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ущерб интересам коллектива. Для второй стадии характерна стабилизация  структуры коллектива. Развитие коллек-
тива на этой стадии связано с преодоление противоречий. В развитии коллектива неизбежны скачки, остановки, дви-
жение вспять.

Третья и последующие стадии характеризуют расцвет коллектива. На всех стадиях развития коллектива возника-
ют, крепнут и сплачивают коллектив большие и малые традиции [3, с. 67-69].
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Основной целью любой организации в условиях рыночной экономики является сохранение и расширение сво-
их позиций на рынке, рост или стабильное получение прибыли. это возможно только при ориентации на максимиза-
цию прибыли, главным средством достижения которой выступает обеспечение высокой конкурентоспособности [1, с. 
10].  Республиканское унитарное предприятие (РУП) «Минское областное агентство по государственной регистрации 
и земельному кадастру» осуществляет свою деятельность на протяжении более 30 лет, предоставляя широкий спектр 
услуг, которые соответствуют требованиям перечня работ, законодательным, нормативно-правовым актам и другим 
руководящим и методическим материалам и документам. 

Основной целью деятельности РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельно-
му кадастру» является реализация возложенных на Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь за-
дач и функций в части государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, осущест-
вления единого процесса ведения государственного земельного кадастра и оценки стоимости недвижимого имуще-
ства [3]. это предприятие использует современные информационные технологии, осуществляет автоматизированное 
ведение всей документации. 

Руководство агентства организует постоянное отслеживание появления новых технологий, постоянно выписыва-
ет специализированные журналы и посещает тематические выставки и семинары. Cтоит отметить, что любой органи-
зации, которая желает успешно и долго функционировать на рынке необходимо постоянно работать над расширением 
перечня оказываемых услуг, а также над привлечением новых клиентов.

 В связи с необходимостью стимулирования спроса на услуги РУП «Минское областное агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру» размещает рекламные объявления и статьи об агентстве в различных 
специализированных печатных изданиях. 

Рекламную информацию об услугах данного агентства необходимо размещать в зданиях суда, нотариальных кон-
тор, исполнительного комитета. Также обязательно информировать заявителей о сопутствующих услугах, оказывае-
мых непосредственно работниками отдела регистрации и кадастра, технической инвентаризации, отделом оценки и 
другими. 

Стоит отметить, что РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному када-
стру» располагается рядом с недавно построенной станцией метро «Грушевка», а размещение рекламы в метро яв-
ляется одним из самых эффективных способов рассказать большому количеству людей о той или иной организации. 
Около миллиона человек пользуется услугами минского метрополитена каждый день, что позволяет рекламным пла-
катам постоянно попадаться на глаза потенциальным клиентам. Реклама в метро ненавязчива, как результат – лояль-
ное отношение со стороны целевой аудитории. Реклама в метро в основном делится на две условных группы [2]: 

1) реклама в вагонах: листовка над дверью, листовка над окном, отдельно висящая листовка размером А4, плакат-
газета, стикеры в припотолочной зоне, ламинированная листовка размером А3 и др.;

2) реклама на станциях: реклама на входных группах, размещение рекламы на щитах, размещение на плазменных 
и динамических дисплеях, брендирование колонн, плакаты на путевых стенах и др.

Отдельно висящие листовки А4 размещаются в планшетах на простенках вагона метро между окном и входны-
ми дверями. Листовки А4 считаются одним из лучших и эффективных способов размещения рекламы в метро. Фор-
мат листовки – 210×297 мм. 

Стоимость проката одной листовки в сутки [2]: верхний ярус – 4320 руб. с НДС; нижний ярус – 3600 руб. с НДС.
Обычно существуют следующие условия размещения рекламы [2]: минимальный период составляет 14 дней; пе-

чать листовки оплачивается отдельно; листовки могут быть предоставлены рекламодателем.
Расчет стоимости размещения рекламы на листовках А4 в минском метрополитене представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Расчет стоимости размещения рекламы  
на листовках А4 в минском метрополитене 

Критерий Характеристика
Количество вагонов  
размещения рекламы 126

Размещение Московская линия; 2, 4-й вагоны
Автозаводская линия; 2, 4-й вагоны

Ярус Верхний
Стоимость проката 1 листовки в сутки в 1 вагоне 4 320 руб. с НДС
Срок размещения 30
Стоимости печати листовок  
(для 126 вагонов предусмотрена печать 168 листовок) 604 800 руб. с НДС

Итоговая стоимость без учета печати листовок 16 329 600 руб. с НДС
Итоговая стоимость с учетом печати листовок 16 934 400 руб. с НДС
Срок размещения 14
Итоговая стоимость с учетом печати листовок 8 225 280 руб. с НДС

Подводя итог, следует сделать вывод: общая сумма расходов для агентства на размещение рекламы на отдельно 
висящих листовках в месяц может составить 16 934 400  белорусских рублей с НДС.

Размещение рекламы на плакат-газетах также является одним из возможных видов рекламы в метрополитене. Сбор-
ная плакат-газета имеет формат 720×409 мм и позволяет разместить информацию рекламодателей в трех форматах.

