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Класс «В» дешеветь не будет – это связывают со стабильно высоким спросом и ограниченным выбором каче-
ственных [1].

Для рынка торговой и офисной недвижимости в Беларуси можно выделить следующие тенденции: 
1) возрастание профессионализма владельцев проектов – практически уже мало кто рискует строить бизнес- и 

торговые центры без предварительных маркетинговых исследований и разработки концепции будущего строительно-
го объекта; 

2) для торговой недвижимости будет характерна многоформатность, начиная от магазинов у дома, дискаунтеров 
и заканчивая торговыми площадями больших современных форматов – гипермаркетов, фешн-центров, торговых мо-
лов. Займут свое место на рынке и торгово-развлекательные центры; 

3) в силу недостатка инвестиционного опыта и отсутствия достаточного количества собственных средств на рын-
ке будут присутствовать три различные инвестиционные стратегии: наиболее распространенная – частичная распро-
дажа площадей крупным арендаторам и совместное владение объектом; владение объектом с целью получения мак-
симального дохода от сдачи площадей в аренду; продажа торгового центра, магазина, бизнес-центра после выхода на 
проектную мощность через определенный промежуток времени.

4) возрастет конкуренция внутри отдельных видов коммерческой недвижимости.
Однако, несмотря на тенденции развития рынка недвижимости, существуют факторы, его сдерживающие. К ним, 

в частности, относится низкая платежеспособность населения.
Для зарубежных инвесторов это, прежде всего, политические риски, сложная схема получения разрешительной 

документации на пользование и аренду земельными участками, проектно-изыскательские и строительные работы, 
весьма запутаны и непрозрачны коридоры власти, в которых существуют проблемы личных предпочтений и предпо-
чтений страны, а также необходимость своеобразного лобби или административного ресурса для решения обозначен-
ных вопросов. К сожалению, в Беларуси нельзя получить землю в собственность, если бы участок был в собственности 
у владельца проекта, его можно было бы заложить для решения проблем с кредитованием и привлечением инвестиций.

Следующим сдерживающим фактором является невозможность застраховать существующие риски. По белорус-
скому законодательству, у нас не возможна организация чисто иностранных страховых компаний. Хотя, как положи-
тельную тенденцию, можно рассматривать увеличение доли иностранного капитала в белорусских страховых органи-
зациях с 30 до 50 %. Как отрицательный момент, стратегическими финансовыми инвесторами оценивается регулиро-
вание ценообразования (защита интересов местных производителей, когда вводятся квоты на представленность раз-
личных товаров в гипермаркетах и торговых сетях), а также существующие проблемы с таможенным законодатель-
ством, регулирующим ввоз импортных товаров и их реализацию на территории Беларуси [2, с. 57].

По нашему мнению, для развития рынка недвижимости в Беларуси, необходимо:
1. Упростить процедуру получения разрешительной документации для начала ведения коммерческой деятельно-

сти иностранными инвесторами
2. Снизить таможенные пошлины на ввоз товаров. это станет хорошим стимулом для выбора зарубежными инве-

сторами именно белорусского рынка
3. Снизить ставку рефинансирования центрального банка. Благодаря этому появится возможность использовать 

ипотечное кредитование, которого в настоящий момент в Белоруссии нет.
4. Ввести более высокие стандарты по подготовке специалистов по управлению недвижимостью. Грамотные спе-

циалисты смогут предложить возможные пути для повышения рентабельности загородного дома или квартиры, при 
необходимости возьмут на себя абсолютно все хлопоты по ремонту и, конечно, не допустят того, чтобы недвижи-
мость, используемая для сдачи в аренду, пустовала. В целом, управление коммерческой недвижимостью – это удобная 
услуга для тех, у кого в собственности находится недвижимость, приносящая прибыль. Особенно, если загородный 
дом или квартира находятся за пределами страны. Управление недвижимостью также необходимо для экономически 
обоснованных инвестиций управление проектом на стадии проектирования и строительства объекта.

