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К заемным источникам относят: кредиты банков, юридических лиц, финансо-
вых структур; кредиты государства (льготные кредиты и беспроцентные займы с го-
сударственной поддержкой); международные кредиты, а также выпуск облигаций. 

К привлеченным источникам относят получение средств на безвозмездной ос-
нове: средства, выделяемые из государственного бюджета; спонсорская помощь [3]. 

От правильного выбора источника финансирования зависит не только развитие 
и функционирование инвестиционной деятельности, но также распределение конеч-
ных доходов от нее. Привлечение наиболее подходящего источника финансирования 
обусловит финансовую устойчивость предприятия, экономическую эффективность 
хозяйственной деятельности и наиболее быстрый их возможных возврат инвестиро-
ванных средств. Успешная реализация инвестиционных проектов приведет к росту 
промышленного производства и укреплению национальной экономики в целом. 
Следовательно, выбор оптимального источника финансирования из всех доступных 
при финансировании инвестиционной деятельности является актуальной проблемой 
любого предприятия Республики Беларусь. 

Таким образом, создание эффективной и сбалансированной экономической 
системы в Республике Беларусь не может быть обеспечено без инвестиционной дея-
тельности, динамично развивающейся и соответствующей современным требовани-
ям. Повышение инвестиционной активности и эффективности инвестиционной дея-
тельности предприятий различных отраслей национальной экономики в настоящее 
время стало одной из наиболее важных проблем, решение которых необходимо для 
обеспечения устойчивого экономического развития государства. 
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Республика Беларусь – экспортно-ориентированное государство с развиваю-
щейся  промышленностью, сектором услуг и сельским хозяйством. Экономика Бела-
руси за последние 10 лет характеризуется устойчивым развитием, о чем свидетель-
ствуют стабильное увеличение ВВП и повышение уровня жизни населения страны.  
Однако в последние годы наблюдается низкий уровень эффективности деятельности 
предприятий промышленности. На протяжении 2010–2016 гг. рентабельность про-
даж промышленной продукции Республики Беларусь колеблется от 6 до 11 % 
(рис. 1), что недостаточно для расширенного воспроизводства, разработки и внедре-
ния инновационной и производства конкурентоспособной продукции.  
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Рис. 1. Рентабельность продаж промышленности  
Республики Беларусь [1, с. 271] 

В основе эффективного или неэффективного функционирования любого пред-
приятия лежит величина и качественная составляющая человеческого потенциала, 
который выступает как основной элемент экономического роста. По данным Все-
мирного банка, в развитых странах человеческий капитал как экономическое выра-
жение человеческого потенциала страны составляет от 68 до 76 % всего националь-
ного богатства [2]. Таким образом, можно сказать, что в основе экономического 
развития промышленности Республики Беларусь лежит сбалансированная система 
количественных и качественных характеристик развития работников предприятия. 
Достижение устойчивого экономического роста страны возможно только на основе 
инвестирования в человеческий капитал – в образование. Следует отметить, что на 
современном этапе развития мировой и отечественной экономики, связанном с пере-
ходом к постиндустриальной фазе развития, человеческий капитал является веду-
щим фактором производства и экономического роста по сравнению с финансовыми 
и природными ресурсами, и его формирование в развитых странах идет опережаю-
щими темпами. Именно человеческий капитал является сегодня показателем конку-
рентоспособности как страны в целом, так и каждого предприятия в отдельности [2].  

Республика Беларусь оказалась не готова к необходимым преобразованиям в 
экономике. Основным препятствием к ее внедрению является разрыв между практи-
кой и теорией управления. Современная экономика характеризуется стремительным 
развитием новых сфер и изменением технологических процессов производства, что 
приводит к появлению новых требований к работникам предприятия, его знаниям, 
компетенциям и профессиональным навыкам. 

Основой человеческого потенциала является образование. Качество предостав-
ляемых образовательных услуг напрямую зависит от материальной и финансовой 
составляющей. Однако за последние четыре года наблюдается сокращение расходов 
на образование в номинальном выражении. В 2018 г. удельный вес расходов на об-
разование ниже на 3,59 % в сравнении с 2015 г. (рис. 2).  

 

Рис. 2. Удельный вес расходов бюджета Республики Беларусь по разделу 
«Образование» в общей структуре расходов [3]–[6] 
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Современная модель развития экономики требует создания новых механизмов 
финансирования и развития научных и образовательных учреждений. Подготовка 
кадрового потенциала должна быть в тесном взаимодействии с производственной 
сферой. Сфера производства должна принимать активное участие в профессиональ-
ной подготовке специалистов.  

Таким образом, в условиях ограниченности сырьевых ресурсов необходима пе-
реориентация экономики в направлении возобновляемых возможностей человеческих 
ресурсов. Выдвижение человеческого капитала на первый план приводит к необходи-
мости разработке новой интеграционной модели взаимодействия «государство–
образование–наука–производство», позволяющей объединить сферу производство с 
научными и исследовательскими учреждениями при государственной поддержке. 
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Современный маркетинг немыслим без цифровых платформ, ведь большинство 
информационных каналов на сегодняшний день так или иначе связаны с глобальной 
компьютерной сетью – с интернетом. Поскольку человечество стало активно ис-
пользовать интернет-технологии для отдыха, работы и получения информации, то 
предприятиям пришлось последовать за своими потребителями в новую информаци-
онную среду. Именно поэтому интернет-маркетинг превратился в один из самых 
эффективных способов продвижения продукции [1].  

Цель работы – на основании исследования сущности современных методов 
продвижения продукции с использованием интернет-ресурсов и анализа деятельно-
сти ОАО «Гомсельмаш» сформулировать комплекс предложений в сфере продвиже-
ния продукции предприятия. Актуальность проведенного анализа выражается в том, 