Здесь имеются следующие варианты размещения [2]: 
А4 (18,5×27,1 см, 501 см. кв.); 
А5 (18,5×13,3 см, 246 см. кв.); 
А6 (10,9×11 см, 120 см. кв.).
Условия размещения [2]: период размещения 14 дней; печать включена в стоимость размещения.
Расчет стоимости размещения рекламы на плакат-газетах представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Расчет стоимости размещения рекламы  
на плакат-газетах в минском метрополитене 

Критерий Характеристика
Количество вагонов  
размещения рекламы 126

Размещение Московская линия; 3, 5-й вагоны
Автозаводская линия; 3, 5-й вагоны

Стоимость проката 1 листовки в сутки в 1 вагоне 4 320 руб. с НДС
Срок размещения 14
Стоимости проката 1 кв.см. (для 126) 13 560 руб. с НДС
Итоговая стоимость модуля за 14 дней 6 114 204 руб. с НДС

Таким образом, стоимость данного вида рекламы в метро составляет 6 114 204 рублей.
Ламинированная листовка А3 размещается в торцах вагона на кабине водителей. Формат листовки 297×420 мм. 

Расчет стоимости размещения рекламы на ламинированной листовке А3 представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Расчет стоимости размещения рекламы  
на ламинированной листовке в минском метрополитене 

Критерий Характеристика
Количество вагонов  
размещения рекламы 126

Размещение Московская линия; 1, 5-й вагоны
Автозаводская линия; 1, 5-й вагоны

Стоимость проката 1 листовки в сутки 6 000 руб. с НДС
Срок размещения 30
Стоимости печати 1 листовки 9 600 руб. с НДС
Итоговая стоимость с учетом печати листовок 24 680 000 руб. с НДС
Срок размещения 14
Итоговая стоимость с учетом печати листовок 12 196 800 руб. с НДС

Стоимость размещения рекламного модуля в вагоне составит 24 680 000 и 12 196 800  белорусских рублей на 30 
и 14 дней соответственно. 

Расчет размещение листовки над окном или дверями вагона представлен в таблице 4.
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Таблица 4 – Расчет стоимости размещения рекламы на листовки  
над окном или дверями вагона минского метрополитена 

Критерий Характеристика размещения   
листовки над окном

Характеристика размещения  
над дверями

Количество вагонов  
размещения рекламы 126

Размещение
Московская линия; 2, 4-й вагоны

Автозаводская линия; 2, 4-й вагоны
Стоимости печати 1 листовки 604 800 руб. с НДС
Срок размещения 30

Резидент Иностранный про-
изводитель

Белорусский  
производитель

Иностранный  
производитель

Белорусский  
производитель

Итоговая стоимость с учетом  
печати листовок

19 656 000 руб.  
с НДС

10 130 400 руб.  
с НДС

24 192 000 руб.  
с НДС

12 398 400 руб.  
с НДС

Срок размещения 14
Итоговая стоимость с учетом пе-
чати листовок

9 496 360 руб.  
с НДС

5 050 080 руб.  
с НДС

11 612 160 руб.  
с НДС

6 108 480 руб.  
с НДС

Из данных таблицы следует, что общая сумма расходов на размещение рекламы зависит не только от места раз-
мещения (как в ранее приведенных таблицах), а и от производителя.

Отдельно стоит выделить размещение рекламы на станциях. это наиболее актуально для организаций, офисы ко-
торых находятся  рядом со станцией метро. это позволяет привлечь новых клиентов, а также получить информацию о 
компании и оказываемых ею услугах. Реклама на входных группах Минского метрополитена представляет собой на-
клейки с рекламной информацией на дверях на входе в вестибюль станции метро. Формат наклеек: 570х230 мм. Сто-
имость проката в месяц 1 440 000 руб. с НДС. Изготовление и демонтаж 204 000 руб. с НДС. Итоговая стоимость 1 
644 000 руб. с НДС.

Условия размещения [2]: один сюжет размещается сразу на всех дверях; минимальный период размещения – 1 ме-
сяц; печать листовок включена в стоимость размещения; дополнительно оплачивается изготовления и демонтаж. Об-
щая сумма расходов на размещение рекламы на входных группах метрополитена составляет 1 644 000 белорусских 
рублей с НДС.

Наиболее эффективными вариантами размещения рекламы для РУП «Минское областное агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру» является размещение рекламы на листовках, плакат-газетах и реклама 
на входных группах. Также не стоит забывать о листовках  над окном или дверями вагона метрополитена – это про-
стой и эффективный способ напомнить и привлечь клиентов в организацию.  Таким образом, размещение рекламы в 
метро – предпочтительный и выгодный способ размещения рекламы вообще для РУП «Минское областное агентство 
по государственной регистрации и земельному кадастру». это своего рода конкурентное преимущество агентства.
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Сегодня значительное число проблем, связанных с обновлением социальных и инженерных инфраструктур, мо-
дернизацией жилищно-коммунального хозяйства, развитием дорожной сети и т. д., невозможно решить только за счет 
региональных и местных бюджетов.

В мировой практике для привлечения частных компаний в целях развития общественных инфраструктур и управ-
ления ими широко используются механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП).

Известно, что государственно-частное партнерство представляет собой институциональный и организационный 
альянс государственной власти и частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в широком 
спектре сфер деятельности – от развития стратегически важных отраслей экономики до предоставления общественных 
услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий [1].