В заключении можно отметить, что рынок недвижимости Беларуси пока еще не вышел на европейский уровень, 
но с каждым годом мы видим значительные улучшения, и, возможно, уже в скором времени жилая и коммерческая не-
движимость станет еще более доступной.
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экономические и политические перемены, произошедшие в последние годы в России, породили в обществе состоя-
ние неопределенности. Сегодня российская молодежь испытывает неустроенность и дискомфорт, является средоточием 
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конфликтов. Разрыв между прошлым и будущим свойственен переходному состоянию России и с особой силой сказыва-
ется на молодом поколении. Все чаще поднимается вопрос о направлении и развитии молодежной политики. Наше обще-
ство понимает, что молодежью необходимо заниматься, воспитывать ее и помогать найти свое место в жизни и стать до-
стойными членами общества. Молодежная политика исходит из того, что молодые люди имеют мощный инновационный 
потенциал. Признавая необходимость материальной и духовной поддержки молодежи, предоставления ей льгот в силу 
недостаточной социальной защищенности и сложных стартовых условий, ориентиры современной молодежной полити-
ки направлены и на содействие молодым людям в самоорганизации и самореализации. 

Еще двадцать лет назад в нашем государстве была четко выстроенная государственная машина, которая контро-
лировала все аспекты нашей жизни, начиная от идеологической и заканчивая молодежной политикой. После начала 
проведения реформ эта система начала давать сбой, а в новых сложившихся условиях окончательно прекратила свое 
существование. У молодых людей стали появляться проблемы, решение которых требовало государственного вмеша-
тельства. К таким проблемам можно отнести отсутствие системы трудоустройства молодых специалистов, проблема 
молодой семьи, отсутствие идеологической базы или национальной идеи. 

Основным в молодежной политике на современном этапе становится реализация социально-защитной функции. 
Социальная защита молодежи направлена на формирование, сохранение и развитие экономического, социального, 
профессионального и культурного потенциала ее различных групп. 

Необходимость анализа положения молодежи на российском рынке труда обусловливается двумя важнейшими 
обстоятельствами. Во-первых, молодые люди составляют около 41 % трудоспособного населения России; во-вторых, 
что самое главное, они – будущее страны, и от стартовых условий их деятельности зависит последующее развитие. 
Как уже отмечалось ранее, молодежь уже сегодня во многом определяет политические, экономические и социальные 
структуры общества. 

С целью исследования данной проблемы нами было проведено социологическое исследование «Профессиональ-
ные намерения и жизненные планы» среди учащихся школ города Ноябрьска. Анализ профессиональных предпочте-
ний школьников показывает, что выбор ими профессии сосредотачивается в основном в сферах бизнеса, услуг и нема-
териального производства. Непроизводственная сфера, по их мнению, в большей степени, по сравнению с индустри-
альным производством, создает условия для профессиональной самореализации и трудовой мотивации заработком. 

Необходимо отметить, что в современных условиях усложняющегося производства все более востребован ра-
ботник, имеющий высшее профессиональное образование, в том числе и по рабочим специальностям. Наличие су-
щественного разрыва между теоретической подготовкой в профессиональных учебных заведениях и практическими 
аспектами конкретной трудовой деятельности делает неадекватной реакцию потенциального работодателя на возмож-
но высокий уровень подготовки молодых специалистов, не подкрепленный соответствующим развитием трудовых 
умений и навыков. это в итоге сказывается на возможностях их реального трудоустройства. Практически все работо-
датели негативно оценивают такие качества молодых работников, как отсутствие навыков трудовой жизни и постро-
ения взаимоотношений в рабочей группе, неустойчивость поведения, излишняя эмоциональность, то есть все то, что 
свидетельствует о социальной незрелости человека, недостаточном уровне его социализации. Однако в этом случае 
наблюдается сильное влияние стереотипов представления об обязательном наличии такого рода качеств у всех без ис-
ключения молодых работников. Масштабность и устойчивость влияния стереотипов такого рода приводит к дискри-
минационному отношению к молодежи на рынке труда. Вместе с тем, является очевидным, что социализация челове-
ка в обществе, хотя и сопряжена с возрастом, протекает у конкретных людей индивидуально. 

