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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Уважаемые коллеги! 
Организационный комитет III Республиканской научно-прак-

тической конференции студентов и магистрантов (Минск, 20 мая 
2017 г.) приветствует ее участников, желает активной жизненной 
позиции всем студентам и магистрантам, принявшим участие в 
конференции, и надеется, что она для всех нас будет полезной, 
интересной и результативной. 

Наши предыдущие конференции показали, что проявленный к 
ним интерес позволил всем участникам взаимно обогатиться 
знаниями, полученными магистрантами и студентами в процессе 
их обучения. С каждым годом поступает больше заявок на уча-
стие в работе конференции, и это свидетельствует о растущей 
популярности не только среди обучающихся, но и среди маги-
странтов и студентов других ВУЗов, в тои числе и за рубежом. 

В этом году конференция выходит на новый уровень, будут 
проведены мастер-классы магистрантами, а также нашими выпуск-
никами. Обмен опытом полезен не только для участников конфе-
ренции, но и для других специалистов, работающих в данной области.  

В Республике Беларусь проводится значительное число меро-
приятий по развитию и повышению эффективности современных 
предприятий, поэтому проведение круглых столов и мастер-
классов в рамках нашей конференции является нашим вкладом в 
процесс реформирования экономики. Конференция становится 
ежегодной, организационный комитет обращается с просьбой вы-
сказать свои замечания и предложения по содержанию и органи-
зации этой конференции (адрес электронной почты sbmt@bsu.by). 

Хотим выразить глубокую благодарность всем участникам ко-
нференции за сотрудничество и надеемся в дальнейшем на плодо-
творное развитие и формирование контингента специалистов, спо-
собных реализовать задачи инновационного развития нашей страны. 

 
Ковалинский А.И. – Председатель Оргкомитета Республикан-

ской научно-практической конференции студентов и магистран-
тов «Современные подходы к повышению эффективности дея-
тельности организаций», первый заместитель директора Инсти-
тута бизнеса и менеджмента технологий БГУ. 
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СОБСТВЕННИК БИЗНЕСА И НАЁМНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ: ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Абдулина Дарья Вячеславовна – студентка, 2 курс, специальность 
«Логистика»  
Научный руководитель Капорцева О.Н., старший преподаватель, 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Существуют различные причины, по которым собственник 
бизнеса решает полностью или частично передать управление 
наёмному руководителю: увеличение размера предприятия, уста-
лость, нехватка профессиональных знаний и т. д. Однако при 
передаче управления могут появиться следующие проблемы:  

− собственника не устраивают решения, принимаемые наём-
ным менеджером; 

− владелец замечает, что компания развивается не в том 
направлении или не с той интенсивностью, как он рассчитывал; 

− передачи управления не происходит по причине сопротив-
ления сотрудников; 

− собственник чувствует потребность в передаче управле-
ния, но психологически не готов к ней, поскольку переживает за 
сохранность своего бизнеса.  

Для того чтобы передача управления бизнеса прошла с наимень-
шими потерями и рисками, собственнику необходимо обеспечить 
поэтапный процесс перехода, выработать новые оптимальные и 
достаточные формы контроля, юридически закрепить права и 
обязанности каждой из сторон. 

Основная причина проблем при переходе к новой системе 
управления – определение собственником позиции по отношению 
к бизнесу. Выбор той или иной позиции определяет степень уча-
стия собственника в управлении, распределение ответственности 
между ним и наёмным управляющим, требования к менеджеру, 
необходимые инструменты контроля. 

Выделяют три основные позиции собственника (модели управ-
ления):  
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1. Модель управления деятельностью. 
Данная модель подразумевает минимальное делегирование 

полномочий менеджеру. Собственник сам производит стратегиче-
ское и оперативное управление, управление стоимостью бизнеса, 
принимает все стратегические решения, а остальные решения 
контролирует. Управляющий (из числа владельцев) отвечает за 
общий процесс деятельности компании и в том числе по ее 
направлениям, обеспечение ресурсами в рамках утвержденного 
бюджета. Преимущество данной модели – оперативность приня-
тия решений, что хорошо, например, для кризисных ситуаций.  

2. Модель управления развитием. 
Собственник оставляет за собой стратегическое управление и 

управление стоимостью бизнеса, делегируя наёмному менеджеру 
оперативное управление и полномочия для реализации проектов 
развития в рамках утвержденной стратегии. Владелец постоянно 
участвует в определении развития компании, ее позиции и пове-
дения на рынке, утверждении бюджетов, принимает решения о 
дополнительных инвестициях в развитие компании. 

Для эффективного разграничения полномочий и ответствен-
ности между собственником и менеджером вводится ряд марке-
тинговых и финансовых ограничений.  

3. Модель управления инвестициями. 
Собственник отстраняется от оперативного и стратегического 

управления, передавая его наёмному управляющему и получая с 
определенной периодичностью денежные выплаты (дивиденды). 
Владелец предприятия оставляет за собой управление стоимостью 
бизнеса, выступая, по сути, инвестором. Для менеджера также 
устанавливаются ограничения, позволяющие собственнику конт-
ролировать деятельность организации. 

Данные модели устанавливают четкие параметры взаимодей-
ствия собственника бизнеса и наёмного управляющего, которые 
должны быть закреплены юридически; выбор и следование одной 
из них позволит избежать катастрофических ошибок, связанных с 
недостаточно простроенными отношениями или ложными ожида-
ниями в процессе передачи управления. 
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БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ  
СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Агеенко Светлана Сергеевна – студентка, 1 курс, специальность 
«Управление информационными ресурсами» 
Научный руководитель Капорцева О.Н., старший преподаватель, 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

В условиях глобализации мировой экономики и обострения 
конкурентной борьбы поиск оптимальных способов ведения биз-
неса становится всё более актуальным. Одним из них является 
бенчмаркинг.  

Бенчмаркинг – это процесс определения, понимания и адапта-
ции имеющихся примеров эффективного функционирования ком-
пании с целью улучшения собственной работы. Он в равной сте-
пени включает в себя два процесса: оценивание и сопоставление. 

История бенчмаркинга началась в 70-х годах прошлого века, 
когда некоторые предприятия начали развивать теорию, в основу 
которой положено сравнение деятельности не только предприятий 
конкурентов, но и передовых фирм из других отраслей. В 1979 г. 
американская компания Xerox приступила к проекту «Бенчмаркинг 
конкурентоспособности» для анализа затрат и качества собствен-
ных продуктов, при этом для сравнения были выбраны японские 
компании. Результат выполненного проекта оказался положитель-
ным, что сделало технологию бенчмаркинга широко известной. И 
если раньше основой для бенчмаркинга в основном служили 
результаты деятельности, то сейчас бенчмаркинг рассматривается 
на несколько ином уровне. От анализа продуктов и услуг компа-
нии переходят к бенчмаркингу существующих бизнес-процессов, 
так как в настоящее время именно в них и заключаются основные 
конкурентные преимущества организации. 

Бенчмаркинг имеет множество вариантов применения, поэто-
му для систематизации этого понятия можно выделить несколько 
основных видов бенчмаркинга, таких как: внутренний бенчмар-
кинг – сравнение внутри одной организации; конкурентный бенч-
маркинг – сравнение с организациями конкурентами; межотрасле-
вой бенчмаркинг – сравнение с организациями других отраслей, 
имеющими схожие бизнес-процессы. 
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В процессе бенчмаркинга могут возникнуть некоторые проб-
лемы, связанные, например, с информационным обеспечением о 
бизнес-процессах других компаний. Для решения этой проблемы 
используется такой метод, как конкурентная разведка, который 
можно отнести к инструментам бенчмаркинга. Ротация персонала 
между компаниями также обеспечивает бенчмаркинг бизнес-
процессов.  

Таким образом, в настоящее время бенчмаркинг является одним 
из часто применяемых инструментов менеджмента. При этом его 
использование может дать качественный «рывок» в эффективно-
сти бизнес-процессов. К преимуществам данного инструмента 
можно отнести простоту технологии его проведения, что позво-
ляет применять его без особой подготовки. Однако существуют и 
некоторые проблемы, возникающие при его проведении. Напри-
мер, необходимо обеспечить сравнимость показателей, а также 
учитывать тот факт, что копирование не есть выигрыш – пока мы 
изучаем чужой опыт, лидеры придумывают новые бизнес-процессы. 

Однако нет сомнений в том, что одним из неоспоримых 
преимуществ бенчмаркинга является возможность посмотреть на 
себя со стороны, что дает объективное понимание текущих конку-
рентных позиций организации. При этом появляется возможность 
получения новых идей, принципов и инструментов менеджмента, 
что в целом способствует повышению эффективности деятельно-
сти организации.  

 
 

МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИЙ 
 
Адамян Сюзанна Артуровна, Таратухина Вера Андреевна – 
студенты, 3 курс, специальность «Бизнес-администрирование» 
Научный руководитель Иванов А.А., старший преподаватель, 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Маркетинг инноваций – понятие, которое появилось сравни-
тельно недавно. Данное понятие возникло в связи со стремитель-
ным развитием высоких технологий. Усовершенствованная про-
дукция должна без каких – либо препятствий внедряться на рынок. 
Для того чтобы механизмы были максимально отлажены, специа-
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листами была проделана работа по сближению и объединению 
двух объектов: маркетинга и инновации.  

Следует отметить, что маркетинг инноваций связан только с 
новыми продуктами и новыми технологиями (операциями).  

Сегодня маркетинг инноваций определяется как тип хозяй-
ственно-производственной деятельности компании. Он непосред-
ственно направлен на контроль над инновацией, оптимизацию 
производства и сбыта на базе проводимых исследований, и самое 
главное – имеет довольно активное влияние на рынок путём 
внедрения абсолютно новых продуктов. 

По статистике более 80% потребителей рано или поздно, но 
воспринимают новшество. Следует также отметить, что у разных 
категорий потребителей сроки его восприятия разные, однако 
многочисленную группу составляют непосредственно категории 
раннего большинства (34%) и запоздалого большинства (34%). 
Радует то, что число потребителей, практически не воспринима-
ющих инновацию, – менее 16%. Малочисленность категории 
«новаторов» указывает на высокую чувствительность и восприим-
чивость к товарной новизне лишь у ограниченной части общества. 
Однако инновационную восприимчивость остальных возможно 
повысить путем активизации дорогостоящих маркетинговых раз-
работок.  

Особенности маркетинга инноваций на сегодняшний день 
имеют довольно слабую специфику. Однако уже можно выделить 
некоторые методы регулирования в данной области. Специфика 
маркетинга инноваций определяется непосредственно особенно-
стями площадки и представленной на нем продукции. В соответ-
ствии с данными параметрами определяются методы и инстру-
менты маркетинга. 

Маркетинг инноваций как функция менеджмента: 
1) направлен на эффективную реализацию инновации; 
2) применяет программно-целевой метод планирования и 

системный подход к управлению реализацией инноваций; 
3) предполагает изучение рынка, приспособление субъектов 

инновационного менеджмента к функционированию рынка в дан-
ный момент и воздействие на него; 
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4) означает активные действия продуцентов, продавцов и по-
купателей на рынке реализации данной инновации. 

Необходимо добавить, что инновационный маркетинг как 
понятие шире, чем маркетинг инноваций, он включает миссию 
организации, философию мышления, область научных исследова-
ний, стиль управления и поведения. Это органичное, а не навя-
занное новаторство, особый тип отношений и полное приятие риска. 

Особенности маркетинга инноваций имеют множество аспек-
тов, в том числе зависящих от стратегий, присущих рынку. На-
пример, в России инновационному рынку присуще «проталкива-
ние нового продукта», следовательно, должны быть применены 
методы поиска сфер использования новинок. Это процесс творче-
ский, имеющий слабую структуру. 

Здесь могут быть применены следующие действия: 
«мозговой штурм»; 
фронтирование; 
бенчмаркинг (метод аналогов); 
широкий поиск по отраслям для ввода продукта; 
анализ систем бизнеса в профильных отраслях и прочее. 
Для повышения шансов коммерческой успешности нового 

вида продукта (еще до ввода его на рынок) на стадии разработки 
должно проходить интенсивное тестирование и исследования.  

Итак, это могут быть такие направления как: 
для проверки концепции нового вида продукта проводят кон-

цептуальное тестирование; 
после лабораторного альфа-теста проводится бета-тестирова-

ние или иначе – полевая проверка новинки; 
для проверки плана ввода нового вида продукта на рынок и 

реакции на него потребителей проводится пробный маркетинг 
(тестирование рынка). 

К большому сожалению, отечественные разработчики и ком-
пании не пользуются данным инструментарием, однако элемен-
тарное изучение мнения потребителей о новом виде продукта 
необходимо, поскольку снижает коммерческие риски. Особенно-
сти маркетинга инноваций в данном случае состоят в том, что 
необходимо использовать разнообразные, зачастую нестандарт-
ные методы. Например, вовлечение потребителей в создание ново-
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го вида продукта, раннее знакомство с новинкой, наблюдение и 
тому подобные. 

Структура инновационного маркетинга находится в процессе 
созидания. Маркетинг и инновации взаимно влияют друг на дру-
га. Маркетинг подбирает инструменты и методы, соответственно 
сам вид деятельности подвергается деформациям. И появляются 
инновации в маркетинге. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ  

И ТРАНСЛЯЦИЮ РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НЕ БОЛЕЕ 12 МЕСЯЦЕВ 

 
Антонова Анастасия Сергеевна, Лазаревич Ольга Владимировна – 
студенты, 3 курс, специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Научный руководитель Горбач Н.Ф., к.э.н., доцент БГЭУ 
 

Согласно п. 1 и 2 ст. 992 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь рекламный ролик является объектом авторского права. 

С точки зрения ведения бухгалтерского учета принадлежащие 
организации имущественные права на рекламный ролик могут 
быть признаны объектом нематериальных активов на основании 
подп. 7.1 Инструкции по бухгалтерскому учету нематериальных 
активов, утвержденной постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 30.04.2012 № 25. 

Однако основным критерием их признания объектом немате-
риальных активов будет являться срок их полезного использова-
ния. 

