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Выводы 
1. Ограниченность факторов производства – объективный 

процесс. 
2. На современном этапе целесообразно использовать си-

стему бюджетирования, которая позволяет принимать реше-
ния относительно эффективного распределения ограничен-
ных ресурсов и максимизировать прибыль. 

3. Использование методики гибкого бюджетирования в 
условиях кризиса позволяет снизить вероятность банкротства 
коммерческой организации и не допускать потери капитала. 
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АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА БРЕСТСКОГО РЕГИОНА 
 
В настоящее время, в нашей стране действует программа 

“О социально-экономическом развитии Республики Беларусь 
на 2001-2005 год”, которая направлена на достижение про-
грессивных социально-экономических показателей развития 
государства. Статья 14 данной программы касается «регио-
нальной политики» нашего государства. Регионально-
экономическая политика направлена на обеспечение рацио-
нального использования природных ресурсов и условий, эко-
номического потенциала областей и г. Минска и преимуществ 
территориального разделения труда для повышения ком-
плексности социально-экономического развития регионов и 
увеличения их вклада в повышение конкурентоспособности 
страны в мировой экономике”.10 Для совершенствования ре-
гиональной политики, необходимо изучить весь ресурсный 
потенциал региона, выявить его сильные и слабые стороны. А 
при условии эффективного использования ресурсного потен-
циала во всех отраслях экономики нашего региона появится 
возможность достижения высоких показателей экономиче-
ского роста, т.е.: 
• во-первых, выполнение программы экономического раз-

вития; 
• во-вторых, привлечения инвесторов в экономику области,  
• в-третьих, повышение рентабельности предприятий, т.к. 

за счет притока нового капитала в отрасли нашего региона 
появится возможность открытия новых производственных 
линий при использовании современных технологий, 

• в-четвертых, улучшение социально-экономического по-
ложения населения (сокращение безработицы, повышение 
заработной платы, улучшение условий труда, повышение 
рождаемости), 

• в-пятых, приток иностранной валюты в казну государства. 
Ни для кого не секрет, что основная производственная де-

ятельность в рамках любого региона всегда вращается возле 
двух основных «китов»: промышленность и сельское хозяй-
ство. Это два основных вида производственной деятельности, 
объем производства которых оказывает существенное влия-
ние на ВВП. В настоящее время необходим глубокий анализ 
промышленного потенциала брестского региона, который 
позволит дать объективную оценку ситуации промышленной 

                                                 
10 Основные положения программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2001-2005 
годы/ Советская Белоруссия-2001г. 

отрасли, которая сложилась в Брестской области.  
Я думаю, что невозможно начать анализ промышленного 

потенциала без того, чтобы вначале не рассмотреть географи-
ческие особенности нашего региона. Площадь её составляет 
32,8 тыс. кв. км. Через территорию Брестской области прохо-
дят важные судоходные, речные и воздушные пути, соединя-
ющие Западную Европу с Россией и страны Балтии с Украи-
ной и югом Европы. Область богата минерально-сырьевыми 
ресурсами - в особенности торфом и сапропелями. Повсе-
местно встречаются легкоплавкие глины. Имеются тугоплав-
кие и огнеупорные глины. Самые крупные запасы глины со-
средоточены в Столинском районе. В области имеются зале-
жи стекольных и формовочных песков, более 10 месторожде-
ний мела, большие запасы гранита - это месторождения "Гра-
нит" и "Сенкевичи" в Лунинецком районе, поваренной соли - 
в Столинском районе. В Кобринском районе обнаружены 
янтарь и фосфориты, а в Пружанском - бурый уголь. Место-
рождения железных болотных руд имеются на западе и севе-
ро-западе области. Выявлены большие запасы минеральных 
вод. Имеются сведения о наличии нефти и газа.  

Рассмотрим теперь структуру промышленного производ-
ства Брестской области по формам собственности (таблица 1). 
Как видно из таблицы, объем предприятий государственной 
формы собственности в промышленном производстве состав-
ляет 30,1%. Причем республиканская 17,4%, а коммунальная 
12,7%. Объем предприятий частной формы собственности 
составляет 68%, причем наиболее высокий объем составляют 
предприятия организованные за счет собственности негосу-
дарственных юридических лиц. Необходимо заметить, что 
доля иностранной собственности и смешанной собственности 
с участием иностранного капитала также невысока – 1,9% и 
2,7%. Что касается удельного веса в общем объеме производ-
ства государственной собственности 35,1%, частной 62,5%. 
Здесь необходимо заметить, что смешанная собственность без 
участия иностранного капитала «дает» самый высокий объем 
производства34,5%, практически равный вкладу промышлен-
ных предприятий государственной формы собственности 
35,1%, хотя доля этих предприятий всего 6,6%. Удельный вес 
общей численности промышленно-производственного 
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Таблица 1. Структура промышленного производства по формам собственности в 2002г.11                             (в процентах к итогу) 
 Удельный вес 

