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Таблица – Альтернативные формы внешней и внутренней мотивации 
Основной вариант поощрения Альтернативный вариант 

денежная премия или сокращенная 4-дневная рабочая неделя в течение квартала 
премии за рационализацию  или 10-дневная заграничная поездка 

денежные выплаты за  производственные 
результаты 

или возможность участвовать в управлении производством 

вознаграждения по итогам года или возможность руководить коллективом 
доплаты за стаж  или возможность повышения квалификации 
участие в доходах или возможность продвижения по социально-профессиональной 

лестнице 
оплата неиспользованного отпуска  или получение льготного кредита, льготное пользование жильем, 

транспортом  
 
Как видно из таблицы, данная система стимулирования персонала предприятия эффективно 

сочетает в себе внешнюю и внутреннюю формы мотивации. Её внедрение на производстве позволяет 
через определенный промежуток времени получить сбалансированную систему стимулирования и 
мотивации труда работников на предприятии, которая способствует росту производительности 
труда, улучшает социально-психологический климат в коллективе, делает работников более 
сплоченными, увеличивает ответственность за конечные результаты труда, а также удовлетворяет 
различные потребности работников предприятия.  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕБРЕНДИНГА 

Кухарчук О.В., 4 курс, 
Чернорук С.В., ассистент, 

УО «Полесский государственный университет» 
Бренд – это не просто торговая марка. Это обещание, которое дает производитель своим 

клиентам и стабильность, в которой они всегда нуждаются. Бренд отражает именно отношение 
потребителей, а, непосредственно, идентификаторы бренда (название, логотип, слоган, дизайн) 
вызывают нужные ассоциации с объектом потребления (товаром, услугой или торговой маркой). 
Соответственно, брендинг есть деятельность по созданию и поддержанию этого образа в сознании и 
подсознании потребителей.Ho рано или поздно все бренды стареют. Вдохнуть в бренд новую жизнь 
помогает ребрендинг. Ребрендинг позволяет изменить набор восприятий и ассоциаций, 
закрепленных в сознании потребителей. Данные изменения должны позитивно повлиять на 
финансовые показатели деятельности компании. 

Ребрендинг – отличительная особенность современного маркетинга, отвергающая  некоторые 
признанные постулаты представителей классической экономики. 

Изначально качественно созданный бренд не нуждается в каких-либо коррективах на уровне 
ассоциаций. Меняться могут только атрибуты с целью соответствия самого объекта или его 
атрибутов реалиям нового времени (рестайлинг). 

В случае же ребрендинга мы говорим в первую очередь об изменении, которые происходят  в 
головах и душах покупателей, то есть об изменении фундамента, основы – вектора бренда. 

Действия, которые необходимо совершить для удержания марки на плаву, скорее являются не 
терапией, а хирургическим вмешательством. Как невозможно  уберечь здание от землетрясения  или 
урагана с помощью краски, штукатурки и замены электропроводки, так невозможно сделать бренд, 
который соответствовал бы текущим потребностям потребителей, не изменяя его сути, смысла, 
идеи. Почему владельцы брендов вынуждены идти на кардинальные изменения имиджа продукта? 
Конечно, основная причина – падение спроса на товар. Среди других причин можно выделить 
следующие: 
− резкое изменение рыночной ситуации; 
− изначально слабое или невнятное позиционирование бренда;  
− отсутствие или неопределенность целевой аудитории; 
− тождественное или схожее позиционирование продуктов  в ассортиментном портфеле одной 
компании; 
− появление серьезного конкурента, в портфеле которого есть более сильный бренд; 
− резкий рост числа товарных предложений; 

В каждом случае причины ребрендинга индивидуальны. Главное, чтобы они реально 
существовали. По оценкам специалистов, стоимость проведения  качественного ребрендинга иногда 
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обходится дороже стоимости работ по созданию нового товарного знака. Поскольку средства 
необходимы не только для строительства нового образа, но и на борьбу с укоренившимся 
представлением о бренде.  