В случае если имеющиеся у организации документы (лицен-
зионные договоры, планы рекламных кампаний, графики разме-
щения рекламы) позволяют однозначно и достоверно установить, 
что рекламный ролик предполагается использовать в деятельно-
сти организации более 12 месяцев, то его следует квалифици-
ровать как нематериальный актив. В противном случае решение о 
том, в течение какого времени предполагается использовать 
рекламный ролик, организация вправе принять самостоятельно в 
форме организационно-распорядительного документа. 
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В настоящее время никаких ограничений по стоимостному 
критерию для целей отражения расходов на рекламу, в том числе 
для рекламных роликов, в бухгалтерском и налоговом учете не 
установлено. Однако имеются особенности по отражению на 
счетах бухгалтерского учета данных расходов. 

Учет рекламного ролика, который не отвечает условиям его 
отнесения к нематериальным активам (его использование предпо-
лагается не более 12 месяцев), признается расходами текущего 
периода в зависимости от того, когда он начинает транслироваться. 

1. Рекламный ролик начинает транслироваться сразу после 
получения. 

Поскольку расходы на рекламный ролик сложно соотнести с 
доходами определенного периода, они признаются в бухгалтер-
ском учете в составе расходов на реализацию того отчетного 
периода, в котором они были произведены согласно п. 12, ч. 2 п. 
32 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, 
утвержденной постановлением Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь от 30.09.2011 № 102. В том же периоде данные 
затраты учитываются при налогообложении прибыли на основа-
нии ч. 1 п. 1 и п. 2 ст. 130 Налогового кодекса Республики Беларусь. 

2. Рекламный ролик начинает транслироваться через некото-
рое время после получения. 

В этом случае затраты на рекламный ролик при его получе-
нии целесообразно отнести на счет 97 «Расходы будущих пе-
риодов» и списать в состав расходов на реализацию в том 
отчетном периоде, в котором этот ролик передан для первой 
трансляции (ч. 1 и 4 п. 35, ч. 1, 3 и 4 п. 76 Инструкции о порядке 
применения типового плана счетов бухгалтерского учета и при-
знании утратившими силу некоторых постановлений Министер-
ства финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных 
элементов от 29 июня 2011 г. № 50. При налогообложении при-
были данные затраты признаются в том отчетном периоде, в 
котором они признаны в бухгалтерском учете в составе расходов 
на реализацию. 

По действующей в настоящее время методике списания затрат 
на рекламный ролик, переданный для трансляции, в бухгалтер-
ском учете на дату первой трансляции рекламного ролика (по 
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радио, телевидению, в Интернете) необходимо отразить учетную 
запись: дебет счета 44 «Расходы на реализацию», кредит счета 97 
«Расходы будущих периодов». 

Считаем целесообразным данную корреспонденцию счетов 
составлять ежемесячно и списывать суммы, учтенные по дебету 
счета 97, равными долями в течение срока трансляции рекламного 
ролика. 

3. Рекламный ролик получен, но принято решение его не 
транслировать. 

В случае, когда рекламный ролик получен, затраты на его 
приобретение (создание) отражены по дебету счета 97 «Расходы 
будущих периодов». При принятии решения о том, что он транс-
лироваться не будет, на дату такого решения данные затраты 
должны быть списаны в состав прочих расходов по текущей 
деятельности (дебет счета 90, субсчет 10) и при налогообложении 
прибыли учитываться не должны.  

Данное обстоятельство прямо подчеркивает изменения, вне-
сенные в Налоговый кодекс Республики Беларусь с 1 января 
2017 года относительно экономически обоснованных затрат. 

В п. 3 ст. 130 Налогового кодекса Республики Беларусь за-
креплено, что экономически обоснованными затратами не могут 
быть признаны расходы, если фактически не поступил товар 
(нематериальные активы), не выполнены работы, не оказаны 
услуги, не переданы имущественные права. Однако в Инструкции 
по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденной 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
30.09.2011 № 102, определение затрат увязано с получением эко-
номических выгод, а деление на расходы по текущей, финансовой 
и инвестиционной деятельности не отвечают делению затрат на 
экономически обоснованные и иные. 

Считаем, что экономически обоснованными являются затра-
ты, связанные с получением доходов.  

Следовательно, в случаях создания рекламных роликов и от-
каза от их трансляции организация несет экономически необосно-
ванные затраты. 
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«ЦЕНТР ОЦЕНКИ И РАЗВИТИЯ» КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 
СРЕДСТВО РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
Арефьева Марина Сергеевна – магистрант, 1 курс, специальность 
«Технологии управления персоналом» 
Научный руководитель Невдах С.И., к.п.н., доцент  
 

В условиях быстроизменяющейся среды и высокой конкурен-
ции для удержания и укрепления своих позиций на рынке пред-
приятия особое внимание уделяют работе с персоналом. В этой 
связи актуализируются вопросы, связанные с выявлением потреб-
ностей работников в развитии, удовлетворение которых повысит 
эффективность работы, ускорит карьерный рост, позволит само-
реализоваться. Несмотря на то что «оценка персонала» для при-
нятия управленческих решений, а именно методика «Центр 
Оценки» (Assessment Center) перешла в категорию устоявшихся 
HR-практик, она по-прежнему вызывает много дискуссий среди 
профессионалов.  

В литературе мы можем встретить информацию о том, что 
«Центр Оценки» (Assessment Center) как технология оценки мене-
джерского состава впервые была использована в американской 
телефонной компании АT&Т, однако это не совсем так. «Центры 
Оценки» изобрели в Европе и наиболее известным его пред-
шественником была приемная Комиссия Адмиралтейства, образо-
вавшаяся в 1942 году и занимавшаяся отбором офицеров [2, c. 5]. 
В середине 70-х годов ХХ века «Центр Оценки» стали внедрять 
крупнейшие компании, как в коммерческом, так и государствен-
ном секторе. Являясь на сегодняшний день наиболее объективной 
системой комплексной оценки персонала «Центр Оценки» не 
прекращает эволюционировать и видоизменяться. 

Совершенствование методики «Центр Оценки» обусловило 
появление «Центра Оценки и Развития» (Assessment and Develop-
ment Center). Термин «Центр Развития» впервые был употреблен 
Уильямом Мейби [4]. Для описания данного феномена Иен 
Баллантайн и Найджел Пова используют следующее определение: 
«Центр Развития – это использование технологии «Центра Оцен-
ки» для определения сильных и слабых сторон человека в области 
работы с тем, чтобы выявить его потребности в развитии, удов-
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летворение которых повысит эффективность работы и ускорит 
карьерный рост, что, в свою очередь, повлияет на успех компании 
в целом» [2, c. 170].  

«Центр Оценки» чаще всего используют при отборе сотруд-
ников с целью найма, оптимизации штата, отбора в кадровый 
резерв, при оценке занимаемой должности. И стоит заметить, что 
«Центр Оценки» является финишной точкой данных процессов. 
«Центр Оценки и Развития» представляет собой старт и исполь-
зуется с целью определения «ближайшей зоны развития» сотруд-
ников, с последующим экспресс-развитием. Объектами являются 
только действующие сотрудники компании, в то время как «Центр 
Оценки» может организовываться для внешних кандидатов.  

По результатам проведения «Центр Оценки» необходимо 
принимать решение о найме сотрудника или отказе в вакантной 
должности, прохождении или непрохождении испытательного 
срока, заключение всегда выглядит однозначно. Следует отме-
тить, что для определения сильных и слабых сторон сотрудника, а 
также их корреляции с эффективностью трудовой деятельности, 
необходимо собрать максимальное количество поведенческих 
данных и результатов работы, что требует значительной продол-
жительности по времени и увеличения стоимости «Центров 
Оценки и Развития» по сравнению с «Центром Оценки». Также 
необходимо понимать, что «Центр Оценки и Развития» является 
первым этапом на пути построения плана индивидуального 
развития сотрудника, а не финальной точкой, как в случае с 
«Центром Оценки». Данные, полученные в результате проведения 
«Центра Оценки», находятся в распоряжении компании. В то 
время как в результате использования «Центра Оценки и Разви-
тия» совладельцем данных является сам участник. Доступ сотруд-
ника к информации позволяет разделять с ним ответственность за 
результат.  

В рамках «Центра Оценки и Развития» обратную связь участ-
ник получает после каждого проведённого упражнения, что помо-
гает ему адаптироваться и экспериментировать по ходу проведе-
ния мероприятия. Структура взаимодействия участников в 
«Центре Оценки и Развития» выглядит следующим образом: 
упражнение – обратная связь – тренинг – аналогичное упражне-
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ние [5]. Участники выполняют упражнение, по результатам кото-
рого дается развивающая обратная связь. Благодаря тренингу 
участники понимают, как скорректировать свое поведение. Раз-
витие как осознание своих сильных и слабых сторон происходит 
даже в том случае, если проявляемое поведение не оценивается.  

«Центр Оценки и Развития» предполагает осведомлённость 
участников о профиле оценки. До начала проведения «Центра 
Оценки и Развития» осуществляется самодиагностика. Для более 
детальной подготовки используется методика «360 градусов», 
которая предполагает сбор информации из четырех источников, 
которыми являются сам сотрудник, его руководитель, коллеги и 
клиенты. Высокая вовлеченность сотрудников позволяет легче 
принять весь процесс «Центра Оценки и Развития» и снизить 
тревожность во время реализации методики. 

Таким образом, приведенные факты свидетельствуют о том, 
что методика «Центр Оценки» персонала позволяет достаточно 
прогностично замерить компетенции персонала. В то же время 
«Центр Оценки и Развития» открывает больший спектр возмож-
ностей и может занять достойное место в системе эффективного 
управления персоналом, закладывая принципы самообучающейся 
организации.  
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К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ РИСКОВ  
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Архипенко Дарья Александровна, Кручёнок Татьяна Сергеевна – 
студенты, 1 курс, специальность «Управление информационными 
ресурсами» 
Научный руководитель Капорцева О.Н., cтарший преподаватель, 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

В настоящее время приоритетным направлением социально-
экономического развития Республики Беларусь является развитие 
инновационной деятельности. 

Несмотря на совершенствование законодательной базы и мер, 
предпринимаемых государством, направленных на развитие инно-
вационной деятельности, в Республике Беларусь существует ряд 
проблем в этой сфере. Так, например, наблюдается низкая иннова-
ционная активность предприятий, неразвитость венчурного фи-
нансирования инновационных проектов и др.  

В практике экономического анализа и исследований исполь-
зуют ряд терминов, которые дают представление об инновациях и 
инновационных проектах.  

Инновации – это трансформация креативных результатов 
труда в новые продукты, технологии или услуги, используемые в 
практической деятельности и обеспечивающие рост конкуренто-
способности. 

Инновационный проект – это система взаимообусловленных 
и взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям меро-
приятий по достижению поставленных целей на определенном 
направлении развития науки, техники, организации и управления.  

Инновации и инновационная деятельность связана со значи-
тельными рисками: инновационным, коммерческим, технологиче-
ским, финансовым. Поэтому немаловажное значение в практике 
реализации инновационных проектов имеет анализ рисков. 

Риски, возникающие в инновационной сфере, зависят от сле-
дующих факторов: 

– фундаментальных – факторы рисков, которые определяются 
экономико-политическими аспектами функционирования мирово-
го сообщества и отдельных стран; 
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– конъюнктурных – факторы риска, связанные с динамикой 
рыночной ситуации на национальном и международном рынках; 

– внутренних – факторы риска, обусловленные особенностя-
ми организационной структуры и возможностями предприятия. 

Главная задача, стоящая в процессе анализа рисков инноваци-
онных проектов, заключается в предоставлении информации, на 
основании которой можно принимать управленческие решения по 
проекту, в том числе о целесообразности его осуществления или 
финансирования.  

Для анализа рисков инновационных проектов и прогнозиро-
вания развития ситуации помимо анализа чувствительности пока-
зателей проекта целесообразно использовать следующие методы: 

1. Метод аналогий, основанный на анализе информации об 
аналогичных проектах, реализованных в аналогичных условиях. 
При этом выявляются характерные ошибки и потенциальные 
проблемы.  

2. Метод «дерева решений», используемый для выбора наи-
лучшего варианта реализации инновационного проекта на основе 
расчетов вероятностей получения результатов по каждому из 
альтернативных вариантов. 

3. Метод Монте-Карло, представляющий собой изучение 
статистических данных по реализации аналогичных проектов на 
аналогичных предприятиях. 

4. Методы экспертных оценок, основанные на заключениях 
специалистов-экспертов, оценивающих инновационный проект.  

Таким образом, анализ рисков инновационных проектов – 
неотъемлемая часть оценки эффективности инвестиций в инно-
вации. Для отбора и реализации инновационного проекта целе-
сообразно применять различные методы, что позволит добиться 
повышения эффективности производственно-хозяйственной дея-
тельности организации. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 18 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА  

В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ) 

 
Баранов Егор Андреевич – слушатель, 2 курс, специальность 
«Управление персоналом» 
Научный руководитель Поддубская Е.А., магистр педагогических 
наук, Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

 
Проблема формирования благоприятного социально-психоло-

гического климата в воинском коллективе характеризуется устой-
чивым исследовательским интересом со стороны ученых и 
практиков на протяжении многих десятилетий. В настоящее время 
решения задач, связанных с повышением корпоративной ответ-
ственности курсантов, готовности работать в команде, сообща, 
напрямую влияют на повышение эффективности деятельности 
воинских коллективов и военных организации в целом. 

К основным социально-психологическим признакам сформи-
рованности воинского коллектива, которые определяют уровень 
его развития в целом, относят следующие показатели:  

– общность интересов военно-профессиональной деятельности;  
– соответствие деятельности социально значимым целям и 

задачам военной службы; 
– единство и сплоченность воинов;  
– наличие определенной организационной формы объедине-

ния военнослужащих;  
– устойчивость и гармоничность отношений, основанных 

на взаимной ответственности, самоуправляемости, а также при-
знании не только социально значимых приоритетов, но и индиви-
дуальных потребностей каждого члена воинского коллектива [2]. 