В общем числе 
предприятий 

В общем объеме 
производства 

Общей численности промыш-
ленно-производственного пер-
сонала 

Вся промышленность 
В том числе по формам собственности: 100 100 100 

государственная 30,1 35,1 43,9 
 республиканская 17,4 27,4 35,3 
 коммунальная 12,7 7,7 8,6 

частная 68,0 62,6 54,6 
собственность физических лиц 2,4 1,0 1,1 
собственность негосударственных 
юридических лиц 56,3 11,6 16,5 

смешанная собственность без 
иностранного участия 6,6 34,5 30,2 

смешанная собственность с ино-
странным участием 2,7 15,5 6,8 

иностранная собственность 1,9 2,3 1,5 
 

Таблица 2. Промышленно-производственные основные фонды по отраслям промышленности (на конец года; по 
балансовой стоимости; миллиардов рублей) 

 1990 1995 2000 2001 2002 
Вся промышленность 
в том числе: 3,0 11057,6 2128,4 3041,4 3789,7 

электроэнергентика 0,4 1982,6 337,0 486,1 694,4 
топливная 0,03 119,0 26,9 35,7 46,7 
химическая и нефтехимичская 0,03 128,8 32,2 55,8 55,6 
машиностроение и металообработка 1,0 3343,4 638,1 858,0 1149,2 
лесная, деревообрабатывающая  
и целлюлознобумажная промышленность 0,1 668,5 126,8 159,6 214,8 

промышленность строительных материалов 0,3 1005,5 266,4 342,8 410,6 
легкая 0,5 2087,9 341,0 450,1 533,6 
пищевая 0,4 1366,4 280,7 396,2 543,6 
мукомольно-крупяная и комбикормовая 0,1 244,3 53,4 72,1 57,7 
полиграфическая 0,01 32,3 5,7 77,7 10,0 

                                                 
1112.12.Структура промышленного производства по формам собственности в 2002г. (в процентах к итогу)// Статистический 

сборник Брестской области 2003г.- Брест 2003. 

Рис. 1. Промышленное производство Брестского региона по формам собственности. 
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персонала государственной формы собственности 43,9%, 
частной 54,6%, причем на предприятиях смешанной формы 
собственности без участия иностранного капитала 30,2% (в 
республиканской форме собственности 35,3%). Наибольшее 
сосредоточение производственного персонала наблюдается 
республиканской форме собственности и смешанной форме 
собственности без участия иностранного капитала. А из этого 
следует предположить, что на данных предприятиях нет пе-
ребоя с выплатой заработной платы, она обеспечивает до-
стойный уровень жизни работникам этих предприятий. 

Характер текущего развития экономики Беларуси делает 
актуальным вопрос о состоянии ресурсной базы промышлен-
ного роста, темпы которого в 2001-2003 гг. замедлились по 
сравнению с предыдущим пятилетием. Промышленный рост, 
наблюдавшийся в 1996-2000 гг., был основан на вовлечении в 
процесс производства дополнительных ресурсов, высвобо-
дившихся в результате распада единого народнохозяйствен-
ного комплекса. Одновременно с этим в рассматриваемом 
периоде наблюдалась противоположная тенденция сокраще-
ние объема производственных мощностей в отраслях про-
мышленности. Анализ динамики изменения потенциала про-
изводственных мощностей в промышленности на основе дан-
ных статистики Брестского областного исполнительного ко-
митета Республики Беларусь, позволяет определить степень 
актуальности проблемы ресурсного ограничения промыш-
ленного роста в 2003 г. и, соответственно, наличие предпосы-
лок для ограничения его в дальнейшем за счет дефицита про-
изводственных мощностей и рабочей силы. 

