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К видам чистой рекламы также относятся песчаные, деревянные и ледяные скульптуры, рекла-

ма на траве и полях, взлетно–посадочные полосы [2]. 

Говоря о любом из видов рекламы, стоит учитывать еѐ достоинства и недостатки. К преимуще-

ствам чистой рекламы можно отнести: 

1) Использование экологических материалов для ее создания; 

2) применяется естественная городская среда в качестве нестандартного медиа–носителя; 

3) широкий охват аудитории; 

4) большинство видов чистой рекламы не требуют огромных финансовых затрат; 

5) необычный подход привлекает внимание и не остается незамеченным; 

6) сильный эмоциональный отклик респондентов. 

Чистая реклама не получила массового распространения ни в Беларуси, ни в России. 

Основными причинами этого являются такие факторы как: 

1) К экологически чистым материалам в Беларуси относятся без фанатизма; 

2) на создание и размещение нетрадиционной рекламы отводится гораздо меньше денежных 

средств, чем для традиционной рекламы; 

3) нестандартный подход в чистой рекламе требует дополнительных ресурсов, как интеллек-

туальных, так и финансовых. 

Таким образом, можно выделить чистую рекламу как один из самых оригинальных и 

нестандартных видов рекламы. Несмотря на достаточное еѐ широкое распространение в мире, она 

не пользуется спросом в Беларуси и России. 
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Устойчивое развитие предприятий электроэнергетики – это управляемый процесс повышения 

самозащиты от изменяющегося негативного воздействия внутренних и внешних факторов, на ос-

нове которого обеспечивается надежное и бесперебойная работа сетей, поддерживается оптималь-

ная стоимость электроэнергии для всех субъектов рынка, реализуются инвестиции, способствую-

щие повышению эффективности энергетического производства, транспортировки и распределения 

электроэнергии. 

Механизм управления предприятием может быть реализован только в рамках единой системы 

стратегического планирования и контроля, а при проведении реформирования отрасли, каждой 

отдельной бизнес–единицы. При правильной взаимосвязи указанных элементов можно обеспечить 

решение большинства возникающих проблем в краткосрочной и долгосрочной перспективе на 

всех уровнях хозяйствования электроэнергетики. 

Стратегическое планирование в современном понимании – это определение основных долго-

срочных целей и задач предприятия, принятие курса действий, распределение ресурсов, необхо-

димых для их выполнения. Без стратегии у менеджеров отсутствует продуманный план, нет еди-

ной программы достижения желаемых результатов [1]. Вместе с этим, планирование, в том числе 

стратегическое, может оказаться провальными и неэффективными. Для недопущения подобных 

ситуаций, необходимо использование функции контроля. 

Контроль – одна из основных функций системы управления, которая осуществляется на основе 

наблюдения за поведением управляемой системы с целью обеспечения оптимального функциони-

рования последней (измерение достигнутых результатов и соотнесение их с ожидаемыми резуль-П
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татами). В процессе формирования стратегии устойчивого развития именно этот элемент совре-

менного менеджмента учитывает динамизм и изменчивость окружения фирмы. 

К числу внешних факторов, оказывающих значительно влияние на развитие предприятия, от-

носится глобализация бизнеса, ускорение научно–технического прогресса, устаревание использу-

емых технологий, развитие интернета, резкий рост цен на энергоносители и изменение структур-

ных издержек, существенные колебания конъюнктуры финансового рынка. 

Основными внутренними факторами являются активное старение основных производственных 

фондов (70% оборудования выработало технический ресурс), недостаток высококвалифицирован-

ных кадров, отсутствие устойчивых конкурентных преимуществ, нестабильность финансового 

состояния предприятия, низкий уровень эффективности использования электроэнергии, энергети-

ческая безопасность (основной поставщик топливных ресурсов – Россия). 

Для рассмотрения стратегии как многомерной системы, необходимо основываться на следую-

щих элементах стратегического менеджмента: миссия фирмы; стратегические намерение; содер-

жание цели и логика стратегии; задачи и показатели. 

Лидер предприятия, обладающий опытом и интуицией, проницательностью и здравомыслием, 

способен строить понимание стратегии как перспективы, ассоциируемой с идеей интуитивным 

ощущением направления, именуемым видением (мысленным представлением стратегии). Важ-

нейшим элементом стратегического планирования является последовательность этапов процесса, 

которые подразделяются на несколько последовательных шагов: 

1. Разработка ориентиров деятельности, предполагающие определение целевых стратегических 

задач и количественных показателей. 

2. Обзор внешней и внутренней среды, анализ ситуации: оценка тенденций развития отрасли, 

сильных и слабых сторон энергетического предприятия. 

3. Интерпретация собранной информации, прогнозирование тенденций развития. 

4. Определение разрыва в планировании, выявляющее точки расхождения между целевыми 

стратегическими задачами фирмы, текущей ситуации на предприятии и отрасли, и прогнозом дол-

госрочного развития рынка. 

