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Демографическая проблема, которая встала перед странами Западной Европы  в конце прошло-

го столетия, решалась просто — за счет приглашения мигрантов из мусульманских стран. То-

гдашние политические лидеры стран ЕС не обращали внимания на критику и неприятие такой по-

литики не только оппозиционных  структур, но и на резко негативное мнение рядовых граждан. 

Время все поставило на свое место. Сейчас в странах ЕС ислам стал политическим и культурным 

фактором,   претендующим  на доминирование  во всех сферах жизни  социума. О такой ситуации 

предупреждали Хантингтон [2],  и Бьюкенен [1], обращая внимание на то, что ценностные ориен-

тиры исламской цивилизации не просто иные по сравнению с аксиологическими установками ев-

ропейского культурного кода, в основе которого лежат христианские ценностные ориентиры, но 

во многом антагонистичные. Правда, большинство политиков Запада считали это «аксиологиче-

скими страшилками» и ратовало за мультикультурность. Но события 11 сентября  2001 года в 

Нью–Йорке и последующая цепь террористических актов в Лондоне, Париже, Брюсселе и других 

городах Европы, совершенная членами радикальных исламских группировок пошатнула позиции 

тех, кто считал, что мигранты из исламских государств способствуют сближению христианской и 

исламской цивилизации. Окончательно этот миф был разрушен после «ночи длинных рук» в янва-

ре нынешнего года в Кельне. Все чаще между мигрантами из исламских стран и местными жите-

лями возникают конфликты с применением оружия с той и другой стороны. Более того, очередная 

волна мигрантов из стран исламского мира обострила и без того взаимоотношения между корен-

ными жителями и мигрантами.  

Водораздел проходит прежде всего в трактовке сущности человека. В Коране в 4 Аяте 47 Суры 

говорится следующее: «А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то – удар мечом по шее; а 

когда произведете великое избиение их, то укрепляйте узы» [4].  В Сунне один из хадисов утвер-

ждает, что человек изначально рождается мусульманином, но его близкие  воспитывают его либо 

в другой вере, либо вообще в неверии в Бога. Поэтому задача  истинного мусульманина заключа-

ется в возвращении таких людей к истинной религии — исламу. Те, кто не желает принять ислам, 

либо откажется от его исповедания, тот подлежит смерти [5, с.43]. И сравним с евангельским тек-

стом: «Где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свобод-

ного» [Кол.3:1]. Парадоксально, но мигранты–мусульмане  наиболее агрессивны по отношению к 

гражданам тех стран,  которые отличаются максимальной  культурной и религиозной толерантно-

стью.  В странах Европы вполне обоснованно нарастает культурный расизм. Пришло понимание 

того, что неконтролируемые потоки мигрантов из стран Азии и Африки разрушают общеприня-

тую систему ценностей в цивилизованном мире, привнося в жизнь тех стран, в которых они пы-

таются натурализоваться, хаос, насилие и терроризм. В своей истории Европа переживала уже не-

что подобное. 

Как известно, в IV—VII веках происходило  Великое переселение народов — перемещение 

варварских этносов в Европу сопровождавшееся военной, культурной, и религиозной конфронта-

цией. Не исключено, что миграция из стран Азии и Африки – начало такого же процесса. Грозит 

ли исламизация  Беларуси?  Учитывая экономические проблемы, с которыми столкнулась наша 

страна, можно обоснованно ответить, что в обозримом будущем  этот вызов для Беларуси не ак-

туален. Скорее наш западные соседи попытаются решить свои экономические, социальные, и де-

мографические проблемы путем привлечения жителей восточно – европейских стран в качестве 

мигрантов, которые не только не будут выдвигать религиозных требований не вписывающихся в 

европейскую  систему ценностей, но и безболезненно в ее впишутся. 

Остановить поток беженцев–мусульман, большинство из  которых хотят, не работая жить на 

пособие, вполне  по силам  политическим лидерам тех стран, куда направляется этот никем не-

управляемый (или все же кем–то управляемый?) миграционный поток. Для этого необходимо  в 

закон о натурализации внести дополнение о выдворении всех нелегальных и нежелательных ми-

грантов. Правда, никаких  действий не предпринимается для  решения этой проблемы. Мешает, 

как нам кажется, ненужная в этой ситуации толерантность и конформизм. Поэтому исламизация 

Европы будет усиливаться, а миграционные потоки из мусульманских стран нарастать. 
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Экономическая эффективность рекламы зависит от степени ее психологического воздействия 

на человека. 

Экономическую эффективность чаще всего определяют путем измерения ее влияния на разви-

тие выручки. Наиболее точно установить, какой эффект дала реклама, можно лишь в том случае, 

если увеличение выручки происходит немедленно после воздействия рекламы. Это наиболее веро-

ятно в случаях рекламирования услуг. 

Чтобы выявить, в какой степени реклама повлияла на рост выручки, анализируются оператив-

ные и бухгалтерские данные. 

Дополнительный товарооборот под воздействием рекламы определяется по формуле: 

Тд = (Тв – Зр) – Тс, 
где Тд – дополнительная выручка под воздействием рекламы, млн. руб. 

Тс – выручка до рекламного периода (4 кв.2015 г.), млн.руб. 

Тв – планируемый показатель выручки от реализации после реализации маркетинговых мероприятий и 

только под их влиянием (1 кв.2015), млн.руб. 

Зр – затраты на рекламные мероприятия, млн. руб.; 

 

Тд = (1120 – 0,44) – 859 = 260,56 млн.р. 

Об экономической эффективности рекламы можно также судить по тому экономическому ре-

зультату, который был достигнут от применения рекламных средств или проведения рекламной 

кампании. 

Экономический результат определяется соотношением между прибылью от дополнительной 

выручки, полученной под воздействием рекламы, и расходами на нее. 

Для расчета экономического эффекта можно использовать следующую формулу: 

  
     

   
       ) 

где Э– экономический эффект рекламирования, руб. 

Tg – дополнительная выручка под воздействием рекламы, руб. 

Нт – торговая надбавка на товар, в % к цене реализации. 

Up– расходы на рекламу, руб. 

Ug – Дополнительные расходы по приросту выручки, руб. 

 

Результаты такого соотношения могут выражаться в трех вариантах. 

Эффект от рекламного мероприятия равен затратам на его проведение 

Эффект от рекламного мероприятия больше затрат (прибыльное). 

3. Эффект от рекламного мероприятия меньше затрат (убыточное) 

Однако полученных данных еще недостаточно для соответствия экономической эффективности 

затрат на проведение различных рекламных мероприятий. 

Средняя торговая надбавка по предприятию составляет – 19,2 %. 

Расходы на рекламу за 1 квартал 2015 г. составят 0,44 млн.рублей. Дополнительные расходы по 

приросту выручки составили 0,06 млн.руб. 

Таким образом, экономический эффект одноразовой рекламной компании составляет: 

260,56 х 0,192 – (0,44 + 0,06) = 49,5 млн.руб. 
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