В динамике объема производственных мощностей отчетли-
во выделяются два периода: с 1995 по 1999 г. и с 2000 по 2002 
г. До 1999 г. масштабное снижение объема мощностей проис-
ходило на фоне высоких темпов роста производства продукции 
в промышленной отрасли. Ситуация во все промышленности 
Беларуси более менее стабилизировалась после 1999 г., когда 
сокращение промышленно-производственного потенциала 
составляло всего 1-1,5% в среднем за год против 8-10% в 
предыдущий период.12 Наиболее интенсивно с начала 90-х 
годов выбывали промышленно-производственные мощности 
высокотехнологичных отраслей, деятельность которых направ-
лена на создание конечного продукта, таких как машинострое-
ние и металлообработка, а также в легкой промышленности. В 
                                                 

12Желтков И.М. Факторы промышленного роста респуб-
лики Беларусь в 1996-2003 году.//БЭЖ -2004.-№2 

первую очередь пострадали те отрасли, потребитель продукции 
которой перестал существовать после распада СССР. 

Как и в большинстве постсоветских стран, в Беларуси, а 
следовательно и Брестском регионе, вследствие сокращения 
внутреннего и внешнего рыночного спроса, изменения его 
структуры образовался значительный резерв неиспользуемых 
мощностей. С 1995 по 1999 г. этот ресурс начал сокращаться. 
Высокие темпы роста производства в 1997-1999 гг. сопровож-
дались повышением уровня использования производственных 
мощностей. В этом же периоде, как было показано выше, начал 
активно сокращаться объем производственных мощностей. 

Первичный анализ промышленного потенциала 
Брестского региона показал: 
• экономическое развитие Брестского региона в 1996-2002 

гг. было обусловлено теми же закономерностями, что и в 
республике. Промышленный рост на данном временном 
отрезке носил восстановительный характер, когда под 
влиянием благоприятной конъюнктуры в процесс произ-
водства вовлекались созданные в советский период про-
изводственные мощности и имеющийся резерв квалифи-
цированной рабочей силы. Резерв неиспользованных 
мощностей, который позволял поддерживать ускоренный 
рост, постоянно сокращался вследствие низкого обновле-
ния, высокой степени износа оборудования, несмотря на 
то, что коэффициент их использования не превышал 55-
57%. Как правило, на начальном этапе такой рост харак-
теризуется высокой степенью интенсивности, однако за-
тем выявляется его затухающий характер. Эта особен-
ность восстановительного роста в полной мере прояви-
лась в Беларуси, что подтверждается динамикой промыш-
ленного производства в 1996-2002гг.13  

• одновременно с ростом производства в том же периоде 
под влиянием ряда факторов снижались объемы ранее со-
зданных ресурсов и их качественные характеристики. От-
носительная дешевизна труда по сравнению со стоимо-
стью капитала стимулировала сохранение трудоемких 
технологий, что, в свою очередь, оказало влияние на уро-
вень квалификации рабочей силы в сторону ее снижения. 

• в 2000-2003 гг. в промышленности Бреста (как и в целом по 
государству) сложилась парадоксальная ситуация. Постепен-

                                                 
13 Желтков И.М. Факторы промышленного роста респуб-

лики Беларусь в 1996-2003 году.//БЭЖ -2004.-№2 

Рис. 2. Динамика изменения объема производства отдельных отраслей промышлен-
ности. 
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ное исчерпание ресурса ранее созданных производственных 
мощностей произошло не в силу их полной загрузки, а по 
причине невозможности их применения для наращивания 
выпуска конкурентоспособной продукции и удовлетворения 
спроса. Формально в промышленности имеется значитель-
ный избыток мощностей, а де-факто большая их часть не-
пригодна для вовлечения в производственный процесс. 

• объем предприятий частной формы собственности составля-
ет 68%, государственной 30,1%, а иностранной 1,9%; 

• промышленный рост, наблюдавшийся в 1996-2000 гг., был 
основан на вовлечении в процесс производства дополни-
тельных ресурсов, высвободившихся в результате распада 
единого народнохозяйственного комплекса; 

• в динамике объема производственных мощностей отчет-
ливо выделяются два периода: с 1995 по 1999 г. и с 2000 
по 2002 г. До 1999 г. масштабное снижение объема мощ-
ностей происходило на фоне высоких темпов роста про-
изводства продукции в промышленности; 

• наиболее высокий вклад в общий объем производства 
вносят предприятия смешанной формы собственности без 
участия иностранного капитала и предприятия республи-
канской формы собственности. Причем необходимо заме-
тить, что деятельность предприятий смешанной формы 
собственности без участия иностранного капитала более 
эффективна, т.к. их доля всего 6,6%, а удельный вес объе-
ма производства практически такой же, как всей государ-
ственной формы собственности; 

• наибольшее сосредоточение производственного персона-
ла наблюдается в республиканской форме собственности 
и смешанной форме собственности без участия иностран-
ного капитала. А из этого следует предположить, что на 
данных предприятиях нет перебоя с выплатой заработной 
платы, она обеспечивает достойный уровень жизни ра-
ботникам этих предприятий;  

• вся промышленность Брестского региона представлена 
следующими отраслями: электроэнергетика, топливная, 
химическая и нефтехимическая, машиностроение и ме-
таллообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлю-
лозно-бумажная, промышленность строительных матери-
алов, легкая, пищевая. 

