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В настоящее время страны уделяют большое внимание обеспече-

нию мировой безопасности ввиду проблемы угрозы терроризма и воз-

можности применения ядерного, радиационного, биологического и 

других видов оружия. Поэтому исследование данного вопроса являет-

ся очень актуальным на сегодняшний день. Более конкретно хотелось 

бы остановиться на проблеме применения психотронного оружия, ко-

торое еще носит название нейронного, так как это один из самых эф-

фективных видов нелетального воздействия на человека и группы лю-

дей. При применении данного вида оружия происходит воздействие на 

психику человека, в результате чего становится возможным манипу-

лировать его сознанием, физиологическими процессами и поведением. 

Принцип его действия – электромагнитное излучение, которое при 

определенной частоте становится мощным агентом изменений в чело-

веческом организме.[1] 

Уже в 1921  году  такие  ученые  как  Дзержинский,  Павлов, Вер-

надский проявили большой интерес к разработкам психотронных тех-

нологий, которые лежали в основе исследования воздействия на био-

логические объекты на расстоянии. В США разработками данного ви-

да оружия занимается специально созданный в Пентагоне отдел – объ-

единение управления по несмертельному оружию, основной задачей 

которого является достижение победы над противником без взрывов и 

стрельбы. Это достигается путем воздействия определенных частот на 

психику человека, в результате чего сознание его не только помутня-

ется, но и становится управляемым. Как следствие, можно без труда 

ликвидировать живую силу противника, путем наведения на него со-

стояния панического страха, сна, невыносимой головной боли и дру-

гих симптомов, вплоть до смертельных. Можно проникать внутрь со-

временных броненосцев отдалённых на приличном расстоянии через 

антенны радиостанций, радаров, радиомаяков, трубные и кабельные 

разводки. Внутри помещений можно включать и выключать радиоап-

паратуру, автоматику, электронику и выводить её из строя. При этом 
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необходимо учесть, что такие приборы действуют на очень большом 

расстоянии.[2]  

Сегодня ПСИ-технологии активно применяются в разведке, в ди-

пломатической сфере и правоохранительной системе различных госу-

дарств. Сейчас практика применения психотронного оружия  широко 

используется в работе бизнес-структур, взята на вооружение миром 

организованной преступности, используется в деятельности экстре-

мистских организаций. ПСИ-методики практикуются в программах 

гипнозного воздействия на лидеров стран-противников и стран-

союзников.[3] 

Универсальность, скрытность, многовариантность форм использо-

вания, радикальность воздействия делают психотронное оружие чрез-

вычайно опасным: оно позволяет вести наступательные действия ано-

нимно, без объявления войны. Поэтому приоритетной задачей для 

обеспечения национальной безопасности страны, является нейтрали-

зация психотронного оружия и снижение угрозы его применения. 

В связи с вышесказанным, было бы актуально предложить следу-

ющее: 

1. Установить связь  с сотрудниками секретных объектов других 

стран с целью совместного противостояния бесконтрольному приме-

нению психотронного оружия 

2. Совместно с другими странами, такими как США, Китай, Япония 

и др. и международными организациями (ООН, ОБСЕ, ОДКБ, НАТО) 

определить возможные объекты психотронного воздействия и его ис-

точники 

3. Содействовать снижению негативного влияния применения дан-

ного вида оружия, приводящего к межгосударственным конфликтам, 

путем создания эффективной нормативно-правовой базы в данной об-

ласти и тесного сотрудничества между странами 

4. Расширить область позитивного применения нейронного оружия 

(экология, медицина, метеорология) 
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КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА 

В СОВМЕСТНОМ И МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

Бочарова А.Д. 

Научный руководитель – Смёткина А.В. 

В Республике Беларусь маркетинг как основа предпринимательства 

еще только начинает повсеместно применяться, но это не мешает ма-

лому бизнесу эффективно использовать различные виды маркетинга. В 

данной работе рассматривается концепция совместного маркетинга, 

которая позволяет двум или более предприятиям извлекать наиболь-

шую прибыль из их деятельности. 

В Республике Беларусь существую предприятия, которые исполь-

зуют совместный маркетинг. Одними из наиболее ярких представите-

лей совместного бизнеса в Беларуси является компания СП «Санта 

Бремор» ООО иСП «Белита» ООО. 

Совместные и малые предприятия помогают поддерживать эконо-

мику Беларуси, так как благодаря ним к нам в страну поступают ино-

странные инвестиции, что позволяет создавать новые рабочие места 

для отечественной рабочей силы [1]. 

Проследим зависимость уровня ВВП, и ВВП на душу населения от 

уровня прямых иностранных инвестиций и количества малых пред-

приятий в Республики Беларусь [2], таблица 1. 

 

Таблица 1 – Статистические данные экономических показателей РБ по 

годам 

Года 
ВВП, 

млрд. руб. 

ВВП на 

д., тыс. 

руб. 

Число субъектов 

МП на конец года, 

единиц 

ПИИ от ино-

странного 

источника, 

млрд. руб. 

2008 129791 13622 67 991 916,3 

2009 137442 14457 77 402 1206,8 

2010 164476 17330 84 164 2440,1 

2011 297158 31368 88 673 13432,9 

2012 527385 55724 96 929 13926,5 

 

Для выявления зависимости рассчитываем коэффициент корреля-

ции, который определяется как взаимосвязь величин. Коэффициент 
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