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трактовать как «рыночный образ мышления резидентов территории как соавторов изменений». [3, 

с.66] 

В последнее десятилетие в России и Беларуси идеи управления территорией на основе марке-

тинговых технологий всѐ больше проникают в область практической деятельности. Однако об 

успешном их применении говорить пока не представляется возможным. 

 Безусловно, одной из основных причин является недостаточная развитость  методологии, 

практических инструментов маркетинга территории.  Это, в свою очередь, при практической реа-

лизации приводит к следующим ошибкам: 

1. Понимание маркетинговой стратегии территории как подсистемы стратегии социально–

экономической развития, а не еѐ метасистемы. 

2. Отождествление маркетинга и брендинга территории, в то время  как брендинг является 

важнейшей, но всѐ же лишь составляющей маркетинга территории. 

3. Перенесение в область маркетинга территории методологии создания бренда продукта. 

4.  Ориентация на продвижение существующих преимуществ территории, представление о 

длительной истории как основе  бренда. 

5. Преимущественная ориентация на внешних потребителей (нерезидентов территории). 

6.  Низведение создания бренда до разработки символики и слогана территории. 

Таким образом, существует разрыв между развитием теории и практики маркетинга террито-

рии. Практические проекты, декларируемые как «брендинг территории» (страны, региона, города),  

как в российской, так и в белорусской практике чаще всего являются,  в лучшем случае,  реализа-

цией концепции «продвижения  мест». Учитывая  опыт западных стран, который показывает, что 

территориальный маркетинг является эффективным инструментом развития территорий, необхо-

димо активировать внимание учѐных к данной теме, привлекать к разработке механизмов реали-

зации маркетинговых стратегий при управлении территорией.  
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Для удовлетворения своих потребностей дееспособному, совершеннолетнему гражданину 

нашего государства необходимо работать. Согласно статей 41, 42 Конституции Республики Бела-

русь: 

Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ 

самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответ-

ствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом 

общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда. 

Лицам, работающим по найму, гарантируется справедливая доля вознаграждения в экономиче-

ских результатах труда в соответствии с его количеством, качеством и общественным значением, 

но не ниже уровня, обеспечивающего им и их семьям свободное и достойное существование. 

Женщины и мужчины, взрослые и несовершеннолетние имеют право на равное вознаграждение 

за труд равной ценности [1, с. 3]. 
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Исходя из выше сказанного, к трудовым ресурсам относиться  – часть населения страны, обла-

дающая физическим развитием, знаниями и опытом для работы в народном хозяйстве и на кон-

кретном предприятии. 

Все предприятия, на которых трудятся наши граждане, можно отнести к определенному виду 

собственности. 

Что же  такое собственность? Формы собственности в Республике Беларусь? 

Собственность – это общественные отношения, складывающиеся в процессе присвоения мате-

риальных и духовных (интеллектуальных) благ. В Конституции Республики Беларусь выделяют 

две формы собственности: государственную и частную. 

К государственной собственности относятся республиканская собственность и коммунальная 

собственность. Субъектами права государственной собственности являются Республика Беларусь 

и административно–территориальные единицы [1, с. 1]. 

Частной собственностью является имущество, принадлежащее человеку, физическому лицу. 

Частная собственность создается и приумножается за счет предпринимательской, трудовой дея-

тельности, ведения собственного хозяйства, вкладов в кредитные учреждения, акции и другие 

ценные бумаги, приобретения имущества по наследству. В частной собственности могут нахо-

диться: жилые дома, дачи, транспортные средства, денежные средства, акции, предметы личного 

потребления, средства производства для ведения хозяйственной деятельности, организации тор-

говли и обслуживания, объекты культуры, произведенная продукция и полученные доходы. 

А так же в Республике Беларусь выделяют смешанную с иностранным участием форму соб-

ственности и иностранную. 

Проследим как за 14 лет в период с 2000 по 2013 гг. изменялась численность занятого населе-

ния по формам собственности. 

 

 
 

Рисунок – Численность занятого населения по формам собственности в разрезе 14 лет 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на материалах [2]  

 

Таким образом, в период с 2000 по 2013 гг., в государственной форме собственности числен-

ность занятого населения снизилась с 57,2% до 40,6%, то есть на 16,6 %, в это же период в частной 

собственности число занятого населения возросло с 42,4% до 56,5%, что составило – 14,1%. 

В смешанной с иностранным участием форме собственности за 14 лет  количество трудовых 

ресурсов увеличилось с 1,4% до 6,8%, то есть в 4,9 раза. В иностранной форме собственности чис-
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ленность занятого населения в данный промежуток времени было зарегистрировано с 0,4% до 

2,9%, а это увеличение объемов рабочей силы в 7,3 раза. 

Из выше изложенного анализа видим, что только на предприятиях с государственной формой 

собственности численность занятого населения сократилась. 

Что же касается предприятий Брестской области с участием иностранных инвесторов и ино-

странную собственность, то участие организаций c иностранными инвестициями в формировании 

прибыли  Брестской области постоянно увеличивается. Так, если в 2010 году их удельный вес со-

ставлял 5,3%, в 2011–м – 7,3%, то за 7 месяцев 2012–го – 9,4%. 

Продуктивному сотрудничеству в инвестиционной сфере способствуют: 

Во–первых. Вступление в 2001г. в силу Инвестиционного Кодекса – документа, который слу-

жит для защиты прав и интересов инвесторов на территории республики.  

Во–вторых. Иностранные инвесторы, по сравнению с остальными субъектами хозяйствования, 

имеют еще одно преимущество – «налоговые каникулы». 

В заключение, хотелось бы сказать, что одной из важнейших причин по которой население не 

желает трудиться на предприятиях с государственной формой собственности – это низкий уровень 

заработной платы, и ее не своевременная  выплата. Так же   причиной является – моральный и фи-

зический износ оборудования, неудовлетворительные условия труда. 

Для привлечения трудовых ресурсов на предприятия с государственной формой собственности 

необходимо: 

 увеличить уровень заработной платы; 

 своевременно выплачивать денежное вознаграждение; 

 произвести модернизацию оборудования; 

 улучшить условия труда. 

При вышеизложенных условиях,  рост трудовых ресурсов будет не только на предприятиях с 

частной, иностранной и  смешанной формой собственности, но и на предприятиях с государствен-

ной формой собственности – а это не маловажно для нашего государства. 
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Приоритетным направлением для экономики Республики Беларусь является инновационное 

развитие, данный тезис обоснован в программных документах [1; 2] и соответствует тем угрозам и 

вызовам, которые несут изменения в мировой экономике для Республики Беларусь. Внедрение 

инновационного пути развития требует существенного преобразования в науке, образовании и ре-

альном секторе экономики, прежде всего в области формирования единого инновационного про-

странства, обеспечивающего подготовку специалистов, способных решать те стратегические зада-

чи, которые обеспечивают выживаемость предприятия и его конкурентоспособность в долгосроч-

ной перспективе. Для решения этой проблемы уже на этапе подготовки специалистов в ВУЗах 

требуется создание инновационной среды и тесной связи  образовательных программ с практикой 

[3]. 

В Республике Беларусь достаточно много внимания уделяется вопросам совершенствования 

бизнес–образования и адаптации выпускников к практической деятельности. Однако без совмест-

ных усилий образования и бизнес–сообщества, реализация этих мер может занять достаточно мно-

го времени, которого, в настоящих условиях, у ВУЗов просто нет. В этой связи особую актуаль-

П
ол

ес
ГУ