5. Диагностика проблемы, дающая возможность выявить причины разрыва в планировании и 

наметить альтернативные варианты решения для их устранения. 

6. Стратегический выбор, оценка и выделение приоритетных альтернативных стратегических 

решений. 

7. Оценка стратегии и выбор одной из них. 

Процедура разработки стратегии, основанной на видении, миссии и цели, заключается в опре-

делении самих указанных характеристик предприятия в будущем; умозрительном переносе разра-

ботчика в то состояние предприятия, которое соответствует этим характеристикам; проецирова-

нии указанного состояния на реальную среду с тем, чтобы определить действия, ведущие к иде-

альному результату. 

Определение конкретного результата, который может проявиться из образа будущего и миссии, 

обеспечивает формулирование целей предприятия, для достижения которых разрабатывается 

стратегия [2, с 54].  

Однако после того как сформулированы видение, миссия и цели, переходить к разработке стра-

тегии преждевременно. Стратегия не может быть оторванной от конкретного предприятия и ее 

реального состояния. Необходимо провести значительную аналитическую работу по выявлению 

сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, которые открывает внешняя среда. В качестве 

критериев выбора стратегии целесообразно использовать сильные стороны предприятия и внеш-

ние возможности, цели, все виды ресурсов. Кроме этого, ключевым параметром при выборе стра-

тегии является оценка ее эффективности. 

При определении эффективности стратегии, необходимо придерживаться следующего [2, с 64]: 

1. Выявление сильных и слабых сторон предприятия (внутренние факторы) и их сравнительный 

анализ с возможностями и опасностями рынка (внешние факторы) позволяет оценить реальные 

предпосылки приспособления к внутренней структуре, определить потенциал адаптационного 

управления и направления его реализации. 

2. При оценке и измерении эффективности предприятия необходимо учитывать взаимосвязь и 

взаимовлияние параметров работы входящих подсистем. 

3. Общее состояние предприятия предопределяется не только параметрами отдельных подси-

стем, но и динамикой факторов внешней среды, прямо или косвенно воздействующих на него. Для 

П
ол

ес
ГУ



199 

определения состояния внешней среды в перспективе, определяют отдельные параметры и про-

ецируют в будущее их потенциальное развитие. 

4. Изменения, происходящие во внешней среде, предопределяют необходимость стратегиче-

ского подхода к развитию и функционированию предприятия. 

5. Функционирование предприятия в реальном масштабе времени должно быть подчинено це-

левым установкам стратегии развития предприятия. 

6. Связь между стратегическим, текущим и оперативным управлением должна базироваться на 

использовании методического инструментария, обеспечивающего единство подходов, оценок, из-

мерений. 

7. Использование интегрированных систем планирования, отчетности и информационного 

обеспечения как базы для взаимосвязанного управления развитием и функционированием пред-

приятия. 

Современное представление о процессе стратегического планирования опирается в основном 

на метод анализа иерархий и использует экспертные оценки и методы принятия решений: анали-

тическое стратегическое планирование. Ввиду крайней важности влияния стратегического плани-

рования на дальнейшую результативность процессов самых различных видов деятельности пред-

ставляется актуальным рассмотреть способы повышения эффективности этого направления. 

Таким образом, ясная и хорошо аргументированная стратегия позволит не только избежать 

рисков, реализовать потенциал роста, рационально распорядиться ресурсами, но и повысить 

управляемость бизнеса. Построение четкой системы стратегического планирования, определение 

стратегических целей и путей их достижения – составляющие успеха каждого предприятия. 
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Венчурное инвестирование – это денежные вложения средств в открывающийся бизнес. При-

чем направление этого бизнеса, как правило, является инновационным и высокотехнологичным 

проектом[1]. Данный вид инвестирования по сравнению с другими, является молодым, однако это 

не мешает ему набирать обороты. 

Венчурное инвестирование является наиболее действенным механизмом финансирования вы-

сокотехнологичных инновационных проектов. С одной стороны, эти проекты имеют высокий уро-

вень риска, а с другой – могут принести большую прибыль. 

Эффективное функционирование венчурного капитала позволит экономике Республики Бела-

русь преодолеть существующее технологическое отставание от промышленно развитых стран и 

осуществить модернизацию экономики. Более того, использование венчурного капитала способно 

решить проблемы экономического развития: обеспечить устойчивый долгосрочный экономиче-

ский рост, поддержать малые предприятия инновационного сектора, повысить конкурентоспособ-

ность экономики и т. д 

Актуальность развития венчурной деятельности в Республике Беларусь связана и с ролью вен-

чурного капитала в снабжении финансовыми ресурсами инновационных компаний.  

Для нашей страны развитие венчурного бизнеса необходимо для того, чтобы увеличить конку-

рентоспособность отечественных товаров и услуг, за счет внедрения передовых автоматизирован-

ных технологий производства продукции.  
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