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В сборнике представлены материалы, затрагивающие широкий круг вопросов, посвященных эффективному эконо-
мическому развитию организаций и регионов, маркетингу и менеджменту. Особое внимание уделено проблемам применения  
и совершенствования национального законодательства. Раскрываются теоретические и практические результаты научного 
поиска авторов по инженерному профилю, затрагивается проблемное поле современной физики и математики. Материалы носят 
как теоретический, так и практико-ориентированный характер 
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корпоративные функции круглые сутки, он может помочь выйти на лидирующие позиции на рынке предлагаемых 
услуг, обеспечивая эффективную веб-интеграцию всех бизнес-процессов банка. 

Сайт, как никакая другая информационная площадка, доступен для изучения зарубежными контрагентами.  
В отличие от отечественных пользователей и компаний, для зарубежной аудитории сайт является единственным 
источником оперативной и в достаточной степени достоверной информации о работе банка. 

При оперативно налаженной обратной связи с клиентами сайт дает большой массив маркетинговых данных, 
которые после соответствующей обработки могут быть использованы для решения различных задач, стоящих перед 
менеджментом банка.  

Заключение. Сложившаяся на финансовом рынке ситуация побуждает банки постоянно совершенствовать 
свою деятельность на основе среднесрочной и долгосрочной маркетинговой стратегии. Общие задачи маркетинговой 
стратегии: улучшить (сформировать) имидж банка; освоить новые инструменты маркетинга; удержать клиентуру 
путем повышения качества обслуживания и расширения предложения новых услуг и продуктов; привлечь новых 
клиентов, расширив свою долю на рынке. 

Для реализации разработанной стратегии в современных условиях необходимо максимально использовать 
возможности маркетинговой службы банка, опираясь в том числе и на зарубежный опыт проведения 
маркетинговых исследований. Чтобы выжить в конкурентной борьбе, банкам необходимо вводить в практику 
новые виды обслуживания, бороться за каждого клиента, постоянно оценивать качество оказываемых услуг, 
воздействуя таким образом на формирование положительного имиджа банка. 
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СОЗДАНИЕ МУЗЕЯ НА ОСНОВАНИИ ОБЪЕКТА ПРОМЫШЛЕННОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Введение. В условиях современного этапа развития мировой социально-экономической системы туризм яв-
ляется своеобразным «двигателем» экономического роста. Естественно, что кризисные явления не могут обойти 
стороной данную отрасль. Однако несмотря на большое количество различных неблагоприятных факторов, инду-
стрия туризма сохраняет свою конкурентоспособность. Специалисты отмечают некоторое уменьшение количества 
туристов из России, ряда других постсоциалистических государств. Но на рынок выходит все большее количество 
путешественников из Китая, Японии, Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии.  

Основная часть. Значительно меняется и уровень их требований к степени комфортности отелей, условиям 
перемещения и другим видам основных и дополнительных услуг. С точки зрения автора, особого внимания заслу-
живает такой элемент организации туров, как экскурсионная программа.  

Классическими объектами экскурсионной программы являются музеи, объекты культурно-исторического 
наследия, памятные места. Но далеко не на каждом маршруте можно найти свой  Лувр или галерею Уфицци. Реги-
ональные же музеи не столь часто представляют интерес для основной части путешественников. Специалисты му-
зейного дела во всем мире отмечают снижение интереса к осмотру традиционных музейных экспозиций. Даже ис-
пользование самых современных интерактивных музейных технологий не в состоянии сохранить этот интерес на 
прежнем уровне. Очевидно, это связано с развитием цифровых технологий, бурным ростом возможностей Интер-
нета и его распространением. Все это снимает ограничения по доступу к памятникам мировой истории, отдельным, 
имеющим всемирное значение, экспонатам. Множество важнейших объектов культурного наследия оцифровано  
и выложено в сеть (например, колонна Трояна или Розетский камень). Самые знаменитые книги и манускрипты 
также в большинстве своём стали общедоступны посетителям Интернета. Однако никакая сеть не в состоянии за-
менить эффект живого созерцания исторического объекта, его буквального осязания, возможности осязаемого со-
прикосновения к истории. Эта сопричастность дает ощутимый экономический эффект в виде повышения темпов 
роста валового внутреннего продукта, повышения уровня занятости населения, увеличения поступлений в государ-
ственный бюджет. 

Мировая практика туристической отрасли насчитывает большое количество самых разнообразных видов ту-
ризма. Это и экскурсионный, и познавательный, и рекреационный, и событийный. По мнению автора, в современных 
условиях достаточно активно развиваются такие виды туризма, как ностальгический (этнический) и индустриальный.  
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Ностальгический туризм представляет собой одно из направлений туризма, имеющее ярко выраженные эт-
нические, языковые и культурные составляющие. Данный вид туризма наиболее популярен у людей старшей воз-
растной группы. Целевым сегментом данного вида туризма является сегмент «50+». 