Служебно-функциональные роли воинов и связи между ними 
образуют военно-профессиональную, деятельностную структуру 
подразделения. На ее базе и дополнительно к ней формируются 
другие звенья общей социально-психологической структуры, пред-
назначение которых состоит в скреплении, связывании воинов в 
единое целое, именуемое воинским коллективом, который высту-
пает целостным субъектом воинского труда. В его рамках дости-
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гается обеспечение индивидуальных потребностей конкретного 
военнослужащего в разнообразном по содержанию и формам 
общении и отношениях: дружбе, признании, уважении, само-
утверждении. Можно также сказать, что эти – непосредственно не 
деятельностные, как бы дополнительные – компоненты социаль-
но-психологической структуры ориентированы на поддержание и 
обогащение жизни коллектива, повышение его устойчивости и 
способности к развитию.  

Благодаря данным образованиям достигается определенная 
независимость коллектива от содержания военно-профессиональ-
ной деятельности, его готовность переориентироваться на новые 
задачи. Если военно-профессиональные роли и персонифициро-
ванные связи между ними, представленные в виде отношений 
управления, координации, взаимодействия, выступают в качестве 
профессионально – деятельностного каркаса психологической струк-
туры коллектива, то личностные роли и межличностные связи 
между воинами-курсантами являются жизненным, эмоционально-
волевым «наполнением» этого каркаса. Следовательно, структура 
воинского коллектива имеет два взаимосвязанных, дополняющих 
друг друга, но разных психологических комплекса. Один из них 
ориентирован на деятельность коллектива, решаемые им задачи, 
второй – на его внутреннюю жизнь, на социально-психологиче-
скую сферу. Данные компоненты жизненно необходимы воинско-
му коллективу, отсутствие или слабость одного отрицательно 
сказывается на другом и на коллективе в целом. 

Современные исследователи под социально-психологическим 
климатом воинского коллектива понимают социально обуслов-
ленную, относительно устойчивую систему отношений членов 
подразделения к подразделению и к организации в целом [5]. По 
мнению А.С. Калюжного, единство, без которого нет ни коллек-
тива, ни группы, достигается не путем выравнивания военнослу-
жащих, а на основе согласования различий, поиска психологиче-
ской совместимости, максимального учета и поощрения межлич-
ностных коммуникаций, накопления опыта совместной деятельно-
сти, сотрудничества [2]. 

В диссертационном исследовании М.А. Медведевой «Влияние 
неформальных лидеров на социально-психологический климат 



 
 

 20 

в коллективе военнослужащих» автором описаны два основных 
типа социально-психологического климата в воинском коллективе: 

– 1 тип: «ориентированный на взаимоотношения» (имеет ме-
сто, когда у значительной части коллектива преобладает неудов-
летворенность некоторыми аспектами службы, однако члены 
коллектива удовлетворены состоянием межличностных взаимо-
отношений);  

– 2 тип: «ориентированный на службу» (характеризуется вы-
сокой степенью удовлетворенности большинства членов коллек-
тива военной службой как видом деятельности, при низких зна-
чениях удовлетворенности взаимоотношениями, сложившимися в 
подразделении) [4]. 

Важным фактором, который оказывает влияние на формиро-
вание того или иного типа социально-психологический климата в 
коллективе военнослужащих, является личность руководителя. По 
мнению О.В. Володько, роль личности руководителя в процессе 
формирования и развития благоприятного социально-психологи-
ческого климата в коллективе состоит из трех элементов: авто-
ритет руководителя, стиль руководства и особенности взаимо-
действия руководителя с «неформальными лидерами» [1].  

На основании проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы: проблема формирования социально-психоло-
гического климата в воинских коллективах по-прежнему актуаль-
на; под социально-психологическим климатом исследователи 
понимают социально обусловленную, относительно устойчивую 
систему отношений членов подразделения к подразделению и к 
организации в целом; в структуре социально-психологического 
климата выделяют эмоциональный, поведенческий и когнитивный 
компоненты; на формирование социально-психологического кли-
мата в воинских коллективах влияют стиль руководства, уровень 
развития коммуникативных и организаторских способностей кур-
сантов и руководителей, степень их психологической совмести-
мости. 
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МИНИМИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

 
Бартош Наталья Сергеевна – студентка, 3 курс, специальность 
«Логистика» 
Научный руководитель Горбачева А.И., к.т.н., доцент, Институт 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

При осуществлении логистическими центрами внешнеэконо-
мической деятельности, a именно, оказании услуг по транспор-
тировке и хранению товаров в РБ из разных стран, следует не 
только основываться на логистическом подходе – быстро, четко, с 
минимальными затратами времени и ресурсов, – но и помнить о 
желательно минимальных таможенных платежах и налогах. В 
связи с этим актуально рассмотреть проблему влияния прохожде-
ния таможенных процедур на эффективность деятельности логи-
стического центра, акцентировав внимание на различии сумм 
таможенных платежей и налогов в зависимости от страны-
поставщика. 
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В качестве примера для анализа рассмотрим размещение в 
логистическом центре на хранение стиральных порошков из 
Польши, Турции и Китая в РБ. Анализируются пачки 1-кг-ых 
стиральных порошков, схожих по химическому составу и харак-
теристикам. Транспортировка из Польши и Турции осуществля-
ется автотранспортом (на условиях FCA), a из Китая – морем до 
Клайпеды и автомобилем до конечного склада (на условиях CIP). 
Ввоз материальных ресурсов будет осуществляться в соответствии 
с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления.  

Стиральный порошок – код ТН ВЭД 3402209000 (чистящие и 
моющие средства). Таможенная пошлина – 15%. Таможенный 
сбор – 35 евро [1]. 

С ЕС РБ применяет режим наибольшего благоприятствования, 
следовательно, товары облагаются ввозными таможенными пош-
линами по «базовым» ставкам. Китай и Турция – развивающиеся 
страны, поэтому ставка таможенной пошлины снижается на 25%.  

В конечном итоге получается, что сумма таможенной пошли-
ны, таможенного сбора и НДС наименьшая при ввозе из Китая, a 
наибольшая при ввозе из Турции. Происходит это из-за того, что в 
первом случае в таможенную стоимость включается стоимость 
транспортировки от порта Клайпеда до конечного склада, во 
втором – весь маршрут Турция – Минск. Польша, в свою очередь, 
занимает серединное положение, несмотря на то, что ставка ТП 
для Китая и Турции снижается на 25%. 

Видно, что при ввозе большой партии товара, конечно, выгод-
нее транспортировать его из Китая, основываясь лишь на таком 
критерии, как величина таможенных платежей и налогов. Но не 
следует забывать о сроках доставки и сложности перевозки. Поль-
ша и Турция – только автотранспорт, Китай – морской + (ж/д) + 
автотранспорт. Если из ЕС товар будет ехать около 3–4 дней, то 
из Китая с учетом всех перевалок до 25 дней. Чтобы оценить все 
«за и против», необходимо проводить рейтинговую оценку, задав 
вес каждому критерию, исходя из приоритетов деятельности 
логистического центра (качество, цена, надежность, расстояние, 
ставка за 1 км, страховка, ТП и налоги). 

Снижение таможенных пошлин для развивающихся стран на 
25% еще не говорит о преимуществе данного варианта ввоза 
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продукции. Проведя рейтинговую оценку по вышеназванным кри-
териям, все же выгоднее сотрудничать с Польшей. 

Ведь не зря же ЕС и США путем антидемпинговых и компен-
сационных пошлин защищают внутренние рынки от импорта 
китайского происхождения.  

Таким образом, при минимизации таможенных платежей ло-
гистического центра крайне важно проводить всестороннюю оцен-
ку страны-клиента для ввоза продукции в РБ. Результаты исследо-
вания показывают, что не всегда меньшие таможенные пошлины 
для одной страны – оптимальный вариант. Всегда следует пом-
нить о качестве товара – при ввозе дешевого товара усиливаются 
проверки его качества – и логистических издержках по оформле-
нию и транспортировке.  
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АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ТОРГОВОЙ СЕТИ 
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Эффективно пройденный этап адаптации в организации дает 
возможность новым сотрудникам в максимально короткие сроки 
влиться в трудовую и социальную жизнь компании, что сущест-
венным образом снижает издержки работодателя. Ввиду невоз-
можности внедрения единственно верного алгоритма вхождения в 
должность в различных профессиональных сферах, организациях, 
отделах, изучение данного процесса в современных условиях 
остается по-прежнему актуальным. 

Под понятием «адаптация персонала» исследователи пони-
мают процесс ознакомления, приспособления работника к содер-
жанию и условиям трудовой деятельности, а также к социальной 
среде организации (Н. Володина, П. Вакс, Ю. Щербакова и др.) 
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[1; 2; 3]. К основным целям и решаемым задачам в процессе адап-
тации нового сотрудника в организации можно отнести следующие: 

− снижение издержек организации, так как каждый новый 
сотрудник работает менее эффективно, следовательно, требует 
больших затрат; 

− уменьшение уровня стресса у новичка; 
− формирование благоприятного отношения к работе; 
− экономия временного ресурса наставников, руководителей, 

коллег; 
− сокращение текучести кадров и др. 
Адаптация начинается еще в момент первого контакта с кан-

дидатом, поэтому тесно связана со всеми hr-процессами. В теории 
управления персоналом выделяют три основных этапа адаптации 
нового сотрудника:  

− ознакомление (ориентация на новом рабочем месте, получе-
ние информации о нормах, регламентах и т. д.); 

− приспособление (усвоение стандартов организации, уста-
новление взаимоотношений с коллегами); 

− ассимиляция (приспособление к рабочей обстановке, приня-
тие организационных ценностей и норм); 

− идентификация (отождествление собственных целей с целя-
ми компании) [2, с. 197]. 
 

Категории персонала Этапы 
адаптации рабочие специалисты руководители 

I.  Вводный (первый трудовой день) 
II.  Ознакомительный (первая трудовая неделя) 

III.  Вхождение в должность (первые три месяца работы) 
IV.  Оценочный (за две недели до конца испытательного 

срока) 
V.  Заключительный (за три дня до конца испытательного 

срока) 
 

Рисунок 1 – Схема адаптации новых сотрудников 
 
В рамках организованного нами пилотного исследования, на-

правленного на изучение особенностей адаптации торгового пер-
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сонала, приняло участие 8 новых продавцов-консультантов одной 
торговой розничной сети. Анализ уровня и скорости адаптации 
торгового персонала в различных объектах торговой сети прово-
дился с применением адаптации новых сотрудников (рис. 1).  

Данная схема позволяет определиться с ответами на следу-
ющие вопросы: Кем, когда и для кого разрабатываются вводные 
мероприятия? Каким образом они реализуются? Кто персонально 
отвечает за подготовку и внедрение этих процессов? и др.  

Изучая особенности организации процесса адаптации для 
новых сотрудников можно сделать следующие выводы: 

− в различных торговых объектах не всегда применяются 
одинаковые инструменты для адаптации новых сотрудников. Так, 
на данном этапе разработано обязательное вводное обучение для 
новичков в головном офисе, однако не все сотрудники регионов 
попадают на данное мероприятие, что является важным моментом 
для регулирования. В то же время у каждого есть возможность 
пройти обучение онлайн на портале компании; 

− обозначилась необходимость создания справочника нового 
сотрудника, который позволит всем в одинаковой степени быть 
осведомленными административными вопросами, организацион-
ной структурой, географией размещения торговой сети, познако-
миться с топ-менеджментом и др. 

Таким образом, адаптация является важным бизнес-процес-
сом для любой компании, так как большинство решений о зачис-
лении или об увольнении принимаются еще в первые недели 
работы нового сотрудника. Грамотно поставленный и системати-
зированный процесс адаптации новичков в компании позволяет не 
только влиять на текучесть кадров, удовлетворенность сотрудни-
ков условиями труда, но и на развитие HR-бренда работодателя и 
репутацию компании в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ  

В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Бобкова Анастасия Сергеевна, Каськевич Юрий Александрович – 
студены, 3 курс, специальность «Бизнес-администрирование» 
Научный руководитель Иванов А.А., старший преподаватель, 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Актуальность проблемы поведения управленцев в кризисных 
ситуациях в последние годы значительно возросла. Причинами 
тому стали и нестабильное социально-экономическое положение 
в стране, и растущая конкуренция в связи с развитием новых 
технологий. 

Что свойственно людям в ситуации неопределенности? Они 
ждут появления лидера, который придет и скажет: «Надо делать 
вот так». Этим лидером и должен являться руководитель, тот, кто 
возьмет ответственность и поведет людей. На наш взгляд, успеш-
но выйти из кризисной ситуации можно только тогда, когда руко-
водитель уделяет эмоциональным и поведенческим аспектам не 
меньше внимания, чем производственным. В этом заключается 
одна из главных особенностей поведения управленцев. 

С точки зрения кризисного управления, кризис – это прекра-
щение нормального процесса, непредвиденное событие, ставящее 
под угрозу стабильность предприятия. Поэтому кризисная ситуа-
ция грозит компании не только финансовыми проблемами, но и 
потерей значимых кадров, без которых нельзя преодолеть кризис. 
Удержание ключевых сотрудников – одна из основных задач 
менеджмента на этапе кризиса, и достигнуть этого можно, если 
своевременно информировать персонал и реализовать адекватную 
систему мотивации.  

Программа вывода компании из кризиса, чаще всего, предпо-
лагает проведение радикальных изменений в условиях крайней 
ограниченности ресурсов. Поэтому при проведении антикризис-
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ной программы в области управления персоналом необходимо 
решить две основные задачи: удержание и вовлечение в реализа-
цию мероприятий антикризисной программы одних сотрудников; 
минимизация рисков возникновения конфликтных ситуаций при 
увольнении других. Для этого следует разработать и реализовать 
комплекс мер, направленных на: – обеспечение адекватного пони-
мания всеми сотрудниками текущей ситуации и перспектив ее 
развития в соответствии с планами руководства по преодолению 
кризиса;  

– мотивация сотрудников на необходимые компании действия 
(работа в прежней или иной должности, увольнение).  

