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социально-право вая); интеллектуальная инициати-
ва; самоорганизация; саморегуляция. Лично стные 
качества, которыми должен обладать выпускник лю-
бого вуза, включают: ответственность перед делом 
и людьми, добросовестность, социопривлекатель-
ность, единство слова и дела, широкую культуру, 
физическое, психическое и нравственное здоровье, 
образованность, общекультурную грамотность, 
креа тивность, контактность, самоконтроль, само-
стоятельность. 

Компетентность специалиста – это прояв-
ленные им на практике стремле ние и способность 
(готовность) реализовать свой потенциал (знания, 
умения, на выки, опыт, личностные качества и др.) 
для успешной творческой (продуктивной) деятель-
ности в профессиональной и социальной сфере, 
осознавая социальную значимость и личную от-
ветственность за результаты этой деятельности, 
необхо димость ее постоянного совершенствования. 

Компетентность специалиста включает в себя 
основы знаний в выбранной области профессиональ-
ной деятельности; умение оценивать новую информа-
цию и интерпретировать ее в контексте накопленного 
знания; понимание об щей структуры выбранной про-
фессиональной области; адекватное использова ние 
относящихся к избранной области профессиональ-
ной деятельности мето дик, инструментария, техно-
логии; понимание экспериментальной и эмпириче-
ской проверки научных требований [2].

Итак, конкурентоспособность специали-
ста представляет собой интегра тивную характе-
ристику, обеспечивающую ему более высокий 
профессиональ ный статус, более высокую рейтин-
говую позицию на соответствующем отрас левом 
рынке труда, устойчиво высокий спрос на его услу-
ги (востребованность); она определяется качеством 
личности специалиста и качеством его профессио-
нальной деятельности. Ее уровень зависит от сте-
пени соответствия личностных качеств и профес-
сиональных знаний, умений и навыков конкретного 
специали ста объектив ным требованиям профессио-
нальной деятельности и социально-экономическим 
условиям.

Постановка вопроса по подготовке специали-
стов для инновационного развития экономики тре-
бует создания механизмов, во-первых, необходимо 
обучать студентов не только теории, но и навыкам 
проектного мышления, меж дисциплинарному син-
тезу (на чисто дисциплинарном подходе эту зада-
чу не решить), во-вторых, для студентов необходи-
мо создать условия и стимулы к развитию процесса 
самостоятельного получения знаний, организации 
творче ского учебно-научного процесса и должного 
(нового) контроля за уровнем по лученных знаний, 
умений и навыков.

Чтобы решить проблему современной под-
готовки специалистов необхо димо активизиро-

вать теоретические исследования в этой области, 
концепту ально определиться и разработать Нацио-
нальную программу развития совре менного инно-
вационного образования Республики Беларусь во 
взаимосвязи с перспективными задачами иннова-
ционного развития экономики страны.
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Эффективность менеджмента – сложное и мно-
гообразное понятие, смысл которого заключается в 
том, что весь процесс управления, начиная с поста-
новки цели и заканчивая конечным результатом де-
ятельности, должен производиться с наименьшими 
издержками или с наибольшей результативностью 
(производительностью). Материальные, трудовые 
и финансовые ресурсы должны преобразовываться 
в товары, услуги и т. д. Для этого существует орга-
низация, которая должна обеспечить это преобра-
зование не только с выгодой для потребителя, но и 
для самой себя. Иными словами, затраты на преоб-
разование должны быть меньше, чем стоимость ре-
зультата. В этом и заключается сущность понятия 
«эффективная деятельность». Хороший менеджер 
видит организацию как систему зависящих друг от 
друга элементов, результативность функциониро-
вания которых зависит от непрерывного развития и 
движения этой системы.

