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Текущая рыночная экономика предполагает, что хозяйственный организм состоит из большого 

количества разнообразных финансовых, информационных, производственных структур, в которых 

взаимодействуют хозяйствующие субъекты. Каждый субъект в свою очередь занимает определен-

ную роль и место, которое оценивается по-разному. 

Так, рассматривая домашние хозяйства можно сделать вывод о том, что на современном этапе 

они рассматриваются как один из главных субъектов экономики от результатов которых, зависит 

благосостояние отдельной хозяйственной единицы, а также всего населения страны.  Так же мож-

но отметить и то, что на данный момент домашние хозяйства стоят наряду с предприятиями, фир-

мами и государством, а денежные доходы, получаемые от домашних хозяйств, являются одной из 

основных форм личных доходов граждан, которые они получают в виде денежных средств.  

В последнее время заметно увеличился интерес к домашним хозяйствам, и увеличилась их зна-

чимость в жизни общества. Для того, чтобы располагать информацией о социально- экономиче-

ском положении домашних хозяйств Республики Беларусь, специалисты ежегодно проводят сбор 

сведений. Рассмотрим результаты, полученные от выборочных обследований за 2014 г в РБ:  

Располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 820,0 рублей в месяц, это 

говорит о том, что располагаемые ресурсы по сравнению с 2013 годом увеличились на 160,4 млн 

рублей т.е. на 23,6%. Исследование так же показало, что увеличилась доля потребительских рас-

ходов в расчете на домашнее хозяйство по сравнению с 2013 годом, на 110,8 млн рублей (22,2%) и 

составили в 2014 году 580,0 рублей в месяц. В структуре потребительских расходов домашних 

хозяйств доля расходов на питание составила 41,6% (в 2013 году – 39,9%), на покупку непродо-

вольственных товаров – 35,7% (в 2013 году – 38,9%), на оплату услуг – 20,2% (в 2013 году – 

18,6%).  

Проведя анализ по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, 

в Беларуси в 2016 году располагаемые ресурсы на домашнее хозяйство составили 906,3 рубля 

в месяц, что на 86, 3 рублей больше, чем в 2014. Доля потребительских расходов составила 677,7 

рубля, (74,8%). В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов 

на питание составила 41,5%, на покупку непродовольственных товаров — 31,6%, на оплату 

услуг — 23,6%. 

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, проведенному в 

2018г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство в РБ выросли по сравнению с   

2017 годом на 152,4 рубля до 1 135,9 рубля в месяц. Расходы увеличились в меньшей степени, чем 

доходы, и оказались меньше доходов на 72,1 рубль. Это те деньги, которые могут быть направле-

ны на накопления. Большую часть расходов 2018 года составили потребительские расходы: 806,1 

рубля, то есть 75,8% всех расходов. По сравнению с I кварталом 2017 года они увеличились на 

101,8 рублей. При этом структура потребительских расходов домашних хозяйств за год практиче-

ски не изменилась: доля расходов на питание составила 40,8% против 41,7% год назад, на покупку 

непродовольственных товаров — 29,8%, как и год назад, а на оплату услуг — 26,2%, что несколь-

ко больше, чем 2017 года, когда данная доля равнялась 25,5%. 

Исходя из приведенных данных можем сделать вывод, что темп увеличения доходов домашних 

хозяйств выше темпа роста затрат, что положительно сказывается на экономике Республики Бела-
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русь. Однако для достижения роста благосостояния и улучшение условий жизни населения преду-

сматривается проведения ряда мероприятий в экономической и социальной среде: 

 - повышение уровня занятости населения, которое обеспечило бы сбалансированный рост до-

ходов домохозяйств и заработной платы; 

- сокращение льготных категорий населения и усиление методов по контролю за рациональным 

использованием средств из социальных фондов; 

- улучшение качественных параметров экономики. 
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Рынок услуг физической культуры и спорта активно развивается во всем мире; конкуренция на 

данном рынке высока. В борьбе за потребителей компании непрерывно совершенствуют свои 

маркетинговые стратегии и тактики. Данный рынок несет в себе огромный социальный потенциал. 

Любые проекты, реализуемые в этой сфере, создают социальные эффекты. [1] 

В последнее время все больше и больше людей не только интересуются спортом, но и активно 

посещают спортивные мероприятия. Крупные спортивные мероприятия – это престижнейшие со-

ревнования, участие в которых принимают лучшие команды мира. В настоящее время Олимпий-

ские игры, как летние, так и зимние, а также чемпионаты мира по футболу и хоккею являются 

крупнейшими спортивными мероприятиями, поэтому они занимают важное место в международ-

ном туризме. Поклонники этих видов спорта готовы выкладывать внушительные суммы денег, 

чтобы оказаться на подобном соревновании. 

Крупные международные спортивные мероприятия дают мощный импульс развитию спорта и 

пропаганде здорового образа жизни граждан в стране, где они проводятся. Данные мероприятия 

способствуют развитию международного сотрудничества, укреплению мира и взаимопонимания 

между народами и странами. [2] 

Маркетинг подготовки и проведения физкультурного или спортивного мероприятия включает в 

себя набор следующих действий: выбор вида физкультурного или спортивного мероприятия, 

определение места и сроков его проведения, рекламную кампанию и связи с общественностью, 

поиск и работу со спонсорами, продажу билетов и абонементов и организацию входа на объект 

спорта, продажу прав на использование спортивной символики, организацию освещения и прода-

жу прав на радио-, теле-, интернет- трансляцию мероприятия, организацию культурной програм-

мы, питания и других сопутствующих услуг для посетителей, организацию транспортного обеспе-

чения, стоянки и охраны автомобилей посетителей, подбор и работу с волонтерами, обеспечение 

безопасности, решение юридических вопросов, в том числе урегулирование возникающих в дан-

ной сфере проблем. Большую роль играет работа с болельщиками, зрителями, представителями 

СМИ, а также вопросы участия в мероприятии официальных лиц и приглашения VIP-персон [3]. 

Очень большую работу маркетологов можно было заметить на Олимпийских играх в России. 

Была обеспечена финансовая независимость и стабильность Олимпийского Движения; поддержка 

организационных комитетов по проведению Олимпийских игр, Национальных олимпийских ко-

митетов и их маркетинговых структур; поддержка Международных спортивных федераций по 

олимпийским видам спорта; продвижение и охрана символики Олимпийских игр. Крупные де-

нежные поступления были обеспечены продажей прав на теле, радио и интернет-трансляции, про-

дажей билетов и лицензирования. В настоящее время пропорция по финансированию составляет 

Реп
оз

ит
ор

ий
 

   
П
ол

ес
ГУ

https://ej.by/
https://select.by/