– раскрытие информации о планах преодоления кризиса. 
В кризисных ситуациях руководители зачастую теряют дове-

рие сотрудников. А сами сотрудники теряют уверенность в своем 
будущем из-за отсутствия достоверной информации о реальной 
ситуации, что приводит к самостоятельным увольнениям со 
стороны персонала. Каковы же действия руководителя в такой 
ситуации? Во-первых, крайне важно свести к минимуму влияние 
отвлекающих факторов, которые мешают концентрироваться на 
работе. Также можно пригласить организационных консультан-
тов, которые помогут руководителю увидеть ситуацию чуть шире. 
Задача консультанта не в составлении плана выхода компании из 
кризиса, а в том, чтобы показать руководителю ситуацию под 
разными углами зрения, что поможет ему принять оптимальное 
управленческое решение.  

Теория стратегического менеджмента советует заранее гото-
виться к неожиданностям. Для этого необходимо разрабатывать 
систему чрезвычайных антикризисных мер и обучать сотрудников 
действовать в условиях стратегической неожиданности. На время 
чрезвычайного положения следует перераспределить обязанности 
высшего руководства. Возможно следующее перераспределение: 
первая группа занимается контролем и сохранением здорового 
морального климата в организации; вторая ведет обычную работу 
с минимальным уровнем срывов; третья группа занимается 
разработкой и принятием чрезвычайных мер. Для выработки этих 
мер вводится в действие сеть оперативных групп, работающих в 
условиях минимизации затрат времени на принятие решений. 
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Руководители и члены оперативных групп составляют группы 
стратегического действия. Связь между оперативными группами 
и группой управляющих высшего звена строится напрямую, что 
сокращает время управленческого цикла. Высшее руководство опре-
деляет новую общую стратегию, распределяет ответственность 
между исполнителями и координирует управление. Низовые груп-
пы выполняют работу на своих участках общеорганизационной 
стратегии.  

Таким образом, восприятие кризиса как нормы, как естествен-
ного, хотя неприятного периода в развитии организации, готов-
ность к сотрудничеству и компетентность – вот принципы, кото-
рые позволят менеджменту и руководству компании успешно 
пройти через любой кризис. 
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бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

На мой взгляд, успех и эффективность компании определяет-
ся тем, насколько быстро и какими ресурсами компания добива-
ется своих стратегических целей. Систему мотивации в организа-
ции необходимо выстраивать, ориентируясь на стратегические 
цели, которые стоят перед бизнесом, иначе она может принести 
только ущерб целостности и устойчивости компании. В зависи-
мости от того, какие бизнес-возможности, угрозы и риски видит 
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руководство, необходимо выделить все возможные сценарии 
развития экономической ситуации в компании и, исходя из этого, 
уже формировать цели компании.  

Высокая эффективность персонала в компании напрямую свя-
зана с формированием со стороны руководства атмосферы резуль-
тативного и продуктивного труда. Поэтому важным моментом в 
этом является система мотивации сотрудников. Такая система 
включает в себя материальные и нематериальные стимулы. Одна-
ко в условиях большой конкуренции за привлечение качествен-
ных трудовых ресурсов, нематериальные стимулы зачастую выхо-
дят на первый план. Но, несмотря на это, заработная плата 
является ключевой составляющей, так как в сознании сотрудника 
заработная плата психологически ассоциируется с признанием его 
авторитетности и ценности в компании, определяет его социаль-
ный статус, влияет на удовлетворенность работой и на личную 
мотивацию.  

Я считаю, что мы можем эффективно управлять лишь тем, 
что можем достоверно измерить и просчитать на цифрах. Следо-
вательно, изначально надо найти адекватную оценку сотрудника, 
которая и будет составлять мотивационную систему. Необходимо 
учитывать не только объективные показатели (продажи, прибыль, 
удовлетворенность клиентов), но и субъективные (соблюдение 
корпоративных стандартов, клиентоориентированность, дисцип-
линированность). 

Для руководителя любого уровня важно уметь связать цели 
бизнеса с трудовой мотивацией. Система материальной мотива-
ции будет в этом случае тем механизмом, который поможет руко-
водителю выделить и отметить успехи сотрудника, направив его 
усилия на достижение целей бизнеса. 

Таким образом, когда мы разрабатываем материальную систе-
му мотивации, необходимо учитывать постоянную (окладную) часть 
оплаты труда и нефиксированную (бонусную) часть, которая бу-
дет учитывать размер произведенных продуктов (результатов). 
Данная система является отличным мотиватором для сотрудни-
ков, где они смогут влиять на свою заработную плату и формиро-
вать ее. Тем самым увеличивая результаты и производительность 
не только свои, но и компании в целом.  
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Фиксированная часть оплаты труда (оклад) зачастую опреде-
ляется уровнем квалификации сотрудника, стажем работы, его 
производственным потенциалом, а нефиксированная часть (бонус) 
определяется результативностью в работе. При создании системы 
координат для расчета финансового бонуса удобно использовать 
три основных показателя, описывающих результативность работы 
персонала: 

1. Показатели на основе объективных данных (KPI – например, 
объем или доход от продаж, количество клиентов, коэффициент 
брака). 

2. Показатели на основе субъективных данных (дисциплина, 
клиентоориентированность, внешний вид). 

3. Показатель, отражающий реализацию запланированных ме-
роприятий, выполнения поручений, выданных сотруднику с опре-
деленным заранее результатом. 

Используя три данных показателя, можно описать должност-
ные инструкции сотрудников, учитывая качество их выполнения. 

Еще выделяют четыре области мониторинга деятельности 
предприятия, благодаря которым можно оценивать результатив-
ность сотрудников. К ним относятся: финансовые показатели 
(система бухгалтерского учета, система бюджетного управления), 
показатели по рынку и клиентам (СRM-система, Bitrix), внутрен-
ние процессы (внедренная система менеджмента качества в соот-
ветствии со стандартом ISO), сотрудники и инфраструктура (авто-
матизированная система управления персоналом).  

Также необходимо учитывать в системе оценки результатив-
ности сотрудников и такой момент, как выполнение ими поруче-
ний и задач, которые ставит руководство компании. Такие задачи 
формулируются в рамках имеющихся целей, но имеют собствен-
ную значимость. Здесь необходимо расставить приоритеты в 
задачах и критерии их выполнения. И уже по итогам рабочего 
периода проводить оценку выполнения и невыполнения задач, 
рассчитывать итоговый показатель, который и будет влиять на 
оценку общей результативности сотрудников. 

Следующей группой критериев, на основании которых проис-
ходит оценка эффективности работы сотрудника, являются субъек-
тивные критерии: соблюдение процессуальных ограничений и пе-
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риодических процедур, а также соответствие его работы ожида-
ниям со стороны «внутренних клиентов». Для того чтобы сотруд-
ники выполняли такие стандарты, руководству необходимо под-
робно описать эти требования и критерии оценок по ним в виде 
директив, политик и уставов компании. Также руководству необ-
ходимо при контроле и оценке выполнения сотрудниками стан-
дартов постоянно дописывать успешные или неуспешные действия, 
для того чтобы стандарты были более полными и совершенными, 
доступными в восприятии и, следовательно, выполнимыми. 

В общем, все три группы показателей объединяются в единую 
систему, благодаря которой можно оценивать результативность 
каждого сотрудника, тем самым создавая фундамент для построе-
ния мотивационного стимулирования сотрудников, опираясь на 
стратегию, миссию и цели компании. 
 
 

К ВОПРОСУ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА  
В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК 

 
Бордок Евгений Анатольевич – магистрант, специальность 
«Управление логистическими системами» 
Научный руководитель Горбачева А.И., к.т.н., доцент, Институт 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Поиск новых путей взаимодействия с копаниями, входящими 
в цепь поставок, имеет весьма большое значение, так как все орга-
низации должны работать вместе над производством, планирова-
нием, логистикой, прогнозированием, дистрибуцией и т. д. Расши-
рение отношений за пределы организации осложняется необходи-
мостью пересматривать организацию работы всех сотрудников. 
Управление процессами в рамках цепочки, включающей несколь-
ко партнеров, – одна из основных проблем, с которыми сталки-
ваются участники. Некоторые отказываются расширять цепочку 
поставок, опасаясь потери контроля. И, тем не менее, интеграция 
комплексной цепочки поставок на базе сотрудничества приносит 
в конечном итоге немало преимуществ. 

Одним из способов такого сотрудничества являются страте-
гические союзы, которые представляют собой совокупность взаимо-
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отношений между партнерами. Стратегическое партнерство (англ. 
strategic alliance) – общее название форм кооперации ресурсов и 
координации деятельности организации с целью получения вза-
имных выгод [1]. Это договоренность между предприятиями, каж-
дое из которых хочет достичь определенных целей. 

По данным американской фирмы PwC, цели, которые пресле-
дуют молодые компании при поиске партнеров, следующие: 
объединенный маркетинг – 71%, продажи – 58%, лицензирование 
технологий – 32%, научные исследования – 29%, совместный 
дизайн – 24%, общее производство – 23%, завоевание зарубежных 
рынков – 15%, аутсорсинг – 15%, прочие альянсы – 5% [2]. 

Динамично развивающиеся фирмы в нашей стране наиболее 
активно стараются найти стратегического партнера, особенно сре-
ди зарубежных компаний, которые уже зарекомендовали себя на 
международном рынке. Стратегический альянс с такими компани-
ями расширяет технические, технологические и операционные ре-
сурсы. Также такого вида партнерство позволяет значительно сэко-
номить время на развитие и очень быстро увеличивает продуктив-
ность, так как не требуется создавать новые компетенции с нуля.  

Зарубежные компании, особенно с мировым именем, очень 
серьезно относятся к выбору партнёра. Прежде чем перейти к 
полноценному сотрудничеству, необходимо провести ряд перего-
воров и встреч на уровне руководства, Затем, как правило, проис-
ходит полный аудит компании. 

В качестве примера был проведен анализ требований, кото-
рые выставляла к своему потенциальному партнеру крупная сло-
вацкая компания, занимающая 4-ое место в Европе по производству 
пассивных оптических компонентов. Интерес к отечественной ком-
пании возник из-за экономического положения в Беларуси: уро-
вень заработной платы в отрасли отличается в 3–4 раза. А оплата 
труда занимает до 20% в себестоимости продукции. Последу-
ющий аудит состоял из 68 пунктов. Основной акцент делался на 
качество и производственный процесс. В логистике проверяющих 
больше всего интересовал процесс работы с браком и реклама-
циями, система JIT и соблюдение принципов FIFO, работа с отхо-
дами и экология.  
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Для отечественной компании выгода заключалась в подписа-
нии долгосрочного контракта (4 года), что очень важно при сегод-
няшней экономической ситуации. Также иностранный партнер 
познакомил со своими основными поставщиками, что заставило 
ужесточить требования к техпроцессам, позволило повысить ка-
чество материалов при сокращении затрат на закупку до 50% по 
некоторым позициям.  

Вышесказанное позволяет констатировать, что стратегическое 
партнерство – обоюдовыгодный метод улучшения цепи поставок.  
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Перевозка сборных грузов – одно из наиболее перспективных 
направлений на рынке логистических услуг, обусловленное тем, 
что заказчик получает возможность доставки товара небольшими 
партиями без существенного увеличения стоимости перевозки. 
Услуга по перевозке сборных грузов позволяет значительно со-
кратить складские запасы и ускорить оборачиваемость капитала 
предприятий всех видов транспорта. 

Схема транспортировки сборных грузов: 
↓ Транспортировка штучного груза со склада отправителя 

на консолидационный склад для комплектации партии. 
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↓ Обработка груза на консолидационном складе, которая 
может включать в себя дополнительную упаковку, применение 
тары и пр. 

↓ Таможенное оформление и подготовка других документов 
для транспортировки. 

↓ Отправка сборного груза в страну назначения автомобиль-
ным, водным, железнодорожным или авиационным транспортом. 

↓ Таможенная очистка в стране назначения, а также оформ-
ление документов, необходимых для последующей реализации 
товара или использования оборудования. 

↓ Доставка штучного груза по указанному адресу [1]. 
Существует ряд проблем при организации данных перевозок: 
1. Соблюдение принципа совместимости грузов. Необходимо 

кооперировать грузы таким образом, чтобы исключить их взаимо-
действие друг с другом, которое может привести к ухудшению 
качества, обесцениванию и т. д. 

2. Необходимость эффективного расчета и организации за-
полнения пространства транспортных средств так, чтобы различ-
ные грузы технически было возможно перевезти в данном транс-
портном средстве. 

3. Необходимость сложных расчетов оптимального маршру-
та движения консолидационной поставки.  

4. Увеличение срока доставки груза на время его доставки на 
консолидационный склад, комплектации и отправки с него. 

Скорость комплектации грузов на складе и регулярность рей-
сов с консолидационных складов в регион грузополучателя явля-
ются основными параметрами, влияющими на срок доставки 
сборных грузов в пункт назначения. Любой сбой в цепочке сбор-
ных отправок приводит к автоматическому увеличению сроков 
доставки и делает перевозку груза в определенный момент неце-
лесообразной для грузополучателя. 

Диапазон веса грузов при перевозках данного вида в среднем 
колеблется от 1 кг до 10 т, более легкие грузы чаще всего попада-
ют в категорию бандеролей. А более тяжелые грузы чаще отправ-
ляются отдельным транспортным средством без попадания на 
консолидационный склад. 
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Доля сборных перевозок в различных странах составляет: 
1) США – 7,2%; 
2) Европа – 10,4%; 
3) СНГ – 4% [2]. 
Как видим, доля перевозок сборных грузов в странах СНГ 

куда ниже, чем в США и Европе. Потребность на данный вид 
услуг растет с каждым годом, поэтому для транспортных компа-
ний развитие перевозок сборных грузов становится одним из 
приоритетных направлений деятельности. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Витковский Дмитрий Николаевич – магистрант, 1 курс, 
специальность «Управление логистическими системами» 
Научный руководитель Горбачева А.И., к.т.н., доцент, Институт 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Краудсо́рсинг (англ. crowdsourcing, crowd – «толпа» и sourcing – 
«использование ресурсов») – привлечение к решению тех или 
иных проблем инновационной производственной деятельности ши-
рокого круга лиц для использования их творческих способностей, 
знаний и опыта по типу субподрядной работы на добровольных 
началах с применением инфо-коммуникационных технологий [1]. 

