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С одной стороны, партизанский маркетинг логичен, а с другой — совершенно неформален. Неосознанно
люди потребляют плоды креативной мысли специалистов партизанского маркетинга ежедневно в больших количествах, и зачастую это даёт удивительные результаты для коммерческой деятельности компании [5].
Заключение. Партизанский маркетинг — это перспективное направление в маркетинге, особенно в условиях
современной экономической ситуации в Республике Беларусь. Однако его реализации должна предшествовать серьёзная подготовительная работа. Необходима верная оценка целевой аудитории, её потребностей, оригинальная
идея. Важно не забывать об основном отличии партизанского маркетинга от традиционного: творческий подход
значит гораздо больше, чем необдуманное вложение крупных денежных средств. Именно малозатратные методы
маркетинга — это шанс для каждого субъекта малого предпринимательства добиться желаемого результата в короткий срок и с малыми затратами, что на данный момент приоритетно для белорусского бизнеса в целом.
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Введение. В настоящее время наиболее прибыльными предприятиями становятся те, которые ориентированы на производство и использование инноваций в своей деятельности. Развитие инновационной деятельности не
только повышает конкурентоспособность отечественной экономики, но и оказывает значительное влияние на уровень жизни в стране. Важную роль в создании конкурентоспособного сектора инновационной деятельности призвана сыграть система её финансирования. Одним из основных инструментов реализации государственной политики в области инновационной деятельности является система её финансирования. При отсутствии такой системы
невозможно вести речь об эффективном развитии инновационных процессов в республике.
Основная часть. Система финансирования инновационной деятельности в условиях перехода к рыночным
отношениям в целях достижения максимально возможной в этих условиях эффективности должна адекватно реагировать на изменяющиеся условия экономической жизни.
Особенности финансирования инновационной деятельности в настоящее время состоят в следующем: необходимость разработки бизнес-плана инновационных проектов; высокий уровень стоимости вкладываемого капитала; непрогнозируемый уровень получаемых доходов на вложенный капитал; долгосрочный отток капитала; высокие риски вложений финансовых средств; высокие требования, предъявляемые к инновационным проектам, — соответствие требованиям эффективности, результативности, экономичности и востребованности [1].
Существуют следующие формы финансирования инновационной деятельности: финансирование за счёт
прибыли, кредиторской задолженности и использование временно свободных финансовых средств; государственное финансирование; акционерное финансирование; кредиты; венчурное финансирование; лизинг; форфейтинг;
смешанное финансирование [2].
Финансирование инновационных проектов за счёт средств республиканского и местных бюджетов осуществляется на конкурсной возвратной или безвозвратной основе по результатам их государственной научно-технической экспертизы с учётом оценки риска инновационной деятельности при их реализации и используется на
выполнение мероприятий государственной программы инновационного развития; реализацию инновационных проектов; организацию деятельности и развитие материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры, включая капитальные расходы, в соответствии с законодательством; проведение научно-практических
мероприятий (конференций, семинаров, симпозиумов, выставок, ярмарок и иных мероприятий); иные цели, связанные с осуществлением инновационной деятельности, в соответствии с законодательными актами [3].
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Основные типы государственных бюджетных ассигнований: гранты и субсидии, государственные гарантии,
целевые кредиты, государственный заказ.
Государственное финансирование не предполагает сиюминутной отдачи от вложенных средств. Положение
о порядке формирования и использования средств инновационных фондов предусматривает финансирование инновационных проектов за счёт средств республиканских и местных инновационных фондов при условии их соответствия трём основным критериям: организация технологического процесса, обеспечивающего средний уровень добавленной стоимости на одного работающего, аналогичный уровню Европейского союза по соответствующему
виду экономической деятельности либо превышающий этот уровень; экспортная ориентированность проекта; создание и внедрение технологий и новой для республики и мировой экономики продукции [4].
Бюджетное финансирование является весьма привлекательным источником финансирования предприятий, за
который идёт достаточно жёсткая конкурентная борьба. Наличие данного вида финансирования у предприятия
означает определённую финансовую стабильность и способствует получению им других видов финансирования,
поскольку свидетельствует о перспективности и важности для общества того бизнеса, который рассматривает
предприятие. К негативным свойствам данного вида финансирования можно отнести достаточно сложную процедуру его получения, что ограничивает его применимость для начинающих или небольших предприятий. Республика не располагает достаточными собственными ресурсами для поддержки инновационных программ и проектов.
Поэтому необходимо ориентироваться на многоканальное финансирование, сочетание бюджетной поддержки
с привлечением частного капитала.
Идеального источника финансирования инноваций не существует, у каждого из источников есть свои преимущества и недостатки. В случае высокого срока окупаемости инноваций отвлечение значительных объёмов прибыли может замедлить производственный процесс, к тому же многие предприятия являются низкорентабельными,
поэтому не могут позволить самостоятельно финансировать инновационные проекты, особенно если они сопряжены с рисками.
При объёме ВВП Республики Беларусь, составляющем около 869,7 трлн р., изыскать средства одновременно
на создание новых наукоёмких производств и на техническое перевооружение традиционных секторов экономики
внутри страны проблематично. Недостаток внутренних ресурсов капитала, направляемого на создание и модернизацию производств, является сдерживающим фактором инновационного развития Республики Беларусь [5].
