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Вместе с тем уровень высокой лояльности потребителя можно достичь с помощью определенных 
психологических рычагов «давления». Например, благодаря нейромаркетингу, с помощью которого 
специалисты способны воздействовать на подсознание клиента, подталкивая его к покупкам.    

Неотъемлемой составляющей данного психологического метода является аромамаркетинг. 
Он представляет собой связь запахов с эмоциями и объектами.   

Научно доказано, что под воздействием запахов нейронная активность у женщин возрастает 
сильнее, чем у мужчин. Таким образом, исходя из статистических данных получаем, что у около 92% 
женщин и 80% мужчин запахи вызывают воспоминания: наряду с этим 76% женщин и 47% мужчин 
относят эти воспоминания к самым живым и насыщенным [1].  

Рассмотрим влияние аромата на примере книжных магазинов. Существует два типа запахов: 
общий запах обстановки, в которой происходит покупка, и запах самого товара. Для стимуляции 
покупки в помещении должен витать «теплый» аромат, а для обеспечения запоминаемости 
необходимо, чтобы товар обладал эксклюзивным запахом. Говоря о книжном магазине, можно 
отметить следующие нейромаркетинговые инструменты: «теплый» запах – кофейный, который 
придает торговой площадке ощущение уюта, эксклюзивный запах – типографической печати, 
аромат нового издания [2].  

Исходя из всего вышеперечисленного была разработана новая ко-маркетинговая кампания: 
«DILIS Parfum» - «АСТ».  

Цель данной маркетинговой кампании заключается в продвижении и развитии белорусской 
торговой марки «DILIS Parfum» в кооперации с российским книжным издательством «АСТ». Для 
реализации проекта учитывались такие критерии, как целевая аудитория, возможные барьеры и 
технические требования: 

целевая аудитория: мужчины и женщины, предпочитающие читать бумажные книги; 
возможные барьеры: аллергия на некоторые компоненты или запахи духов; высокая цена; 
технические требования: плотная пористая бумага для блоттеров от 180 г/м3 – офсетная 

краска или цифровая печать; плотная упаковка, не пропускающая запах и влагу – целлофан (15 см 
в длину и 3 см в ширину); буклеты – 20 см в длину и 10 см в ширину (одна сторона 5 см). 

Реализация рекламной кампании заключается в создании буклетов, которые вкладываются в 
книгу издательства «АСТ». Внутри каждого из них будет содержаться: описание аромата, закладка-
блоттер, с соответствующим дизайном и цитатой, запечатанный в целлофан. Главными слоганами 
данной кампании являются «У каждой истории свой аромат» и «Читай. Прикасайся. Чувствуй». 

Упаковка духов будет выполнена в виде книги, к которой создается аромат, внутри ее три 
страницы, на которых будут присутствовать: цитата из соответствующей книги, описание аромата и 
состав духов.  

В отделе парфюмерии будет оборудован имитированный книжный стеллаж, на котором 
указывается один из главных слоганов кампании «Читай. Прикасайся. Чувствуй»: книгами послужат 
упаковки духов, перед которыми будут выставлены пробники. 

Сущность вышеизложенного сводится к следующему: многие компаний могут использовать 
ко-маркетинг, а также нейромаркетинг для максимальной реализации своего товара с 
минимальными затратами средств. В результате данных методов «DILIS Parfum» в кооперации с 
российским издательством «АСТ» сможет значительно повысить уровень продаж [3]. 
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Республика Беларусь – страна, обладающая внушительным природным потенциалом и 
культурным наследием. Растительный и животный мир нашей страны уникален и разнообразен. 
Сегодня на территории Республики Беларусь находится четыре национальных парка: Беловежская 
пуща, Нарочанский, Браславские озера, Припятский; и два государственных заповедника: 
Березинский биосферный и Полесский радиационно-экологический заповедник. 

Основой государственного регулирования природопользования является экологическое 
законодательство, обеспечивающее правовую защиту природной среды. Правовое регулирование 
природоохранной деятельности и рационального использования природных ресурсов 
осуществляется на базе совокупности нормативно–правовых актов[3]. 