Для наиболее продуктивного функционирования в современ-
ных рыночных условиях компаниям необходимо соответствовать 
меняющимся запросам потребителей, изменять свой имидж, раз-
рабатывать и предоставлять все более усовершенствованный 
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продукт. В поисках нестандартных, творческих решений руково-
дители многих компаний все чаще используют краудсорсинг. В 
настоящий момент краудсорсинг находится на пути становления и 
активного развития своего содержания. Преимущества использо-
вания нового способа ведения бизнеса дают толчок развитию не 
только конкретным предприятиям, но регионов, и государств в 
целом. 

Сама идея, что незнакомцы и непрофессионалы смогут вместе 
создать энциклопедию (Wikipedia), построить альтернативную 
риэлторскую экономику (AirBnB) или проиндексировать и диги-
тизировать старые книги (reCaptcha) кажется совершенно абсурд-
ной, но она работает и меняет мир, в котором мы живем [2]. 

Эту идею можно смело использовать для повышения уровня 
сервиса (обслуживания), улучшения качества или создания нового 
продукта в отдельно взятом предприятии или компании. Наш мир – 
не идеален, и люди сами по себе не будут делать никакой полез-
ной работы, поэтому их придется мотивировать. Существует мно-
го способов привлечь для развития общественность, достаточно 
предложить интересную задачу, игру или создать что-то вроде 
конкурса, где люди будут участвовать на добровольных началах, 
но победитель, у которого лучшая работа или предложение, полу-
чит некий приз. Приз при наличии бюджета может быть ценным 
или номинальным, будь то грамота или то, что имя победителя 
войдет в историю тем или иным способом (к примеру, будет напи-
сано на первом «кирпиче», который ляжет в основу сооружений 
марсианской экспедиции). Также есть такой вид краудсорсинга, 
как совместное финансирование (crowdfunding), для предприятия 
он будет повышать в основном не качество продукта/сервиса, а 
привлекательность компании как таковой для соискателей [3]. 

В исследуемой компании для увеличения качества услуг мож-
но использовать несколько подходов: 

Во-первых, так как фирма занимается разработкой программно-
го обеспечения, а программное обеспечение зачастую содержит 
множество незамеченных или неучтенных уязвимостей, в просто-
народье – багов, можно, по опыту гигантов индустрии, предлагать 
денежное вознаграждение за поиск или поиск и описание пути 
исправления этих недочетов. 
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Во-вторых, при появлении инновационной идеи или проекта 
можно привлекать дополнительные финансовые ресурсы, которые 
пойдут на разработку проекта и в результате каждый из инвесто-
ров сможет получить некий бонус или сам продукт со скидкой. 

В-третьих, существует практика участия в проектах с откры-
тым кодом. Это позволяет не только развивать саму открытую 
технологию, но и использовать наработки тысяч людей в других 
продуктах, как внутренних, так и для иностранных заказчиков. 
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Венчурный бизнес – один из наиболее высоко технологичных 
и инновационных видов современного финансового менеджмента, 
он выполняет функцию содействия развитию перспективных идей 
и технологии путем целевых инвестиций. Характерной особенно-
стью инвестирования в венчурный бизнес является вложение 
финансовых средств без гарантий и материального обеспечения 
со стороны венчурных фирм. Как правило, финансовые средства 
вкладываются в создание высокорискованных новых технологий 
или наукоемких продуктов. 
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На сегодняшний день Правительство Республики Беларусь 
уделяет большое внимание развитию инновационной деятельно-
сти, в том числе повышению ее активности. Однако несмотря на 
попытки совершенствования законодательства в этой области, в 
настоящее время в Беларуси венчурное финансирование находит-
ся на начальном этапе своего развития. В связи с этим можно 
выделить ряд проблем.  

Общей проблемой для инвестиций в целом и венчурных в 
частности является низкая инновационная активность субъектов 
хозяйствования в экономике республики. Наблюдается отсутствие 
новых радикальных технологий. Проекты, ориентированные лишь 
на импортозамещение, в большинстве своем непривлекательны 
для венчурных инвесторов, так как при высоких предпринима-
тельских рисках не являются высокоприбыльными. Кроме того, 
недостаточен уровень развития инфраструктуры для осуществле-
ния эффективной венчурной деятельности, наблюдается несовер-
шенство законодательства в части защиты прав на объекты интел-
лектуальной собственности, недостаточное развитие фондового 
рынка. Отсутствует концепция формирования венчурной индустрии 
в республике, предполагающая наличие цепочки последователь-
ных стадий инвестирования и состоящая из венчурных фондов 
разных уровней.  

Венчурные инвестиции, по определению, являются долгосроч-
ными, обычно рассчитанными на 5–10 лет, но с учетом нестабиль-
ности макроэкономической ситуации горизонт планирования 
белорусского бизнеса сегодня – максимум 3 года, поэтому проек-
ты с большим сроком окупаемости практически сразу же отклоня-
ются.  

Отсутствие квалифицированных управляющих венчурными 
фондами, низкое качество корпоративного управления, а также 
отсутствие практики экономической отчетности по Международ-
ным стандартам финансовой отчетности является несомненным 
минусом для зарубежных венчурных инвесторов.  

Проводится недостаточно эффективная работа по информиро-
ванию зарубежных инвесторов о потенциале белорусских научно-
технологических разработок, отсутствует информация о потен-
циальных объектах венчурного инвестирования.  
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Но в то же время законодательными органами изучаются мо-
дели венчурного финансирования России, Казахстана, Китая. Пред-
полагается реализация классической схемы государственного вен-
чурного фонда на базе израильской модели Yosma, разрабаты-
вается ряд льгот для иностранных инвесторов.  

Таким образом, становление венчурной индустрии – длитель-
ный и сложный процесс. Беларусь отстала от передовых стран в 
создании инвестиционного и фондового рынков, поэтому рефор-
мы законодательства и создание благоприятных условий для при-
влечения инвесторов всех уровней необходимо провести в крат-
чайшие сроки, опираясь на международный опыт и законодатель-
ную базу тех стран, где развит механизм венчурного финансиро-
вания инновационных проектов.  

 
 

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ 

 
Ворфоломеев Тимофей Дмитриевич – магистрант, 2 курс, 
специальность «Управление логистическими системами»  
Научный руководитель Молокович А.Д., к.э.н., доцент, Институт 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Сегодня онлайн торговля растет намного быстрее чем офлайн 
по всему миру. И рынок Республики Беларусь в этом не исключе-
ние: как показывает практика, интернет-торговля растет на 5–7% 
каждый год. За расширением номенклатуры и открытием новых 
магазинов, компании часто забывают о развитии логистической 
составляющей. Именно логистика помогает решить вопросы быст-
рой доставки до конечного потребителя и существенно снизить 
затраты на выполнение заказа. Как показывает практика работы, 
основная статья затрат приходится на «последнюю милю».  

Рынок Республики Беларусь только учится торговать в 
Интернете. Сегодня присутствует мало крупных игроков, это, как 
правило, одна или две компании в каждом сегменте, которые в 
основном обслуживают Минск и близлежащие регионы. Однако 
данным фактом уже обеспокоено Министерство Антимонополь-
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ного Регулирования и Торговли – оно проводит встречи с круп-
ными игроками рынка, чтобы разработать планы для развития 
службы доставки по всей территории Республики Беларусь, от 
крупных городов до маленьких сел. 

По моему мнению, для полноценного развития логистики в 
доставки мелких отправлений необходимо рассмотреть ряд услуг, 
которые у нас в стране на данный момент не представлены или 
находятся на стадии запуска.  

Одна из таких услуг – это создание полноценного фулфил-
мент склада для интернет-магазинов. Фулфилмент склад полностью 
отвечает за вопросы хранения товара, упаковки заказов, обработ-
ку и подготовку документов для курьерских служб, работу с про-
изводственным браком,а также предоставляет услуги колл-центра, 
то есть прием и обработку заказов. Эту существенно облегчает и 
ускоряет работу компаний, так как на сегодняшний день многие 
вынуждены арендовать складские помещения, хранить товар дома 
или даже работать по принципу дроп-шипинга – доставлять товар 
напрямую со склада производителя.  

Вторая услуга связана непосредственно с доставкой. На се-
годняшний день официальным способом доставки товара клиенту 
является доставка с помощью наложенного платежа. Этим могут 
заниматься у нас в стране исключительно почтовые операторы, 
что требует получение специализированной лицензии. Все почто-
вые операторы следуют Закону о почтовой связи, и это наклады-
вает существенные ограничения. К примеру, существует пробле-
мы с частичным выкупом, с тем, как компания взымает оплату за 
доставку с клиента и многое другое. Не хватает оператора, 
который развил бы хорошую систему доставки с помощью ПВЗ. 
Для населения возможность прийти в удобное для них время, 
чтобы забрать свой заказ, в месте, расположенном недалеко от 
дома, представляет наибольший интерес и удобство. 

Так же хотелось бы обратить внимание на реверсивную логи-
стику и неготовность перевозчиков работать с омни-канальными 
заказчиками. Многие компании, которые имеют офлайн магазины 
по всей стране и переходят на интернет-торговлю, хотят продать 
товар не только со склада, но и со своих магазинов. И такой 
формат работы сегодня не могут обслужить имеющиеся логисти-



 
 

 41

ческие операторы. В реверсивной логистике необходимо работать 
над снижением стоимости, и сфокусироваться не только на до-
ставке товара, но и на его продаже. Однако маленькая маржиналь-
ность в данном сегменте тормозит развитие предоставления ка-
чественных услуг. Я надеюсь, что в ближайшем будущем почто-
вые операторы обратят внимание на данные минусы и будут 
стараться их изменить, появится фулфилмент оператор, а зако-
нодательная база будет пересмотрена.  

 
 

СМЕЩЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ НАГРУЗКИ КАК ФАКТОР, 
ВЛИЯЮЩИЙ НА РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОЙ 
ЛОГИСТИКИ. ОПЫТ РАЗВИТЫХ СТРАН 

 
Высоцкий Артём Александрович – магистрант, 2 курс, специаль-
ность «Управление логистическими системами» 
Научный руководитель Буцанец Н.Б., к.э.н., доцент, Институт 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Одна из задач таможенных органов Республики Беларусь – 
создание условий, способствующих ускорению перемещения то-
варов через таможенную границу при одновременном обеспече-
нии безопасности государства и общества, защиты внутреннего 
рынка. Мировая практика таможенного администрирования под-
сказывает одно из решений данной задачи – смещение части конт-
рольной нагрузки со стадии выпуска товаров на период после их 
выпуска. 

Особенности системы посттаможенного контроля Канады. 
В Канаде контроль после выпуска товаров возложен на 

Канадское агентство пограничных служб (далее – КАПС), которое 
помимо пограничных властей включает таможенную и фитосани-
тарную службы. В основе механизма лежат два основополага-
ющих принципа: обеспечение бесперебойности торговли и защита 
интересов страны от потенциальных рисков. 

В отличие от процесса таможенной очистки, который ориен-
тирован на максимально быстрое оформление товара и где вре-
менные сроки играют важную роль, контроль после выпуска 
товаров проводится в условиях достаточного времени для всех 
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необходимых операций. Проверка действий по импорту идет пре-
имущественно по трем основным направлениям: тарифная класси-
фикация, определение размера платежа в зависимости от страны 
происхождения товара и декларируемая стоимость товара. 

Ключевое преимущество канадской системы контроля заклю-
чается в том, что она дает возможность значительно сократить 
время выпуска товаров за счет минимизации временных затрат на 
проведение проверочных мероприятий на границе и их осуществ-
ление после выпуска товаров, что достигается, в первую очередь, 
за счет системы предварительного информирования и тщатель-
ного анализа сведений до выпуска товаров подразделениями ана-
лиза рисков. Но это не означает, что при таможенном оформлении 
контроль не проводится. КАПС осуществляет контроль при пере-
сечении границы преимущественно по отдельным направлениям, 
таким как незаконное перемещение оружия и боеприпасов, валю-
ты, наркотических средств и психотропных веществ, торговля 
людьми. После выпуска товаров контроль ориентирован на мини-
мизацию рисков и выявление нарушений экономического харак-
тера. 

Тщательный анализ оценки рисков – неотъемлемая часть про-
граммы контроля после выпуска товаров. Механизм гибок и дина-
мичен, способен концентрировать внимание на различных секто-
рах экономики и идентифицировать специфические товары в кон-
кретных областях, которые могут отслеживаться и анализировать-
ся в течение длительного времени, что способствует выявлению 
новых типов нарушений и злоупотреблений. Это, в свою очередь, 
позволяет взыскивать неуплаченную часть пошлин и налогов с 
импортера, исправлять данные, вносимые в торговую статистику, 
успешно бороться с выявленными нарушениями впоследствии. 

Большое значение для проведения контроля товаров после их 
выпуска имеет создание национальных стандартов для анализа 
рисков. Это требует значительных инвестиций в разработку ин-
формационных технологий и создание надежной базы данных, 
аккумулирующей обширную коммерческую информацию. 

Особенности системы посттаможенного контроля Японии. 
Таможенные органы Японии при проведении таможенного 

контроля исходят из принципа выборочности и ограничиваются 
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только теми формами таможенного контроля, которые достаточ-
ны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства 
страны. 

При выборе объектов и форм таможенного контроля исполь-
зуется система управления рисками, которая функционально 
интегрирована в Единую автоматизированную информационную 
систему (ЕАИС). Профили и индикаторы рисков в рамках систе-
мы управления рисками разрабатываются на базе служебной 
электронной базы данных (СЭБД) в условиях строгой секретно-
сти. Система выбора объектов посттаможенного контроля основа-
на на разделении всех импортеров – а это 1,3 млн субъектов – на 
две категории. Первую составляют импортеры с суммой уплачен-
ных таможенных платежей и налогов не менее 10 000 долл. США 
(таковых 58 тыс.) – это так называемые «управляемые импор-
теры», деятельность которых подвергается более тщательному 
анализу. Ко второй категории относятся остальные («неуправляе-
мые») импортеры, их деятельность контролируется в меньшей 
степени. 