Индустриальный туризм — посещение территорий, зданий и инженерных сооружений производственного 
(не гражданского) или специального назначения, а также любых оставленных (заброшенных) сооружений в целях 
получения психологического и эстетического удовольствия или удовлетворения познавательного интереса. Наибо-
лее привлекательным данный вид туризма является для молодежного сегмента рынка. 

Существует множество туристических объектов, которые в себе объединяют данные виды туризма, но 
наиболее успешным, по мнению автора,  является комплекс  «Волчье логово» в Польше. Он представляет собой 
масштабный комплекс, включающий в себя всевозможные бункеры и прочие постройки, которые служили местом 
пребывания лидеров нацистской Германии во время Второй мировой войны. Из бывшей ставки был сделан музей 
под открытым небом, находящийся в частной собственности. На территории комплекса имеется кафе, отель, можно 
взять на прокат военную технику Третьего рейха. На местах покушений на А. Гитлера установлены мемориальные 
памятники, гиды разговаривают на различных европейских языках. По мнению автора, данный комплекс обладает 
следующими конкурентными преимуществами:  

1) имиджевая составляющая, столь необходимая для значительной части туристов (громкие имена лиц, про-
живавших там — Гитлер, Гиммлер, Борман); 

2) техническая составляющая — хорошо сохранившиеся инженерно-фортификационные сооружения, воен-
ная техника времен Третьего рейха. Особенно привлекательным является то, что вся эта материально-техническая 
часть находится в зоне доступа туристов, и ее можно, что называется, потрогать руками, активно использовать; 

3) наличие развитой инфраструктуры для оказания дополнительных услуг — услуги питания, размещения, 
транспортные и развлекательные;  

4) наличие профессиональных гидов-переводчиков, владеющих большим количеством иностранных языков, 
что существенно упрощает процесс проведения экскурсий и привлекает большую аудиторию. 

Аналогичные объекты можно найти и на территории Республики Беларусь. Неподалёку от городского по-
селка Ружаны (Пружанский район Брестской области) с 1968 по 1995 год дислоцировался 403-й ракетный полк. 
Одновременно здесь находилось место хранения ядерных боеголовок. Место дислокации разбито на два дивизиона, 
первый их которых был разрушен после ухода полка. Но от второго дивизиона остались многочисленные по-
стройки, в том числе пулемётные гнёзда, ангары для хранения ядерного оружия, военный городок и ряд других 
объектов. Объект не эксплуатируется с 1995 года, и, естественно, находится не в лучшем состоянии. Вся территория 
изрыта траншеями, у ангаров сорваны массивные двери — в общем, это место просто оставлено на расхищение 
местным жителям. Хотя потенциально оно может стать весьма привлекательным туристическим объектом, своеоб-
разным белорусским «Волчьим логовом», только другой, коммунистической империи. Из сооружений, что оста-
лись на месте второго дивизиона, можно создать туристический объект, совмещающий в себе элементы ностальги-
ческого и индустриального туризма.  

Заключение. Для создания туристического объекта, по мнению автора, необходимо выполнить следующие 
виды работ. Во-первых, это работы по восстановлению разрушенных зданий и сооружений (пулеметные гнезда, 
ограда из колючей проволоки и т. д.). Во-вторых, оснастить объект технически — восстановить и приобрести воен-
ную технику, установить макеты ядерных боеголовок и другое соответствующее тому времени вооружение. В-тре-
тьих, повышенный интерес вызовет музей коммунистической эпохи, оснащенный соответствующими экспонатами 
(бюсты вождей той эпохи, символика стран социализма и т. д.). Музей может быть дополнен инфраструктурными 
объектами в стиле советской эпохи — кафе, гостиницы. Конкурентным преимуществом объекта может стать при-
влечение в качестве экскурсоводов военнослужащих того времени. Сопричастность гида с жизнью объекта психо-
логически действует на экскурсантов безотказно. В качестве целевого сегмента рынка для данного объекта можно 
рассматривать два сегмента. Первый — «50+» — для туристов стран СНГ и жителей ЕС, где много выходцев из 
бывшего СССР. Второй целевой сегмент — это молодежь, которая в нынешнее время активно интересуется исто-
рией. По мнению автора, связь коммунизма и ядерного оружия ни в чём не уступит военной машине Гитлера  
и сможет собирать таких же туристов со всей Европы. В связи с активным развитием военной тематики, созданием 
множества военных музеев и открытием большого количества мемориалов данный проект, который является по 
своей сути зеркальным отражением коммунистической империи, вполне может занять своё место в списке уни-
кальных военных объектов прошлого.  

В рамках развития данного проекта можно предложить создание туристического кластера, в состав которого 
включить замок Сапегов в Ружанах, замок Пусловских, памятник истории и архитектуры «Палацик» в Пружанах, 
расположенные рядом биологические и природные заповедники. 

Есть еще один аспект создания подобного туристического объекта. Общеизвестно, что музей войны — это 
территория мира. Можно предположить, что создание подобного комплекса будет способствовать укреплению 
мира в наше неспокойное время. 
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