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Реализация предложенных выше антиинфляционных мер позволила бы ре-
шить проблему инфляции в Беларуси. Другое дело, что меры эти не так просты. 
По сути, речь идет о необходимости проведения в стране системных экономиче-
ских реформ. Только тогда можно рассчитывать на устранение реальных причин 
инфляции — наличия в экономике неэффективных реально убыточных предпри-
ятий и даже целых отраслей, и необходимости оказания им поддержки за счет 
государства, а это значит и за счет всего общества.
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Маркетинг взаимоотношений в некоммерческих 
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Некоммерческие организации отличаются от коммерческих тем, что 
не имеют основной целью деятельности извлечение прибыли. Это вовсе не оз-
начает, что деятельность таких организаций является убыточной; вся прибыль 
должна расходоваться на цели учреждения таких некоммерческих организаций. 
К некоммерческим организациям относятся общественные и религиозные орга-
низации, некоммерческие партнерства, учреждения и т. д. В частности, к неком-
мерческим организациям относятся музеи.

Музеи играют важную роль в культурном наследии и туризме любого го-
сударства. Там сосредоточены не только исторические ценности и «артефакты» 
искусства, но также финансовые средства и рабочая сила в количестве, прямо 
пропорциональном туристической значимости города или региона. И, несмотря 
на кажущиеся «традиционность» и «консерватизм» музейного дела, в настоящее 
время назрела острая необходимость в совершенствовании существующих и раз-
работке новых моделей управления в этой сфере. Это обусловлено изменением 
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музейной философии и самой роли музеев в XXI веке, а также тем, что в связи 
с обострившейся конкуренцией «предприятий досуга» и ограниченностью бюд-
жетных средств музеи должны научиться самостоятельно извлекать прибыль 
из имеющихся в их распоряжении ресурсов. Для достижения последней цели 
музейным учреждениям следует ориентироваться на рынок и использовать мар-
кетинг для привлечения посетителей, партнеров и инвесторов. Наиболее эффек-
тивной в данном плане является концепция маркетинга взаимоотношений. 

Маркетинг взаимоотношений направлен на:
• установление взаимоотношений с целевыми группами (обычно выби-

раются наиболее значимые);
• поддержку установленных взаимоотношений и забота о них, постоян-

ные предложения взаимовыгодного партнерства;
• количественную оценку эффективности взаимоотношений.
Основные положения данной концепции маркетинга могут быть успешно 

применены в музейном деле, т. к. именно в сфере культуры и туризма существует 
многогранное переплетение взаимоотношений. Однако зачастую музеи не могут 
грамотно выделить целевые группы либо не учитывают возможность совмест-
ной деятельности с потенциально полезными партнерами. В этом случае автор 
рекомендует составлять коммуникативную сеть музея как основу стратегическо-
го маркетинга взаимоотношений.

Стрелки на рисунке символизируют сотрудничество и обмен информацией, 
цифры — виды коммуникации в зависимости от специфики целевой группы. 

Рисунок 1. Коммуникативная сеть музея
Так, под номером 1 подразумеваются внутренние коммуникации между 

«головным центром» музея и его филиалами. Здесь будут учитываться стиль 
управления, наличие корпоративной культуры, внутренний PR, возможность 
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проведения совместных рекламных кампаний. Коммуникации под номером 
5 — отношения с реальными и потенциальными партнерами. Ими могут стать, 
к примеру, промышленные предприятия. Наиболее общими видами такого вза-
имодействия являются спонсорство, осуществление совместных маркетинговых 
коммуникаций, предоставление товаров и услуг предприятия для пользования 
музеем, создание предприятием собственного музея. В эту группу можно также 
отнести инвесторов.

Выделив все потенциальные целевые группы, музей может расставить 
для себя приоритеты и выбрать наиболее эффективные инструменты маркетинга 
для взаимодействия. 
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Трудно найти в компьютерном мире человека, который хотя бы на интуи-
тивном уровне не понимал, что такое базы данных и зачем они нужны.

 OLAP (on-line analytical processing) — набор технологий для оперативной 
обработки информации, включающих динамическое построение отчётов в раз-
личных разрезах, анализ данных, мониторинг и прогнозирование ключевых по-
казателей бизнеса. В основе OLAP-технологий лежит представление информа-
ции в виде OLAP-кубов [1, стр. 65].

OLAP-технология является альтернативой традиционным методам анализа 
данных, основанным на различных системах реализации SQL-запросов к реля-
ционной БД. OLAP-системы играют важнейшую роль в анализе и планировании 
деятельности крупных предприятий. Классификация OLAP: по назначению (уни-OLAP: по назначению (уни-: по назначению (уни-
версальные, отраслевые); по типу доступа к БД (MOLAP,ROLAP, HOLAP, DOLAP, 
JOLAP); по месту размещения OLAP- машин (OLAP-сервер, OLAP-клиент).

Рассмотрим применение OLAP-приложения с помощью OLAP-кубов.
Пусть у нас имеется магазин «Орион » в трех городах: в Минске, в Бресте 

и Гродно.