В целом таможенный контроль в таможенной службе Японии 
в значительной степени смещен с этапа декларирования товаров 
на этап после их выпуска, что позволило сократить средние сроки 
таможенного оформления грузов до 2,6 часа для морского транс-
порта, а для авиатранспорта – до двадцати минут. 

Учитывая положительную практику организации посттамо-
женного контроля в Канаде и Японии, дальнейшее развитие и 
совершенствование механизма смещения контрольной нагрузки с 
этапа выпуска товаров на этап после их выпуска в Республике 
Беларусь представляется в комплексной реализации следующих 
направлений: 

развитие системы предварительного информирования таможен-
ных органов в отношении всех ввозимых в Республику Беларусь 
товаров; 

создание эффективной системы определения целесообразно-
сти проведения контроля на стадии выпуска товаров либо после 
их выпуска на основе анализа сведений, получаемых в рамках 
предварительного информирования таможенных органов о вво-
зимых товарах; 
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принятие эффективных мер по погашению сумм платежей, 
доначисляемых в результате выявляемых в ходе посттаможенного 
контроля нарушений, в том числе, позволяющих мотивировать 
участников внешнеэкономической деятельности к скорейшему 
погашению задолженности; 

создание специализированных программных продуктов, по-
зволяющих по заданным индикаторам выявлять возможные риски 
нарушения с целью их дальнейшего анализа; 

развитие и совершенствование системы эффективного пост-
таможенного контроля. 

 
 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Гатман Алла Викторовна – магистрант, 1 курс, специальность 
«Технологии управления персоналом» 
Научный руководитель Гатальская Г.В., к.п.н., доцент по специ-
альности «Психология», Институт бизнеса и менеджмента техно-
логий БГУ 
 

Управление персоналом в условиях инновационного развития  
приобретает особое значение в Республике Беларусь. Важным 

элементом современной кадровой политики в системе здраво-
охранения является ее социальная ориентированность. 

Эффективность функционирования учреждения здравоохра-
нения во многом определяется уровнем управленческой культуры 
руководителя. 

Анализ социально-психологических факторов показывает, что 
для эффективного управления персоналом организации здравоох-
ранения наиболее важными факторами являются: организация 
трудовой деятельности, психологические особенности людей, 
межличностные отношения сотрудников друг с другом, с паци-
ентами, стиль руководства, взаимоотношения руководителя с 
подчиненными. Благоприятный социально-психологический кли-
мат, организационная культура, перспектива карьерного роста, 
социальная политика и социальные гарантии формируют у пер-
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сонала положительное отношение к работе, высокую степень 
доверия к руководству. 

Особое внимание необходимо уделить поддержке и стрем-
лению сотрудников организаций здравоохранения к саморазви-
тию, развитию коммуникативных навыков, повышению конфлик-
тологической компетентности. Профессиональный уровень персо-
нала обеспечивает высокое качество медицинской помощи. При 
возникновении конфликтных ситуаций в характерных диадах 
«врач-средний медперсонал», «врач-пациент» благоприятное раз-
решение зависит от выбранной стратегии поведения и миними-
зации негативных последствий. 

Медицинская деятельность связана с эмоциональными пере-
грузками, стрессовыми ситуациями, необходимостью принимать 
решения при разном объеме информации. В условиях дефицита 
времени выполнение задач требует высокой выносливости, 
поддержания высокого уровня работоспособности в течение 
длительного времени. Перед руководителем стоит непростая 
задача удержания квалифицированных сотрудников на рабочих 
местах, формирование долгосрочных взаимоотношений с базовым 
коллективом и вновь прибывшими специалистами, поскольку 
наблюдается активная смена кадров. 

Система мотивации, оплата труда, социальная политика, под-
держка и гарантии определяют удовлетворенность трудом сотруд-
ников. Мотивация персонала, предоставление возможностей для 
самостоятельности, инициативы, внедрение прогрессивной систе-
мы стимулирования деятельности медицинских работников за 
новые идеи и разработки с учетом ценностных ориентаций ме-
дицинского персонала влияет на вовлеченность, лояльность пер-
сонала и является важным условием высокой результативности 
трудовой деятельности. 

Обучение руководителей, потенциальных руководителей тех-
нологиям и методам социально-ориентированного управления 
является ключевым условием повышения эффективности функ-
ционирования учреждений здравоохранения. 

Социально-ориентированное управление проявляется не толь-
ко в качестве предоставляемых услуг, но и в обеспечении соци-
альной защищенности работников, поддержке благоприятного 
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социально-психологического климата в коллективе, эффективной 
системе отношений руководства и персонала, наличии материаль-
ных вознаграждений, сплоченности коллектива, заботе о здоровье 
персонала, комфортных условиях труда. Таким образом, социаль-
но-психологические факторы являются индикатором эффективно-
сти управления персоналом в учреждениях здравоохранения. 

 
 

КАК ПОСТРОИТЬ «ЛЕГКУЮ НА ПОДЪЕМ» 
КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ 

 
Гацук Мария Евгеньевна – магистрант, 1 курс, заочное отделение, 
специальность «Технологии управления персоналом»  
Научный руководитель Радыгина В.В., к.б.н., доцент, Институт 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ. 

 
 «Корпоративная культура – это среда, атмосфера, в которой 

мы пребываем; все, что нас окружает, с чем (и кем) мы имеем дело на 
работе» (Спивак В.А.) [1] 

 
Понятие корпоративной культуры на территории постсовет-

ского пространства появилось совсем недавно, в конце прошлого 
столетия. Однако первые упоминания этого определения в стра-
нах Западной Европы, Америке были еще в конце XIX века. 
Ученые занимались изучением построения теории организации, 
взаимодействия людей внутри коллектива и их поведения, 
раскрывали сущность и давали характеристику понятиям. 

В связи с тем, что понятие и, соответственно, направление в 
бизнесе относительно молодое, не все лидеры считают важным 
уделять внимание, силы и средства на развитие корпоративной 
культуры. Недальновидные руководители пускают развитие 
корпоративной культуры на самотек и позволяют ей произрастать 
самой, даже не подозревая, с какими проблемами компания может 
столкнуться в будущем: отсутствие заинтересованности и инициа-
тивы, апатия сотрудников; формальный подход к выполнению 
трудовой функции, должностных обязанностей; низкий уровень 
как личной, так и коллективной ответственности за результаты 
своей деятельности; отсутствие командного духа, сплоченности, 
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высокий уровень конфликтных ситуаций, интриги; высокая теку-
честь кадров, отсутствие интереса к работодателю со стороны 
высококвалифицированных кандидатов на имеющиеся вакансии; 
ухудшение делового имиджа и репутации компании и т.д. 

Из этого следует, что уделять внимание и развивать корпора-
тивную культуру в организации важно. Так какие проблемы могут 
препятствовать развитию корпоративной культуры? 

Разъединенность. Мы все предпочитаем существовать в ма-
леньких группах, если никто не создает и не предъявляет нам 
простой и доступный план для большой организации, не вовле-
кает всех в реализацию общего плана и достижение глобальной 
цели. В организациях с несформированной организационной 
культурой сотрудники дробятся на мини группы, каждая из кото-
рых преследует свои собственные цели. Ключевую роль в форми-
ровании культуры корпорации играют руководители. Поэтому, в 
первую очередь, объединиться и объединять должны руководи-
тели компании, показывать личным примером вовлеченность 
в дело. 

 

 
Рисунок 1 – Визуализация работы в команде 
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Никто в сплоченной команде не может сказать: «Это не моя 
работа. Наша ошибка – не моя ошибка» [2]. 

Незнание миссии, целей и ценностей компании также пре-
пятствуют развитию культуры. Руководителям нужно четко знать 
названные понятия и распространять их среди сотрудников. 
Конечно, со временем они могут трансформироваться в связи с 
изменениями внешнего рынка или направлениями внутри компа-
нии, но главное, чтобы эти определения были написаны простым 
языком, понятны для всех, и руководители придерживались их. В 
противном случае не следование этим принципам порождает 
больше цинизма и недоверия, чем если бы вообще ничего не 
говорили [2]. Организация, которая определила свои ценности и 
следует им, естественно привлечет нужных сотрудников и изба-
вится от ненужных. Это делает функцию подбора персонала на 
порядок более легкой и эффективной, и это резко уменьшает 
текучку кадров. 

Общение посредством электронной почты. Во многих орга-
низациях значительная часть сотрудников целыми днями работает 
с компьютерами, общаясь посредством длиннющих цепочек, рас-
сылаемых в копии посланий. Дальновидные руководители пони-
мают, какую проблему представляет собой электронная почта. 
Они видят бесконечные споры, которые можно было бы уладить 
за полминуты личной беседы. Поэтому важно живое общение по 
телефону, а лучше лично. Если нет возможности каждодневно 
общаться с коллегами напрямую, можно взять за правило раз в 
месяц или раз в квартал собирать всех сотрудников вместе для 
живого общения. Даже редкие официальные встречи дадут нуж-
ный результат. Культура должна строиться на отношении между 
людьми. Электронная почта отношениям явно не способствует и 
только вредит им. 

Конечно, это не исчерпывающий список для «оздоровления» 
компании. Можно добавить новые пункты, в зависимости от 
специфики организации, где вы работаете. Главное понимать, что 
позитивные изменения будут заметны не сразу, но приложенные 
усилия окупятся сторицей. 

Таким образом, для того чтобы построить «легкую на подъем» 
корпоративную культуру, необходимо: 
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 объединиться руководителям компании, показывать лич-
ным примером вовлеченность в дело; 

 определить миссию, ценности и цели компании; 
 разработать программу формирования корпоративной куль-

туры; 
 поощрять сотрудников, разделяющих корпоративные цен-

ности, следующим корпоративным нормам. 
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1. Спивак, В. А. Корпоративная культура / В. А. Спивак. – СПб. : 

Питер, 2001. 
2. Ленсиони, П. Сердце компании. Почему организационная 

культура – значит больше, чем стратегия или финансы / П. Ленсиони. – 
М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

 
 

ПЕРЕВОДЫ МЕЖДУ КАРТАМИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

 
Горшкова Татьяна Ивановна – магистрант, 2 курс, специальность 
«Финансовый менеджмент» 
Научный руководитель Лузгина А.Н., к.э.н., Институт бизнеса и 
менеджмента технологий БГУ 
 

Появление в финансовой сфере новых сервисов, разрушение 
привычных схем взаимодействия участников рынка финансовых 
услуг во многом изменяют парадигму развития банковской систе-
мы. Если ранее для получения доли рынка банкам достаточно было 
предложить более дешевые, чем у конкурентов, услуги, то сейчас 
необходимо учитывать современные тенденции, искать инноваци-
онные подходы, интегрироваться с другими продуктами и серви-
сами, в том числе небанковскими. Развитие цифровых технологий 
обеспечивает возможность получения клиентами круглосуточного 
доступа к большому объему разнообразной информации. 

Основные пути развития цифрового банкинга были определе-
ны в Стратегии развития цифрового банкинга в Республике Бе-
ларусь на 2016–2020 гг. 
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Цифровой банкинг – комплекс современных технологий, по-
зволяющих осуществлять взаимодействие банков, их клиентов, 
республиканских органов государственного управления и коммер-
ческих организаций посредством электронных каналов коммуни-
каций (например, СДБО, мобильные устройства, веб-сайты, бло-
ги, социальные сети, сообщества, форумы). 

В настоящее время большое внимание уделяется осуществле-
нию денежных переводов между клиентами как внутри одного 
банка, так и между клиентами разных банков и за пределы стра-
ны. Каждый банк предоставляет своим клиентам различные вари-
анты осуществления данной услуги. 

Перевод денежных средств посредством Интернета можно 
осуществлять в: 

− интернет-банке. 
Интернет-банк – это система удаленного доступа к карточным 

счетам клиента. 
− мобильном приложении. 
Мобильное приложение банка – это программное обеспече-

ние, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и 
других мобильных устройствах. 

− мобильном банке. 
Мобильный банк – это услуга, с помощью которой соверша-

ются различные платежи с карты и запрашивается информация по 
банковским картам клиента через мобильный телефон. 

− web-страницы, размещенной на сайте банка.  
Web-страница – страница сайта банка, на которой осуществля-

ется перевод денежных средств. В зависимости от предоставляе-
мых банком услуг переводы на web-странице могут совершать как 
держатели банковских карт данного банка, так и клиенты других 
банков. 

С помощью данных способов перевода денег осуществляют-
ся, так называемые, «переводы person 2 person» (р2р), то есть при 
заполнении формы необходимо указывать реквизиты карты 
получателя перевода денежных средств. 

Ключевыми факторами при осуществлении перевода для кли-
ента являются: 

− безопасность осуществления операции; 
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− комиссия за совершение операции; 
− оперативность выполнения, время осуществления перевода; 
− знание необходимых реквизитов для проведения перевода. 

 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ НОВОГО МЕТОДА 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Гулицкая Александра Сергеевна – магистрант, 2 курс, специаль-
ность «Финансовый менеджмент» 
Научный руководитель Хоменко Т.И., старший преподаватель, 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Задача любой организации – путем оптимального сочетания 
внутренних факторов и с учетом ограничений, налагаемых внеш-
ней средой, достичь поставленных перед ней стратегических це-
лей. Каждая организация уникальна и сама определяет, что для 
неё является показателем успешности: прочные позиции на 
рынке, высокая рентабельность, максимизация стоимости бизнеса, 
удовлетворенность клиентов или др. Достижение поставленных 
перед организацией стратегических целей является главным 
критерием эффективности управления. 

Как сказал основатель Sony Corporation Акио Морита «Конеч-
но, мы должны получить прибыль, но мы должны получать при-
быль не только сиюминутно, но и на протяжении долгого време-
ни, поэтому мы должны продолжать вкладывать капитал в иссле-
дования, в расширение и в обслуживание».  

Действительно, новые исследования, расширение и разработ-
ка оптимальной долгосрочной стратегии являются определяющим 
фактором для дальнейшего успешного развития организации. 