Одним из элементов, обеспечивающим высо-
кую эффективность деятельности, конкурентоспо-
собность предприятий, является маркетинг. В свою 
очередь, одно из центральных мест в комплексе 
маркетинговых мероприятий занимает реклама. Ре-
клама прочно вошла в жизнь современного обще-
ства. Ее проникновение в различные сферы дея-
тельности человека становится все более очевид-
ным. Реклама также является одним из незамени-
мых и наиболее эффективных средств борьбы с 
конкуренцией. Однако роль рекламы не ограничи-
вается только благотворным влиянием на конкурен-
цию и повышение качества обслуживания. 
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Реклама стимулирует объемы продаж, что благо-
приятно сказывается на росте доходов, оплате труда 
персонала, морально-психологическом климате в 
коллективе. Понятие рекламы неразрывно связано с 
проведением в рамках реализуемых целей реклам-
ных кампаний. Рекламная кампания – это система 
целе направ ленных рекламно-информационных 
мероприятий с ис пользованием необходимого 
набора средств и ме тодов [1, c. 105]. Планирова-
ние рекламной кампании состоит из взаимосвязан-
ных этапов, одним из которых является планирова-
ние бюджета рекламной кампании. Наиболее широ-
ко используются методы «процента продаж», «про-
цента прибыли», уровня продаж в единицах товара, 
конкурентного паритета, долевого участия в рынке и 
метод согласования с задачей. Рассмотрим подроб-
нее наиболее часто используемые методы форми-
рования бюджета рекламной кампании.

1. Метод «процента продаж». Метод определе-
ния рекламного бюджета по проценту продаж яв-
ляется одним из наиболее популярных. Он может 
быть основан на проценте продаж прошлого года, 
на предполагаемом проценте продаж на будущий 
год или на комбинации первого и второго. 

Этот метод привлекает предпринимателей сво-
ей простотой, отсутствием каких-либо затрат, свя-
зью с доходом и надежностью. Величина процента 
основывается на среднеотраслевом показателе или 
на опыте фирмы. К сожалению, весьма часто она 
устанавливается чисто произвольно. Преимуще-
ством данного метода формирования бюджета ре-
кламной кампании является учет будущих продаж. 
Он предполагает, что на продажу некоторого числа 
единиц товара требуется затратить некоторую сум-
му. Если нам известна величина процента, то соот-
ношение между рекламой и продажей должно оста-
ваться постоянным, если рынок стабилен, а рекла-
ма конкурентов не претерпевает изменений. Бо-
лее того, управленческий аппарат фирмы тяготеет 
к оперированию процентами, будь то прибыль или 
издержки. Точно так же он воспринимает рекламу, 
поэтому использовать этот метод несложно, кроме 
того, в связи со своей популярностью в отрасли он 
не вызывает конкурентную войну [2, с. 167].

2. Метод долевого участия в рынке. В отраслях, 
где велико сходство между товарами, обычно суще-
ствует высокое соотношение между долей в рын-
ке и долевым участием в отраслевой рекламе. Зная 
это, некоторые фирмы ставят целью достижение 
определенной доли в рынке и затем устанавливают 
соответствующий рекламный процент от бюджета. 

Метод долевого участия в рынке имеет то до-
стоинство, что он делает смелую попытку добить-
ся цели. Согласно этому методу, наилучший шанс 
для компании удержать свою долю в рынке состо-
ит в том, чтобы сохранять долю участия в рекламе 
на уровне, превышающим рыночную долю. Напри-

мер, если вы владеете 22 процентами рынка, то вам 
следует расходовать на рекламу 25 % отраслевых 
рекламных средств [3, с. 186]. 

3. Метод согласования с задачей. Метод согла-
сования с задачей иначе называется целевым мето-
дом наращивания бюджета. Это один из немногих 
логических методов определения рекламного бюд-
жета, который определяет искомые цели и способы 
использования рекламы для достижения этих це-
лей. Реклама рассматривается при этом как инстру-
мент маркетинга, служащий для обеспечения про-
дажи товара [4, с. 158].

Метод согласования с задачей заставляет смо-
треть с точки зрения целей и их осуществимости. 
Эффективность этого метода наиболее очевидна 
тогда, когда можно легко проверить результаты воз-
действия конкретных объявлений или кампаний. 

Несмотря на то, что всегда можно оглянуться 
назад, чтобы узнать, правильно ли были потрачены 
деньги, часто бывает весьма затруднительно опре-
делить количество средств, необходимых для до-
стижения той или иной цели. В этом самый боль-
шой недостаток метода. И хотя происходит посто-
янное совершенствование методики определения 
воздействия рекламы, многие области ею не охва-
тываются. Тем не менее по мере уточнения мето-
дики все большее число рекламодателей пользует-
ся методом согласования с задачей.
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Социализация экономики – это развитие эконо-
мических процессов с выраженной гуманитарной 
направленностью, ориентацией на рост благосо-
стояния отдельного человека и всего общества.