Природоохранной деятельностью в Беларуси занимается Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь, функционирующее с 1960 года, с момента 
образования Государственного комитета Совета Министров БССР по охране природы[1]. 

Говоря о целях устойчивого развития  регулирования природопользования, стоит отметить, 
что, в сентябре 2015 года лидеры 193 стран – членов ООН приняли Повестку дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. Она содержит 17 ЦУР, направленных на то, чтобы 
сохранить процветающую планету для будущих поколений/ 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
определено координатором ключевых мероприятий по достижению ЦУР экологической 
направленности[4]. 

Исходя из официальных данных [5], был построен график расходов на природоохранную 
деятельность в Республике Беларусь.  

 
Таблица 1 – Данные о затратах на защиту окружающей среды 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Затраты на 
охрану 
окружающей 
среды, 
млн.руб. 

28,46 55,73 66,07 68,19 76,52 83,31 91,97 85,78 91,35 95,93 

 

 
Рисунок 1 – Динамика расходов на природоохранную деятельность 

https://vetliva.ru/belarus/about-country/
https://vetliva.ru/belarus/nature/flora/
https://vetliva.ru/belarus/nature/fauna/
https://minpriroda.gov.by/ru
https://minpriroda.gov.by/ru
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Из графика видно, что в период с 2011 по 2017 наблюдался уверенный рост затрат на 
природоохранную деятельность, однако в 2018 произошел некоторый спад.  

Ниже приведены формулы для расчета показателей динамики, а также сами показатели: 
базисный темп роста и абсолютный (базисный прирост). 

Базисный темп роста: 
Тр = Пт / Пб *100%, 
где Тр – темп роста, Пт и Пб – показатели значений текущего и базисного годов 

соответственно. 
Базисный прирост: 

Тпр = 
Пт−Пб

𝑛−1
, 

где Тпр – темп прироста. 
 
Таблица 2 – Темпы роста и прироста за 10 лет. 

Для прогноза трендом на 3 года по базе за 5 лет были отобраны линии тренда, в которых 
сохранялась тенденция прошлых периодов. Лучшей по коэффициенту детерминации для периода 
5 лет оказалась– полиномиальная 2 степени (R2 = 0,60%). Они представлены в таблице 1. 

 
Таблица 3 – Прогнозные значения 

Прогноз на 3 года по базе 5 лет 

6 7 8 

2021 2022 2023 

98,85 103,11 107,88 

 
Динамика изменения с первого года до последнего прогнозного, а также линия тренда с 

уравнением и коэффициентом аппроксимации представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика расходов на природоохранную деятельность с прогнозом и линией 

тренда за период 5 лет 
 
После этого были вычислены ошибки тренда [2]. 
Среднеквадратическая ошибка: 

𝑆тр = √
1

𝑛 − 𝑚
∗ ∑(𝑌𝑡 + 𝑌𝑡

∗)2

𝑛

1

= 2,14 

Среднее абсолютное отклонение (MAD): 

𝜀̅ =
1

𝑛
∗ ∑|𝑌𝑡 + 𝑌𝑡

∗|

𝑛

1

= 1,17 

Относительная ошибка: 

𝜎 =
1

𝑛
∗ ∑

|𝑌𝑡 + 𝑌𝑡
∗|

𝑌𝑡

𝑛

1

∗ 100% = 1,33% 
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Относительная ошибка в пределах до 5%. Это говорит о том, что точность прогноза хорошая 
и точная. 

Исходя из произведенных прогнозов, можно отметить, что затраты на природоохранную 
деятельность будут увеличиваться, что можно связать с большим загрязнением окружающей среды 
в связи с развитием производства. 

В заключении можно утверждать, что современных условиях планирование и 
прогнозирование является основным звеном в определении стратегических направлений развития 
государства. 

Государственные прогнозы и программы защиты окружающей среды и природоохраны 
используются при принятии республиканскими органами государственного управления решений в 
области социально-экономической политики государства. 
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Введение. В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается рост числа банкротств 
предприятий реального сектора экономики на фоне замедления экономического роста, который в 

https://president.gov.by/ru/president/detjam/nature
https://minpriroda.gov.by/ru
https://minpriroda.gov.by/ru/new_url_1439334141-ru
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_17588/