Бюджетирование является одним из основных инструментов 
для эффективного управления предприятиями и организациями. 
На систему бюджетов организации возлагается важнейшая задача 
сбора и обработки информации, необходимой при принятии вер-
ных управленческих решений. Структура бюджета, объединя-
ющая все основные сферы функционирования организации, по-
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зволяет отдельным подразделениям и центрам ответственности 
действовать как единое целое, добиваясь совместными усилиями 
достижения общих для всей организации целей. Однако ни одна 
из ныне существующих программ по бюджетированию не способ-
на решить все задачи современной компании в комплексе. Поэто-
му необходим новый инструмент – бюджетирование, на базе кото-
рого возможно построить инновационный механизм реализации 
стратегии и управления организацией.  

При разработке стратегии ключевым моментом является 
выбор инструмента реализации выбранной стратегии. Джереми 
Хоуп и Робин Фрейзер выделяют шесть наиболее перспективных 
инструментов:  

– модели акционерной стоимости; 
– модели эталонного сравнительного анализа; 
– сбалансированная система показателей; 
– процессно-ориентированное управление; 
– модели управления взаимоотношений с клиентами; 
– информационные системы масштаба предприятия и 

скользящие прогнозы. 
Однако ни один из вышеперечисленных инструментов не 

может решить все задачи современной организации в комплексе. 
В связи с этим необходимо внедрение такой модели бюджетиро-
вания, на базе которой возможно построить инновационный меха-
низм реализации стратегии и управления организацией. 

Классическое бюджетирование предусматривает жесткое плани-
рование всей деятельности организации, базируется на финансо-
вых показателях, не учитывающих гибкое и цикличное развитие 
компании. Оно актуально для предприятий со стабильными конт-
рактами и прибылью, и с его помощью не удается раскрыть весь 
потенциал компании и самого бюджетирования вследствие неко-
торых факторов и ограничений, налагаемых самим классическим 
бюджетированием. 

При использовании модели акционерной стоимости вместе с 
классическим бюджетированием возникает проблема приоритета 
управленческих решений по политическим мотивам в ущерб 
роста стоимости компании. 
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Модели, основанные на управлении взаимоотношениями с 
клиентами, нацелены на приоритет удовлетворенности клиента, а 
не на бюджет. Поэтому требования классического бюджетирова-
ния строго следовать утверждённому финансовому плану предприя-
тия порождают проблему взаимоотношений с покупателями. 
Бюджеты также подчеркивают приоритет объема продаж над 
показателем удовлетворенности клиента. 

Интегрируя процессно-ориентированное управление с класси-
ческим бюджетированием можно столкнуться с тем фактором, что 
бюджеты компаний ориентированы на подразделения, а не на 
бизнес-процессы компании. 

Сравнительный анализ нацелен на поиск и внедрение новых 
успешных идей. При использовании этого метода с классическим 
бюджетированием возникает необходимость решения проблемы 
практики оценивания работы предприятия и утвержденных бю-
джетом компании цифр.  

Система сбалансированных показателей строится по принци-
пу выведения одного показателя из другого, то есть если один 
показатель отклонился от планового значения, то соответствие 
фактически полученных данных плановым по другим критериям 
утрачивает всякий смысл – итоговый результат уже не будет 
соответствовать плану.  

Приведенные доводы ещё раз подчеркивают необходимость 
разработки нового метода бюджетирования для управления орга-
низацией.  
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бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

 
К сожалению, в последнее время, как одно из последствий 

кризиса, в Республике Беларусь широко распространенным явле-
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нием стало несвоевременное исполнение обязательств. У многих 
предприятий числится дебиторская задолженность контрагентов 
(покупателей), которая по разным причинам становится просро-
ченной, а порой и безнадежной к получению. 

Реализация способности такого актива, как дебиторская за-
долженность быть конвертированным в денежные средства, ста-
новится ключевой задачей любого сбытового подразделения каж-
дой современной компании. Сформулированная задача, в свою 
очередь, подразделяется на несколько подзадач: определение и 
поддержание оптимального объема дебиторской задолженности; 
оборачиваемость задолженности; отслеживание качества дебитор-
ской задолженности [1]. Если какая-либо из задач выполняется не 
в полном объеме или в недопустимом качестве, то у предприятия 
появляется риск формирования просроченной дебиторской задол-
женности. Просроченная дебиторская задолженность представ-
ляет собой задолженность за товары, работы, услуги, не оплачен-
ные в установленный договором срок. 

Одной из главных мер по предупреждению образования про-
сроченной дебиторской задолженности является система контроля 
финансовой дисциплины [2]. Желательно, чтобы такая система 
была реализована в политике компании в отношении должников, 
тогда в случае возникновения на рынке форс-мажорных обстоя-
тельств у компании будет заранее разработанный план и методы 
работы с просроченной дебиторской задолженностью. 

Формирование политики работы с должниками должно начи-
наться с определения ответственных за своевременное погашение 
дебиторской задолженности. Если масштаб компании позволяет, 
желательно, чтобы это были не менеджеры по продажам, а, 
например, работники финансового отдела или отдел внутреннего 
аудита; поскольку взыскание долгов не всегда проходит лояльно, 
то в целях сохранения доли рынка и клиентов отдельный сотруд-
ник будет работать по просроченным долгам, а менеджер сохра-
нит хорошие отношения с клиентом. 

В целях оптимизации взыскания просроченной дебиторской 
задолженности актуальным направлением является разработка и 
внедрение процедуры, или бизнес-процесса, работы с просрочен-
ной дебиторской задолженностью. 



 
 

 55

Сам по себе такой бизнес-процесс может быть организован в 
зависимости от ряда конкретных условий, но принципы его по-
строения должны быть неизменны: 

1) все действия предприятия по реализации процедуры взы-
скания задолженности должны незамедлительно сообщаться выс-
шему руководству компании-должника; 

2) для каждой категории клиентов должна быть разработана 
система санкций, используемая в зависимости от суммы долга и 
продолжительности просрочки; 

3) по мере повышения уровня санкций к решению о дальней-
ших шагах должен привлекаться более высокий уровень долж-
ностных лиц; 

4) обязательно необходимо фиксировать все факты контактов, 
переговоров [3]. 

Результатом рассматриваемого бизнес-процесса должно стать 
принятие решения о продолжении или приостановлении отгрузки 
конкретному контрагенту при наличии просроченной дебитор-
ской задолженности. Решение данного вопроса зависит от ряда 
обстоятельств, однако руководство компании должно ясно пред-
ставлять свои возможности по предотвращению отгрузок долж-
нику аналогичной продукции конкурентами.  

Ответственным за работу с просроченной дебиторской задол-
женностью необходимо помнить, что проявляя настойчивость в 
истребовании просроченного долга, необходимо все же избегать 
личного конфликта с должником. Данным работникам необхо-
димо донести до должника установку, при которой у них возникла 
общая проблема, которую нужно решить [4]. Такой подход не 
только ускорит положительное решение, но и позволит компании 
сберечь клиентскую базу. 

Для решения такой общей проблемы, как просроченная деби-
торская задолженность, широко применяются акты взаимного 
зачета требований. Основным принципом взаимозачетных опера-
ций является наличие встречной или круговой взаимной задол-
женности, которая гасится круговым взаимозачетом. Такая про-
цедура позволяет ускорить взыскание дебиторской задолженности 
при сохранении хороших отношений с контрагентами. 
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Распространенным способом погашения дебиторской задол-
женности является и заключение договоров перевода долга (или 
договоров уступки требования), когда дебиторскую задолжен-
ность погашает третье лицо по вновь заключенному договору. В 
каждом конкретном случае учитываются все финансовые условия, 
в которых находится данный клиент. Крайней мерой является 
подача документов в суд, но и в этом случае есть возможность 
сохранить клиента, если он рассчитается до суда. 
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Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

В конкурентной отрасли инновационный подход к коммуни-
кации имеет важное значение. Передовое использование PR мо-
жет обеспечить высокий уровень доверия, которое нельзя полу-
чить с помощью других видов связи, и, следовательно, является 
наиболее важной формой общения. Наряду с традиционными 
инструментами распространения конкретной информации, рекла-
мы и др. лежат инновационные приложения, которые предлагают 
прогрессивные технологии. Глобальная сеть предлагает благо-
приятные перспективы для пиара, однако чтобы быть успешным, 
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нужны стратегические решения. Коммуникации, которые разраба-
тываются для того, чтобы изменить массовое общественное 
мнение, явно необходимы, но их успех зависит от стратегического 
выбора с правильным набором инструментов.  

Одним из важнейших инструментов такого рода является 
email-маркетинг, привычная для всех «рассылка». Свою популяр-
ность этот метод получил благодаря выгоде для продавца и поку-
пателя: целевые письма распространяют по наработанной клиент-
ской базе нужную информацию в короткие сроки, информация 
всегда доходит до получателя. Однако стоит помнить, не все 
подписчики проверяют почту, более того, почтовые фильтры 
могут отправить такое «целевое письмо» в спам. 

Еще одним эффективным инструментом pr-менеджмента яв-
ляется контекстная реклама. Преимуществами контекстной рекла-
мы являются естественный рост списка продвигаемых запросов 
без увеличения затрат и низкая стоимость одного посетителя. 
Контекстная реклама значительно улучшает имидж компании и 
имеет ряд преимуществ перед, предположим, поисковым продви-
жением. Например, в контекстной рекламе посетители начинают 
проходить по ссылкам и узнавать о продукте сразу после запуска 
рекламной компании. 

Однако самым распространенным и эффективным инструмен-
том pr-менеджмента является веб-сайт организации, являющийся 
«визитной карточкой». Веб-сайты предоставляют относительно 
недорогую среду для охвата широкой целевой аудитории. Число 
людей в Интернете быстро растет и теперь включает в себя широ-
кий спектр демографических групп, а также многие междуна-
родные рынки. Однако из-за высокой доступности информации 
она может быть использована не только потенциальными потре-
бителями, но и конкурентами для разработки стратегического 
хода. 

Гибкость, предлагаемая веб-сайтами, также является преиму-
ществом перед другими традиционными средствами массовой ин-
формации, где время изменения контента может составлять меся-
цы. Но при этом стоит остерегаться создания имиджа непрофес-
сионалов, вовремя не удаляя устаревшую информацию. 
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Положительный стороной для потребителя и отрицательной 
для производителя является то, что Интернет демонстрирует про-
дукцию одного производителя против огромного количества по-
хожей продукции других, конкурирующих производителей. До-
ступные и сравниваемые альтернативы открыты для каждого 
интернет-пользователя. Для многих ранних интернет-компаний 
это привело к ценовым войнам и последующему провалу многих 
изначально успешных компаний. Тем не менее, это только под-
черкивает необходимость развивать и передавать устойчивое 
конкурентное преимущество через факторы, отличные от цены. 

Несмотря на значительный ряд недостатков, изложенных вы-
ше, инновации в pr-менеджменте имеют результативный эффект: 
постепенно они вытесняют традиционные СМИ, которые зача-
стую слишком загромождены и не до конца дают пользователю 
свободу выбора интересующего контента (в отличие от веб-сай-
тов). При соблюдении всех правил и тонкостей, интернет-марке-
тинг может послужить катализатором роста имиджа компании и 
количества потребителей. 

 
 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Дуло Виктория Ивановна – магистрант, 1 курс, специальность 
«Технологии управления персоналом» 
Научный руководитель Ковалинский А.И., к.т.н., доцент, 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

В современном мире понятие «мотивация» перестаёт сущест-
вовать как заурядное. Оно выходит за рамки и становится широко 
известным. Это мощнейший двигатель, стимулирующий вас идти 
к цели, и который напрямую связан с силами, воздействующими 
на вас, и они могут быть как внутренними, так и внешними. 
Мотивация персонала оказывает влияние на их производитель-
ность и связана с результатами деятельности организации. Следо-
вательно, для достижения целей предприятия главной задачей 
управления выступает мотивация персонала, которая основы-
вается на личных целях людей [1]. 
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Мотивация имеет непосредственное отношение к результатам 
работы. Сегодня она играет более важную роль в жизни каждого 
человека, чем когда-либо ранее. Времена, когда руководители 
просто говорили своим подчиненным, что им делать, уже давно 
прошли. Сейчас сотрудники более требовательно относятся к 
своим работодателям, чем раньше. Они хотят знать, что проис-
ходит в организации, участвовать в ее жизни. 

Для мотивации сотрудников компании используют две основ-
ные системы стимуляции: 

– материальную (состоит из базового оклада и премиальных. 
Базовый оклад – это постоянная часть заработной платы работни-
ка. Премиальные – это переменная часть заработной платы со-
трудника, которая может быть пересмотрена); 

– нематериальную (совокупность внешних стимулов немоне-
тарного характера, которые используются в компании для по-
ощрения эффективного труда сотрудников) [2]. 

На сегодняшний день в организациях используются такие 
методы мотивации, которые помогают получить от работников 
высокую производительность труда. Существует много различ-
ных способов мотивации, их все можно поделить на три группы:  

1) организационные – позволяют создавать систему эффек-
тивных стимулов;  

2) диагностические – помогают оценить уровень мотивации 
сотрудников, позволяют понять, в каком направлении нужно дей-
ствовать для повышения заинтересованности сотрудников в работе;  

3) индивидуальные – помогают мотивировать конкретных 
работников или небольшие группы персонала, которые имеют 
схожие потребности и мотивы. 

Примерными способами мотивации персонала являются: 
1) карьерный рост;  
2) ротация; 
3) материальное поощрение – повышение заработной платы, 

выплата премий, бонусов, надбавок, комиссионных;  
4) учет мнений персонала при составлении графика работы, 

отпусков, планировании рабочего времени;  
5) предоставление возможности участия в профессиональных 

конкурсах мастерства;  
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6) предоставление индивидуального рабочего места, выделе-
ние персональных шкафчиков в раздевалке и т. д.; 

7) признание заслуг лучших работников, благодарность;  
8) корпоративные вечеринки. 
В заключение отмечу, что знания о мотивации и применение 

их в своей повседневной жизни – это огромная возможность на 
глубинном уровне понять себя и окружающих, сделать свои взаи-
моотношения с людьми более эффективными и приятными, найти 
подход к ним. Это возможность сделать жизнь лучше. Не важно, 
являетесь ли вы руководителем крупной фирмы или просто её 
работником, учите вы других людей чему-то или сами учитесь, 
помогаете кому-то чего-то достигать или сами стремитесь к до-
стижению выдающихся результатов, но если вы знаете, что нужно 
другим и вам самим, то это и есть залог развития, роста и успеха. 
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УЧЕТ БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ  
В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Дурейко Дарья Дмитриевна, Козлюк Алеся Николаевна – 
студенты, 3 курс, специальность «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» 
Научный руководитель Горбач Н.Ф., к.э.н., доцент, Белорусский 
государственный экономический университет 
 

В настоящее время в Республике Беларусь происходит рефор-
мирование законодательства по бухгалтерскому учету в направле-
нии сближения с международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО). Адаптация национальной системы учета к 
стандартам МСФО позволит повысить экономическое сотрудни-
чество между субъектами хозяйствования. 
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Основные положения, определяющие базовые моменты учета 
и порядок представления отчетности сельскохозяйственными 
предприятиями отражены в МСФО 41 «Сельское хозяйство». 