Процесс ребрендинга зачастую связан с изменением или абсолютным  переключением бренда 
на другую целевую аудиторию. Основные страхи владельцев бизнеса в данном случае связаны с 
угрозой потери доли рынка и, соответственно, прибыли. Бесспорно, часть старых почитателей 
отвернется от репозиционированного бренда. Но также очевидно и то, что бренд обретет новых 
потребителей, тех, которым он будет понятен и интересен. Вероятность этого велика, так как 
видоизмененный продукт разрабатывается с учетом всех актуальных потребностей и нужд, 
присущих этим покупателям. 

Важным моментом, который необходимо учитывать в процессе ребрендинга, является тот факт, 
что не производится ликвидация старого бренда и создание нового, а происходит эволюция бренда. 
В этом процессе часть его прежних компонентов сохраняется и включается в идеологию 
обновлённого бренда 

Ограничиваться только чем-то одним, сменой вывески или ассортимента – едва ли 
целесообразно, если речь идет о столь глубинных изменениях образа торговой марки, которые 
подразумевает ребрендинг. 

Для грамотного проведения ребрендинга необходимо определить причины, побудившие к 
изменениям, сформулировать цели, обозначить желаемый результат. разработать концепцию, 
исследовать целевую аудиторию, разработать программу и подготовить план. 

Если изменить позиционирование и характер марки, вероятность развития негативного 
сценария события составит 30%. Еще 30% – вероятность позитивного исхода, и еще 30% – того, что 
ничего не изменится. Но в случае сохранения всего, как есть, при явном избегании понимания того, 
что продажи падают, вероятность ухудшения ситуации равна 100%. Поэтому кардинальные 
изменения ровно в 3 раза менее страшны, чем бездействие. Выводы вполне очевидны.  

 
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ И ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

УП «ВИТЕБСКГАЗСТРОЙ» 
Лавренков Р.В., 5 курс, 

Касьянова Т.В., ст.преподаватель, 
Витебский филиал УО Федерации профсоюзов Беларуси «Международный институт трудовых и 

социальных отношений» 
На сегодняшний день повышение эффективности предприятия требует внедрения 

инновационных решений. Приоритет инновационного развития отражен в программных 
государственных документах по вопросам государственной научно-технической политики и 
инновационной деятельности. Инновационная деятельность предприятия – деятельность, 
обеспечивающая создание и реализацию инноваций. К инновациям (нововведениям) относят 
создаваемые (осваиваемые) новые или усовершенствованные технологии, виды товарной продукции 
или услуг, а также организационно-технические решения производственного, административного, 
коммерческого или иного характера, способствующие продвижению технологий, товарной 
продукции и услуг на рынок. В современных условиях инновационной экономики в 2006-2010 гг. 
важно: освоение новых и высоких технологий для повышения конкурентоспособности продукции 
белорусских товаропроизводителей, решение проблем импортозамещения, расширение экспортного 
потенциала республики при максимальном удовлетворении потребностей внутреннего рынка.  

УП “Витебскгазстрой” – стратегически важное предприятие для Витебской области. Это 
единственное в области в системе ОАО «Белгазстрой» предприятие, которое имеет лицензию на 
строительство магистральных газопроводов давлением до 55 кг/см2, обладает высоким 
профессионально-техническим уровнем работ. О достаточном уровне показателей эффективной 
деятельности данного предприятия свидетельствуют их высокие темпы роста. Темп прироста объёма 
производства в 2006 г. к 2005 г. составил 142%, темп прироста прибыли от реализации составил 
51%; среднемесячной заработной платы 42% при опережающем росте производительности труда. 

По нашему мнению, возможен больший рост показателей эффективности за счёт исследования 
и внедрения на предприятии инноваций. По мнению Савицкой Г.В., одним из важнейших факторов 
повышения эффективности производства на промышленных предприятиях является обеспеченность 
их основными фондами в необходимом количестве и ассортименте и более полное их 
использование. Исследовав специфику деятельности предприятия можно предположить, что 
перспективными инновационными направлениямим повышения эффективности могут являються: 
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