Установленный в республике порядок финансирования инновационных проектов создаёт сравнительно неблагоприятную институциональную среду, ориентированную, прежде всего, на массовое тиражирование уже хорошо апробированных технологий и товаров, в ущерб внедрению и распространению инноваций. С введением
в действие в 2013 г. Указа Президента Республики Беларусь № 357 «Положение о порядке формирования и использования инновационных фондов» ситуация изменилась в лучшую сторону незначительно, особенно в части использования средств местных инновационных фондов [6].
Основная часть средств местных инновационных фондов в 2014 г. направлялась на проведение работ по подготовке и освоению производства (52,9%), а данное направление, как правило, не предполагает внедрения инноваций. При этом средства инновационных фондов были освоены лишь на 86,83%, несмотря на их востребованность
для решения задач инновационного развития экономики [7].
В настоящее время у субъектов хозяйствования республики отсутствуют стимулы для участия в Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь. Реализуемые в её рамках инновационные
проекты финансируются в основном за счёт собственных средств, кредитных ресурсов или в рамках других государственных программ. Для финансирования реализации инновационных проектов в недостаточной мере использовались прямые иностранные инвестиции, кредиты банков, в том числе Банка развития Республики Беларусь, собственные средства юридических лиц.
В связи с недостаточностью развития системы финансирования инновационной деятельности Концепция
государственной программы инновационного развития Республики Беларусь 2016—2020 гг. предусматривает ряд
направлений для решения этой проблемы [8].
Предусматривается расширение функций и укрепление ресурсной базы Белорусского инновационного фонда для
увеличения финансирования мероприятий государственной программы, а также льготное кредитование инновационных
проектов программы Банком развития Республики Беларусь. Концепция определяет, что финансирование
инновационных проектов государственной программы за счёт бюджетных средств будет осуществляться только при
условии выделения на эти цели организациями-исполнителями части собственных или заёмных средств. Планируется
также создание и реализация преимуществ новых для республики инструментов финансирования инновационной
деятельности, включая венчурное. Предусматривается создание совместных с зарубежными организациями венчурных
компаний и фондов, в том числе российско-белорусской венчурной компании на базе Белорусского инновационного
фонда и Российской венчурной компании; реализация потенциала финансирования совместных инновационных
проектов за счёт средств ЕАЭС, Союзного государства, других международных интеграционных объединений.
Заключение. Учитывая необходимость активизации работы по аккумулированию средств, направляемых
в инвестиционную сферу, а также исходя из опыта зарубежных стран, целесообразно выработать цивилизованную
концепцию стимулирования инноваций, учитывающую особенности каждого этапа инновационного процесса. Реализация инновационной политики должна быть направлена на создание системы, способствующей развитию
научно-технического потенциала республики, продвижению результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в реальный сектор экономики и послужить рычагом преодоления спада в экономике.
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Введение. В современных условиях в стране получила широкую популярность рыночная концепция управления производством и сбытом, названная маркетингом. Одним из важнейших направлений маркетинговых исследований является определение ассортиментной политики для торгового предприятия.
Основная часть. Как утверждают ведущие эксперты-практики в области розничной торговли и торговой недвижимости, К. Канаян и Р. Канаян, «работа с ассортиментом — это и наука, и искусство. В этой области сотрудники
со стажем нередко стремятся использовать рецепты своей молодости, копировать приёмы, давшие эффект на
прошлом месте работы. Но есть и талантливые молодые специалисты, даже пришедшие в торговлю из других областей. Они обладают свежим взглядом и творческим подходом, блестяще применяют приёмы переговоров с поставщиками, но испытывают нехватку специальных знаний. Решение проблемы квалифицированных кадров в рознице
во многом зависит от применяемых стандартов и методик» [1, с. 3].
Ассортимент — это подбор (набор) товаров разных видов и разновидностей, объединённых по какому-либо
признаку и предназначенных для наиболее полного удовлетворения спроса [2].
По мнению доктора экономических наук, профессора Е. П. Голубкова, можно назвать следующие методы
изучения спроса:
– оперативный метод — учёт ежедневной реализации по количеству, сумме, структуре, в том числе по ассортименту и отдельным позициям, а также распределение спроса по времени (например, по дням недели). Наряду
с показателями продаж можно получить данные о количестве покупателей и средней сумме покупки;
– «журнал неудовлетворённого спроса», в который заносятся товары, число обращений за которыми превышает
установленное. Попавшие в журнал позиции регулярно рассматриваются в качестве «кандидатов» в ассортимент;
– опросы существующих и потенциальных покупателей;
– наблюдение в торговом зале. Используется и фотографирование зала через равные промежутки времени,
что помогает понять, в какое время совершаются покупки представителями разных групп и где концентрируется
активность покупателей;
– фокус-группы;
– беседы с посетителями магазина;
– метод «глазами покупателя»;
– анализ маршрутов покупателей, их предпочтений относительно места совершения покупки;
– пробные покупки в своём магазине и магазинах конкурентов [3, с. 201].
Управление ассортиментом товаров — это принятие управленческих решений менеджментом маркетинга
в области планирования, анализа и контроля торгового ассортимента в целях максимального удовлетворения запросов покупателей в результате гибкой адаптации к рыночным переменам.
Ассортиментная политика — искусство принятия решений по отдельной товарной единице, товарной группе
и по всему ассортименту в целом с учётом неудовлетворённого спроса покупателей.
Основные цели ассортиментной политики: увеличение сбыта за счёт оптимизации структуры ассортимента;
увеличение оборачиваемости товарных запасов; достижение конкурентного преимущества за счёт более привлекательного ассортимента; выход на новые рынки; снижение издержек, связанных с содержанием ассортимента; формирование имиджа компании путём позиционирования ассортиментных товарных единиц.
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