• наибольший вклад в промышленность Брестского региона 
вносят предприятия пищевой (без мукомольно-крупяной) 
– 36,3%, машиностроение и металлообработка – 21,3%, 
деревообрабатывающая 11,6% и легкая промышленность 
– 10,7% (Примечание: 12.8.Удельный вес продукции от-
дельных отраслей в общем объеме продукции промыш-
ленности (в процентах к итогу)//Статистический сборник 
Брестской области 2003.-Брест – 2003); 

• следующим этапом в проведении анализа промышленного 
потенциала нашего региона я считаю должен быть анализ 
ресурсной базы региона, производственно-экономических 
показателей по отраслям. Необходимо выявить те пред-
приятия, которые при удельном весе от общего числа 
субъектов занимают небольшой объем, но вносят такой 
же вклад во всю деятельность промышленности, как и 
предприятия государственной формы собственности, т.е. 
что это за предприятия, что они производят, какие произ-
водственно-экономические показатели они имеют. 
Первичный анализ промышленного потенциала показал, 

что в 2002-2003 гг. «восстановительный» рост в Брестском 
регионе закончился. Исчерпание ранее созданных ресурсов, в 
том числе по причине снижения их качества, и, как следствие, 
снижение конкурентоспособности производимой продукции 
выдвигают на первый план проблему источников дальнейшего 
развития белорусской промышленности. Рост должен происхо-
дить на качественно новой технологической основе. Необхо-
димо время, чтобы накопить ресурсы для роста в тех отраслях, 
которые способны определить динамику промышленности в 
последующем. Для поддержания темпов роста после восстано-
вительного периода необходимы серьезные структурные изме-
нения в реальном секторе, которые не дают краткосрочной 
отдачи, но закладывают качественную ресурсную базу. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Основные положения Программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2001-
2005 год/Советская Белоруссия-2001.  

2. Статистический сборник Брестской области 2003г.- Брест 
2003. 

3. Желтков И.М. Факторы промышленного роста республи-
ки Беларусь в 1996-2003 году.//БЭЖ -2004.-№2. 

УДК 331.108.2 

Гарбец Р. 

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ КАК ПРИМЕР МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
Маркетинг на рынке труда можно рассматривать, с одной 

стороны, как кадровый маркетинг фирм, нуждающихся в ра-
ботниках, а с другой стороны, как маркетинг лиц, ищущих 
работу. Указанные виды маркетинга, существующие на рынке 
труда, создают, на мой взгляд, маркетинг труда, который яв-
ляется примером инновационного маркетинга. В этом случае 
работу предлагается рассматривать как понятие вышеуказан-
ное в отношении к таким понятиям как, например, персо-
нальный (кадровый) маркетинг или маркетинг лиц, ищущих 
работу (безработных). «Товаром», который продаем и поку-
паем на рынке труда, является квалификация и умения потен-
циальных работников, а ценой является размер прибыли, по-
лученной посредством знаний и умений этих работников 
прибыли. Все виды нестандартной маркетинговой деятельно-
сти, существующие на рынке труда и обеспечивающие полу-
чение работы, являются примером инновационной маркетин-
говой деятельности. Чтобы определить, что это за деятель-
ность, представим далее стандартные виды маркетинговой 

деятельности. К стандартным маркетинговым действиям 
фирм на рынке труда относятся: 
⇔ объявления в газетах о свободных рабочих местах; 
⇔ вербовка через работников фирмы; 
⇔ договоренности с вузами о трудоустройстве выпуск-

ников; 
⇔ объявления о свободных рабочих местах в службах 

занятости; 
⇔ «хэдхантинг»; 
⇔ поиск кандидатов на рабочие места посредством т.н. 

дней открытых дверей; 
⇔ представление информационных материалов о воз-

можности трудоустройства, 
⇔ трудоустройство посредством неформальных кон-

тактов.14 

                                                 
14 Por.K.Schwan, K.Seipel: Marketyng kadrowy, Wydawnic-

two C-H-Beck, Warszawa 1997, s.122-142  Гарбец Р., Республика Польша. 