Явления инфантилизма и социальной незрелости могут сохраниться у человека до конца его трудовой жизни, а 
могут быть преодолены в достаточно раннем возрасте – на стадии профессионального обучения и становления. Гра-
мотное построение кадровой политики организации предполагает разработку специальных программ, позволяющих 
молодым специалистам адаптироваться в новой для себя роли наемного работника и члена трудового коллектива. 

Несовпадение представлений работодателя с реальными характеристиками молодежи, выходящей на рынок тру-
да, сочетается с далеко не всегда обоснованными представлениями молодежи о путях адаптации в сфере труда и занято-
сти. это проявляется в выборе профессии, а в дальнейшем – в определении перспектив собственного трудоустройства. 

Более того, сам выбор направления или специальности, по которым будет осуществляться обучение, часто дела-
ется абитуриентом исходя из идеальных представлений о будущей желаемой работе, а не в результате анализа реаль-
ной ситуации на рынке труда, информация о которой к настоящему времени стала широко доступной в большинстве 
городов страны. это достаточно ярко проявляется в попытках начального самоутверждения молодого человека через 
выбор престижной профессии. При этом реальная возможность трудоустройства либо игнорируется, либо становится 
новым стимулом к дальнейшему самоутверждению. 

эффективным механизмом может выступить социальное партнерство, в реализации которого могут сыграть свою 
роль органы местного самоуправления. Социальное партнерство учреждений образования и работодателей реализует-
ся, когда работодатели, во-первых, помогают учебному заведению в формировании социального заказа на специали-
стов определенных направлений и профилей. Во-вторых, работодатели формулируют собственные требования к уров-
ню и качеству подготовки работников. В-третьих, участвуют в проверке знаний и в ходе обучения, и в итоговых испы-
таниях. В-четвертых, производственная практика выглядит как реальное участие молодого человека в жизни коллек-
тива, в ее ходе возможно решение актуальных вопросов (это касается написания курсовых, дипломных работ), что на 
деле помогает связать теорию и практику. 

В итоге повышение социальной ответственности работодателей, более активное участие социума в процессах 
профессиональной подготовки молодого поколения окупится снятием многих молодежных проблем, снижением их 
остроты и мерой социальной защиты молодежи. 

Социальное партнерство стало одним из главных направлений ОАО «Газпром-Нефть». В основе социального 
партнерства ОАО «Газпром-Нефть» и образовательных учреждений города лежит заинтересованность основного за-
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казчика в получении конечного результата – специалистов с профессиональным образованием требуемого содержания 
и соответствующей квалификации. это взаимодействие осуществляется по следующим направлениям: 

– участие в организации профессиональной подготовки молодых рабочих и молодых специалистов; 
– материальная помощь образовательным учреждениям по содержанию зданий и помещений, в приобретении 

оборудования и имущества; 
– участие в организации досуга и отдыха учащихся и студентов, социальная поддержка работников образователь-

ных учреждений. 
Активное участие в партнерской профориентационной работе принимают преподаватели, социологи, кураторы, 

библиотекари, которые считают основной целью работы подготовку учащихся к профессиональному самоопределе-
нию в условиях свободного выбора сферы деятельности в соответствии с их интересами. В образовательных учреж-
дениях проводятся спецкурсы: «Основы технической культуры», «Твоя профессиональная культура», «Техническое 
черчение с элементами начертательной геометрии», «Компьютерная графика», которые способствуют формированию 
научного мировоззрения учащихся и представляют профессиональную деятельность. Результатом профориентаци-
онной работы считается поступление выпускников в высшие учебные заведения на факультеты, с которыми ОАО 
«Газпром-Нефть» заключили совместный договор. 

Успешная производственная деятельность ОАО «Газпром-Нефть» позволила создать комплексную программу 
подготовки, привлечения и закрепления персонала, его социальной защищенности. Как результат, в ОАО «Газпром-
Нефть» стало приходить больше молодежи, возросла доля принятых с высшим профессиональным образованием, 
средний возраст работающих составил 39,3 года. 

