охрану, свою инкассацию, у кого писаные, а у кого не писаные правила. Иными 
словами, обе системы четко организованы. При этом курс Национального банка хотя и поощряет 
экспорт, но по существу является условным, так как не отражает настоящую стоимость «зайца». 

Жесткая централизация экономики Белоруссии в конце 90-х гг. привела к тому, что все базовые 
решения в сфере экономической политики – от ценообразования до валютного регулирования 
принимаются главой государства, а от административного аппарата зависит предоставление 
льготных кредитов, льгот по таможенным сборам с дальнейшим реэкспортом в Россию, льгот по 
ценообразованию, обмену валют по льготным курсам, взаимозачетам по бартерным операциям и т. 
д. По мнению большинства экспертов, крупнейшим субъектом хозяйствования нынешней 
Белоруссии является Управление делами президента, контролирующее (путем допуска «своих» 
предприятий к многочисленным льготам и госзаказу) наиболее прибыльные сферы экономики: 
торговлю нефтью и нефтепродуктами, природным газом, металлами, химической продукцией, 
лесом, льном, табаком и водкой. В Белоруссии сейчас фактически сложились три бюджета: 
официальный, внебюджетные фонды (например, Чернобыльский) и президентский, который 
формируется за счет деятельности Управления делами, части таможенных сборов, размещения 
средств в оффшорных зонах и распродажи военной техники, доставшейся Белоруссии от СССР. 
Очевидно, что тяжелая экономическая ситуация, сложившаяся в Белоруссии после распада СССР, 
явилась основной причиной бурного развития «серой» экономики и теневого сектора в рамках 
административного регулирования экономической деятельности в государстве. 

Анализ выявляемых правоохранительными органами правонарушений свидетельствует о 
существовании значительного скрытого от официального учета и статистики оборота 
зарегистрированных фирм и предпринимателей. Если к теневым экономическим операциям 
причислить и нелегальные, в том числе криминального характера, которые не учитываются 
официальной статистикой, доля теневой экономики в Беларуси может достигнуть 30%.  

Несмотря на то, что теневая составляющая завоевала прочные позиции фактически во всех 
сферах экономической и социальной жизни, точно определить ее масштабы в настоящее время 
невозможно.  

Основная причина – отсутствие надежной первичной информации. Невозможно правильно 
измерить то, что прячут. Особенностью незаконной деятельности в постсоветском пространстве 
является ее осуществление на крупных государственных предприятиях, где часть финансовых 
операций скрывается. И выделить ее в едином товарно-денежном потоке чрезвычайно сложно. 
Необходимо применять специфические методы исследования, рассчитанные на то, что прямая 
информация в принципе не может быть получена.  
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Одним из таких методов является, например, способ примерного определения динамики 
производства на основе наблюдения за производством и потреблением электроэнергии, 
транспортных перевозок и другими косвенными показателями, поддающимися учету. В ряде случаев 
этот метод дает хорошие результаты. Однако необходимое условие его применения – рыночные 
цены на электроэнергию и грузоперевозки. Если же цены являются регулируемыми и не отражают 
действительную стоимость электроэнергии или существует возможность длительное время не 
оплачивать ее потребление ввиду имеющихся социальных и других льгот, то динамика потребления 
электроэнергии, как и перевозок, может значительно отличаться от динамики производства не 
только по величине, но даже и по направлению.  

Для расчета скрытых доходов домашних хозяйств часто применяется балансовый метод, 
основанный на сопоставлении всех учтенных доходов домашних хозяйств с их расходами на 
конечное потребление, накопление и прирост финансовых активов (наличных денег у населения, 
вкладов в финансовых учреждениях, ценных бумаг).  

Наилучшие результаты достигаются, как правило, при одновременном применении нескольких 
методов, с использованием разных базовых источников информации.  
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Обеспечение устойчивой конкурентоспособности автотранспортных услуг для 

автотранспортных предприятий (АТП) – реальное требование, обеспечивающее нормальное 
функционирование АТП в рыночных условиях. 

При изучении конкурентов в АТП должны быть готовы ответить на ряд вопросов: кто является 
крупнейшим производителем аналогичных продуктов, работ и услуг, и как обстоят их дела с 
объемами перевозок и транспортно-экспедиционных услуг, сервисом, доходами; что собой 
представляют их продукции, работы и услуги (основные характеристики, уровень качества, мнение 
заказчиков автотранспортных средств); каков уровень тарифов на продукции, работы и услуги 
конкурентов и какая у них, хотя бы в общих чертах, тарифная политика; какое объединение, АТП 
или фирма является ведущей в установлении цен и лидером по качеству. 

Вопросы изучения конкурентов должны вестись по следующим основным направлениям: 
выявление всех конкурирующих АТП, фирм, индивидуально-частных предприятий в зоне 
деятельности АТП; анализ всех сильных и слабых сторон каждого конкурирующего предприятия, 
выявление их особенностей и хозяйственного положения, уровня подготовки персонала и его 
отношения к делу, технического оснащения предприятия и др.; постоянный учет всех документов и 
ситуаций, изменяющих порядок или характер деятельности конкурентов; анализ конкретных 
причин, по которым те или иные заказчики предпочитают обращаться к услугам конкурентов, а не в 
данную АТП, и наоборот. 

Изучение конкурентов должно заканчиваться разработкой конкретной программы мероприятий, 
направленной на привлечение отдельных заказчиков и клиентов. Она должна состоять из 
практических организационно-технических мероприятий (расширение предоставляемых услуг и 
улучшение их качества, более полный учет требований и пожеланий заказчиков, более гибкие, 
дифференцированные по условиям работы и заказчика тарифы, работа по укреплению репутации 
фирмы), которые заставят интересующих потенциальных заказчиков изменить свое решение о 
выборе АТО в пользу данного. 

Конкуренция уже давно существенно сказывается на результатах деятельности АТП, но работа 
по изучению конкурентов, организации противодействия им, систематизированному определению, 
расширению, углублению своих конкурентных преимуществ носит в АТП случайный, бессистемный 
характер, либо не ведется совсем. Конкуренты почти не изучаются, их учет проводится спонтанно 
отдельными специалистами служб маркетинга, эксплуатации или коммерческой службы. 

Выявленные конкуренты должны классифицироваться на основе двух наиболее существенных 
подходов: по товарно-территориальному принципу; по типу используемых конкурентами стратегий 
достижения конкурентных преимуществ. 

По товарному принципу рассматриваются существующие и потенциальные конкуренты по 
наиболее распространенным в АТП или перспективным для завоевания рынка автотранспортных 
услуг видам перевозимых грузов. По территориальному принципу рассматриваются конкуренты по 
расстояниям и направлениям перевозки. К территориальному принципу можно отнести и 
рассмотрение конкурентов по крупной, обслуживаемой АТП клиентуре. 
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