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Таким образом, опережающий темп роста производительности труда 
над темпом роста реальной заработной платы в Республике Беларусь за 
2013 г. не наблюдается ни в одной из отраслей, что может привести к сокра
щению прибыли, росту убытков предприятия в связи с дополнительным 
расходом средств фонда заработной платы.

Для решения существующих проблем и повышения уровня производитель
ности труда на государственном уровне необходимо решить следующие задачи:

1) разработать и утвердить принципы государственного регулирова
ния ключевых отраслей с целью соблюдения баланса между каче
ственным исполнением государственными институтами функций 
регулятора и созданием возможностей для экономического роста 
и повышения производительности;

2) повысить требования к капиталу и ужесточить стандарты управле
ния рисками в банковском секторе экономики.
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Роль маркетинговых коммуникаций в теории и практике белорусского 
марке тинга постепенно растет вместе с осознанием роли коммуникаций в ре
шении конкретных проблем организаций и предприятий на белорусском рынке. 
С помощью только лишь эффективного производства, рациональной цены, про
думанной сети распространения товара невозможно достигнуть целевого сег
мента. Необходимо проинформировать потребителя о продукте, месте его при
обретения и о производителе. Эту роль выполняют маркетинговые коммуни
кации, без существования которых трудно представить современное общество.

Комплекс маркетинговых коммуникаций — это система мероприятий, 
направленная на установление и поддержание определенных взаимоотно
шений предприятия с адресатами коммуникаций [1].
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Тенденция к интегрированию маркетинговых коммуникаций, то есть 
совместное использование рекламы, PR, стимулирования сбыта, прямой 
продажи, коммуникаций в местах продажи и событийного маркетинга 
с другими элементами комплекса маркетинга — это одно из наиболее зна
чительных маркетинговых достижений.

В прошлом компании часто рассматривали элементы коммуникации 
как отдельные виды деятельности, но в настоящий момент считается, что 
интеграция абсолютно необходима для достижения успеха.

Причина, по которой уделяется так много внимания маркетинговым 
коммуникациям, заключается в том, что многие организации были про
тив интеграции различных коммуникационных элементов. Это во многом 
было обусловлено беспокойством менеджеров по поводу того, что эти пе
ремены приведут к сокращению бюджетов и уменьшению их авторитета 
и власти. Рекламные агентства корпораций не хотели перемен, они опаса
лись расширения своих функций за пределы рекламы. Однако рекламные 
агентства расширили свои функции, объединившись с компаниями или 
создав новые отделения, специализирующиеся на стимулировании сбыта, 
прямом маркетинге и др. [1].

Сложившаяся на белорусском рынке ситуация привела к тому, что ос
новным фактором в конкурентной борьбе стала способность организаций 
выстраивать отношения с потребителем, имеющие долгосрочный характер, 
формирующие лояльность. В данный момент для продавцов и производи
телей стало нормой предоставлять широкий ассортимент продукции, опре
деленный уровень сервиса. Однако все больше компаний достигнув этого, 
понимают, что нужны более совершенные средства обеспечения притока 
покупателей. В числе таких средств — маркетинговые коммуникации [2].

При всей значимости маркетинговых коммуникаций на практике ча
сто наблюдается низкая эффективность их использования. Распределение 
средств на отдельные элементы коммуникации значительно дифференци
ровано в зависимости от отраслевой принадлежности предприятий. За
траты на рекламу преобладают в бюджете коммуникаций предприятий, 
работающих на потребительском рынке, но не всегда лидируют в анало
гичном бюджете предприятий промышленности, уступая место затратам 
на прямой маркетинг и личные продажи, а бюджет стимулирования сбыта 
на практике очень часто не формируется. При этом значимость отдельных 
элементов коммуникаций также значительно дифференцирована в зависи
мости от отрасли, принятых стратегий, позиций менеджмента предприя
тия и других факторов. Построение коммуникационных бюджетов не всег
да оптимально, это объясняется недостатком формирования рыночной ин
фраструктуры, отсутствием опыта работы и знаний в области организации 
и управления маркетинговыми коммуникациями [1].
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Эффективность коммуникации может быть повышена, если учитывать 
некоторые нюансы в поведении, которые характерны для конкретных инди
видуумов или свойственны какойлибо категории людей. Если не учитывать 
некоторые стороны поведения или состояния определенной аудитории потре
бителей, то реклама, нашедшая понимание и положительное восприятие, не 
приведет к тому, что потребитель купит товар. И она может вызвать вместо 
положительных эмоций отрицательные, которые не способны вызвать поло
жительную реакцию у потребителей и спровоцировать их на покупку товара.
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Сегодня бизнес, будь то небольшое предприятие или огромный кон
церн, невозможно представить без самого главного, что оправдывает само 
существование компании, — клиентов. Управление процессом удовлет
ворения потребностей корпоративных клиентов в банковских продуктах 
является ядром эффективной инфраструктуры банка.

На основе анализа информационных систем автором выявлено и иссле
довано множество банковских систем: операционный день, системы для 
ведения кредитов, депозитов физических и юридических лиц, карточные 
системы и т. д. При этом в банковской сфере отсутствует единый подход 
для сведения клиентской базы и управления отношениями с корпоратив
ными клиентами.

Следовательно, актуальной является задача разработки методических 
подходов и практических рекомендаций по совершенствованию системы 
управления процессом взаимодействия банка с корпоративными клиен
тами: определение объективных критериев оценки работы с корпоратив
ными клиентами, координация отдельных служб банка в процессе удов
летворения потребности корпоративных клиентов в банковских услугах, 