Продуманная долгосрочная работа с молодежью приносит предприятию прямую экономическую выгоду: растет 
научно-производственный потенциал, уровень профессиональной подготовки кадров, их качество, что помогает эф-
фективно решать актуальные проблемы и повышать конкурентоспособность продукции, рейтинг предприятия. 

ОПЫТ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И РИТЕЙЛЕРАМИ
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Одноуровневые маркетинговые каналы состоят из двух участников рынка – производителя и розничного продав-
ца (далее – ритейлера) [1]. На рынках с высокой конкуренцией, где доля одноуровневых каналов занимает большую 
часть структуры дистрибуции продукции, отношения между производителями и ритейлерами имеют важное значение 
для обоих. С одной стороны, они являются участниками общего процесса – производитель производит товар, ритей-
лер продает этот товар конечному потребителю. С другой стороны, оба участника имеют разные цели – производитель 
стремится увеличить долю продаж своих товаров по всем каналам дистрибуции, ритейлер нацелен на увеличение на-
ценки по всем товарам и вытеснении своих конкурентов. Из-за различия целей возникает конкуренция, называемая 
конкуренцией вертикального типа. Сила каждого из конкурентов в данной ситуации напрямую зависит от доли рынка 
каждого из них. Например, компания Nokia, имея долю рынка в Турции более 70 %, позволяет себе диктовать любые 
условия всем ритейлерам, начиная от концепции оформления торговых точек и заканчивая ценой на продукцию. Лю-
бая конфронтация с Nokia приведет к убыткам для рителера, поскольку очень трудно на прилавках заменить продук-
цию, не имеющую конкурентов с точки зрения маркетинга в целом [2].

Другой пример. Британская компания Marks and Spencer, являющаяся крупнейшей розничной сетью Великобри-
тании и имеющая большую долю рынка по некоторым товарам, позволяет себе жестко контролировать производите-
лей этих самых товаров, вплоть до отказа от собственных брендов и перехода к частным маркам. 

Частные марки – это товары, продаваемые под брендом розничной сети, но производящиеся на мощностях, не 
имеющих к ритейлеру прямого отношения и не принадлежащих ему. Иными словами производитель делает товар, раз-
мещает на нем бренд розничной сети и только после этого товар появляется на прилавках этой сети. Концепция част-
ных марок получает все большее распространение и в России, многие из нас видели и, возможно, покупают продук-
ты под марками «Пятерочка», «Перекресток» и др. Гораздо более непредсказуемая ситуация бывает в тех отраслях, 
где доля рынка ритейлера сопоставима с долей рынка производителя. Силы конкурирующих сторон примерно равны 
и это может привести к появлению конфликтных ситуаций, и чем более известны компании-участники конфликта, тем 
большим шлейфом в средствах массовой информации обладает данное противостояние.

Такие конфликты были и существуют на российском рынке мобильных телефонов. В начале 2009 года розничная 
компания «Связной» отказалась от продаж телефонов LG в своей сети. Основными причинами отказа являлись низ-
кая рентабельность телефонов, продаваемых под корейским брендом, недостаточная маркетинговая активность, а так-
же высокий процент бракованной продукции. Отказавшись удовлетворить пожелания ритейлера, LG обвинили «Связ-
ной» в установлении демпинговых цен на ее продукцию. По словам представителя LG, его компания не раз обраща-
лась к розничной сети с просьбой изменить «убыточные для всего рынка цены и каждый раз получала отказ, в ито-
ге штаб-квартирой было принято решение прекратить сотрудничество». Справедливости ради необходимо отметить, 
что подобные маркетинговые мероприятия проводились и по товарам других брендов, однако такого возмущения со 
стороны производителей не наблюдалось. Сергей Румянцев, коммерческий директор розничной сети «Связной», со-
общил, что «на рынке не существует незаменяемых брендов, да и уникальных моделей мало, их можно держать в ас-
сортименте, закупая в России» [3].