Сельское хозяйство является областью «живой» экономики. 
Поэтому для сельскохозяйственных организаций разработка мето-
дов учета биологических активов является особенно актуальной.  

Несмотря на значительные продвижения в этой области, в 
Республике Беларусь понятие «биологические активы» как само-
стоятельная учетная категория отсутствует, что не позволяет в 
полной мере раскрыть специфику сельскохозяйственной деятель-
ности. 

Наиболее существенное отличие отечественной практики 
учета от международной состоит в оценке биологических активов 
и сельскохозяйственной продукции. В Республике Беларусь оцен-
ка производится по себестоимости. В связи с этим возникают 
проблемы в достоверном учете важнейших стадий воспроизвод-
ства биологических активов, в ходе которых меняется содержание 
биологических активов. 

В МСФО 41 для оценки биологических активов предусмот-
рена справедливая стоимость, которая в белорусской практике 
бухгалтерского учета не применяется. 

В момент первоначального признания и на конец каждого от-
четного периода биологический актив должен измеряться по спра-
ведливой стоимости за вычетом расходов на реализацию, за исклю-
чением случаев, когда справедливую стоимость невозможно досто-
верно определить. При отсутствии рыночных цен можно исполь-
зовать дисконтированную стоимость будущих денежных потоков. 

В случае невозможности определения справедливой стоимо-
сти в момент первоначального признания биологического актива 
его следует оценивать по себестоимости за вычетом накопленной 
амортизации и убытков от обесценения. 

Отражение изменений справедливой стоимости биологических 
активов в отчетности дает более реальную картину финансового 
состояния и платежеспособности сельскохозяйственных экономи-
ческих субъектов, создает условия для эффективного управления 
финансово-хозяйственной деятельностью. 

В качестве рекомендаций по учету биологических активов в 
Республике Беларусь в соответствии с МСФО можно отметить: 
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1) закрепить в нормативно-правовых документах понятие «био-
логические активы» с классификацией последних на долгосроч-
ные и краткосрочные; 

2) ввести в Типовой план счетов бухгалтерского учета допол-
нительный счет «Долгосрочные биологические активы», либо к 
счету 01 «Основные средства» добавить субсчет «Долгосрочные 
биологические активы»; краткосрочные биологические активы мож-
но учитывать на счете 11 «Животные на выращивании и откорме»; 

3) открыть субсчет «Вложения в долгосрочные биологические 
активы» к счету 08 «Вложения в долгосрочные активы»; 

4) отражать биологические активы в отдельной строке бухгал-
терского баланса (в первом разделе – долгосрочные биологиче-
ские активы, во втором разделе – краткосрочные биологические 
активы). 

Таким образом, использование расширенных классификаци-
онных признаков биологических активов, новых счетов, субсче-
тов позволит сформировать более полную и точную информацию 
о стоимости биологических активов в системе бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности. 

 
 
АНАЛИЗ ЛИЧНОСТНЫХ И ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ НА ПРИМЕРЕ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВИТЕБСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 
Ефимова Ольга Михайловна – студентка, 3 курс, специальность 
«Государственное управление и экономика» 
Научный руководитель Загорец И.В., к.г.н., доцент, Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь 

 
Деятельность руководителя любого предприятия и подразде-

ления предполагает исполнение большого круга обязанностей и 
действий, среди которых подготовка и принятие решений, осу-
ществление управленческих воздействий и взаимодействие с под-
чиненными, выполнение множества дополнительных операций, 
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которые сопутствуют управленческой деятельности, формирова-
ние микросреды организации [1]. 

Для реализации управленческих функций менеджеру необ-
ходимы профессиональные качества. Практически невозможно 
являться лидером отдела или компании и не быть специалистом в 
своей области. Однако деловые и личностные качества играют 
также немаловажную роль в успешной работе руководителя. 

Оценка личностных и деловых качеств была проведена на 
примере начальника отдела организационного обеспечения Ви-
тебского отделения Белоруской железной дороги. 

Для этого были использованы психологические методики, 
такие как: 

− «Личные качества руководителя»; 
− «Коммуникативные и организаторские способности» (КОС);  
− «Мотивация к успеху» (Т. Элерс);  
− Мотивация к избеганию неудач; 
− Готовность к риску Шуберта [2]. 
На основе анализа результатов теста «КОС» было выявлено, 

что коммуникативные способности находятся на очень высоком 
уровне (показатель составил 0,95), организаторские – на высоком 
уровне (значение показателя равно 0,75).  

Высокая выраженность данных способностей свидетельствует 
о том, что руководитель не теряется в новой обстановке, прояв-
ляет инициативу в общении, стремится расширить круг своих 
знакомых, с удовольствием принимает участие в организации 
общественных мероприятий, способен принять самостоятельное 
решение в трудной ситуации. Несомненно, данные способности 
необходимы в управленческой деятельности и способствуют 
эффективной работе руководителя. 

Совместный анализ результатов тестов «Мотивация к успе-
ху», «Готовность к риску» и «Мотивация к избеганию неудач» 
выявил, что аттестуемый имеет умеренно-высокий уровень моти-
вации к успеху (20 баллов). Он отличается сильным стремлением 
к успеху, достаточно большой активностью, упорством и настой-
чивостью в процессе достижения поставленной цели. В то же вре-
мя данный руководитель обладает средним уровнем риска (-7 бал-
лов). Он придерживается «золотой середины» в вопросах риска, 
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иной раз может позволить себе рискнуть, но в ситуациях, когда 
риск не оправдан – он зря рисковать не будет. По результату теста 
«Мотивация к избеганию неудач» был выявлен средний уровень 
данной мотивации (16 баллов), что свидетельствует об умеренном 
уровне защиты от неудач и несчастных случаев.  

Результаты теста «Личные качества руководителя» свидетель-
ствуют о том, что данный руководитель является демократом, в 
полной мере обладает чувством ответственности. Его нравствен-
ность и социальные интересы четко выражены. Аттестуемый не 
все принимает безоговорочно, отрицает поспешность в принятии 
решений. 

Исходя из вышеперечисленных результатов, можно сказать, 
что начальник отдела организационного обеспечения Витебского 
отделения Белоруской железной дороги обладает необходимыми 
для управленческой деятельности качествами и является отлич-
ным руководителем.  
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Женевская Екатерина Ивановна – магистрант, 1 курс, специаль-
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Научный руководитель Поддубская Е.А., магистр педагогических 
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Постоянное развитие традиционно существующих и совре-
менных теорий мотивации персонала позволяет по-новому смот-
реть на издавна существующие проблемы управления трудовым 
поведением персонала в организации. 
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Чтобы сотрудники работали с максимальной отдачей, необ-
ходимо создать систему, которая будет стимулировать их к этому. 
Эффективная система мотивации – это ясная и понятная для 
каждого сотрудника программа профессионально-личностного 
роста, персонального развития.  

Систему мотивации персонала в организации автор классиче-
ского труда «Компенсационный менеджмент» Р.И. Хендерсон 
определяет как систему, которая включает в себя все, что наем-
ный работник может ценить и желать, и что работодатель в 
состоянии или желает предложить в обмен на вклад наемного 
работника в выполнение организацией ее миссии [2]. 

Разрабатывая систему мотивации персонала в современных 
условиях, важно понимать, что жизнь не стоит на месте и «...тот 
фактор, который сегодня мотивирует конкретного человека к 
интенсивному труду, завтра может способствовать «отключению» 
того же самого человека. Никто точно не знает, как действует 
механизм мотивации, какой силы должен быть мотивирующий 
фактор и когда он сработает, не говоря уж о том, почему он 
срабатывает» (Р.И. Хендерсон) [2]. Поэтому в современном кадро-
вом менеджменте происходит постоянное исследование и разви-
тие многообразия стимулов и мотивов трудовой деятельности, 
постоянно ведется разработка новых методов и систем стиму-
лирования и мотивации персонала.  

Понимание руководителями и менеджерами по персоналу 
природы и механизмов мотивации, разнообразия потребностей, 
стимулов и мотивов работников позволит проводить личностно-
ориентированную политику, разрабатывать соответствующие стан-
дарты, регламенты и другие мероприятия для достижения кор-
поративных целей.  

Разрабатывая систему мотивации персонала в организации, 
целесообразно периодически исследовать уровень удовлетворен-
ности своих сотрудников условиями труда, его содержанием, 
чтобы своевременно предпринимать действия, предотвращающие 
и разрешающие проблемы, волнующие сотрудников, тем самым 
осуществлять обратную связь с подчиненными. 

Удовлетворенность трудом – это состояние сбалансированно-
сти требований (запросов), предъявляемых работником к содер-
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жанию, характеру и условиям труда, а также субъективная оценка 
возможностей реализации этих запросов [1]. Мотив и удовлетво-
ренность трудом как две стороны одного объективного процесса – 
трудовой деятельности. В рамках данного процесса мотивация 
выступает в качестве объяснения и обоснования трудового пове-
дения, а удовлетворенность трудом – это своеобразное признание 
и согласие с этим поведением. 

Планомерное и систематическое проведение анализа в данной 
области обеспечивает, с одной стороны, получение всех необ-
ходимых данных о состоянии удовлетворенности трудом работ-
ников организации, а с другой – создает основу для разработки 
мероприятий, направленных на ее развитие. Это, в свою очередь, 
поможет определить, кто есть кто в коллективе, и, как следствие, 
обозначатся «центры тяжести» мотивационной политики (набор 
эффективных инструментов и средств мотивации персонала). 

Таким образом, система мотивации является действенным 
инструментом управления персоналом в организации только в том 
случае, если она качественно разработана и грамотно использу-
ется на практике. Идеальной системы мотивации персонала не 
существует. Существуют определенные правила, позволяющие 
разработать эффективную политику в области мотивации персо-
нала в компании, среди которых: положения и основные разделы 
должны быть просты и понятны, прозрачны и публичны, макси-
мально объективно учитывать результаты деятельности и квали-
фикацию каждого сотрудника, а также отражать специфику дея-
тельности организации. 
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ФИНАНСОВЫЙ АУТСОРСИНГ В УПРАВЛЕНИИ 
ФИНАНСАМИ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Захарчук Надежда Михайловна – магистрант, 1 курс, специаль-
ность «Финансовый менеджмент» 
Научный руководитель Смольский А.П., к.э.н., доцент, Институт 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

 
С развитием новых технологий, усложнением бизнес-процес-

сов компаниям необходимо искать более эффективные решения 
для повышения конкурентоспособности. 

В области управления финансами предприятий в качестве 
одного из инструментов рассматривается финансовый аутсорсинг, 
который, прежде всего, используется в качестве механизма повы-
шения конкурентоспособности и эффективности путем уменьше-
ния затрат. 

Например, финансовая группа в Microsoft UK состоит из 12 
человек. Управление дебиторской задолженностью передано в 
ирландское подразделение Microsoft, а управление кредиторской 
задолженностью, производственными мощностями и вознаграж-
дение работников передано на аутсорсинг в Индию [1]. 

Согласно статье «Перепроектирование функции финансов» 
канадского Общества бухгалтеров по управленческому учету, 
специалист в области управления финансами должен: 

– предоставлять клиентам аналитические, стратегические и 
ориентированные на добавленную стоимость/ценность услуги;  

– выступать в качестве бизнес-партнера и консультанта;  
– стать участником и лидером процесса принятия решений;  
– влиять на повышение показателей функционирования в 

масштабах всей компании [1]. 
В полной мере удовлетворить вышеописанные требования го-

товы фирмы-аутсорсеры, которые своевременно определяли и 
внедряли современные технологии в обработке и анализе инфор-
мации. При этом использование финансового аутсорсинга имеет 
как преимущества, так и недостатки. 

К преимуществам услуг финансового аутсорсинга относятся:  
– возможность концентрации высвобождающихся ресурсов на 

основном виде деятельности; 
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– гибкость в кадровом обеспечении: экономию на подборе, 
обучении персонала, задействованного в области учета и управ-
ления финансами. Следовательно, упрощение организационной 
структуры компании;  

– возможность переложить часть финансовых рисков и ответ-
ственности на аутсорсера;  

– налоговые льготы при выборе поставщика услуг из опреде-
ленных страновых регионов;  

– получение доступа к современным технологиям и решениям 
более высокого уровня при управлении финансами [2]. 

К недостаткам относятся следующие риски:  
– риск утечки конфиденциальной информации, и, как след-

ствие этого – необходимость дополнительных ресурсов и действий, 
направленных на предотвращение данного риска;  

– низкий профессионализм специалистов аутсорсинговой фир-
мы и их ошибки; 

– отсутствие проработанной законодательной базы, в том 
числе в области права; 

– сложности с получением сведений о профессиональном 
уровне специалистов; 

– поставщик услуг может стать финансово нестабильным; 
– снижение качества услуг вследствие проблем, возникших у 

поставщика [3]. 
Таким образом, финансовый аутсорсинг является одним из 

инструментов повышения конкурентоспособности компании. Для 
его внедрения и использования должны быть созданы условия со 
стороны законодательства; компетентных институтов, представ-
ляющие данные услуги; со стороны собственников, готовых к 
внедрению и освоению новых приемов и технологий. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ  

 
Иванова Инга Сергеевна – слушатель, 2 курс, специальность 
«Управление персоналом» 
Научный руководитель Ковалинский А.И., к.т.н., доцент, 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Одной из первостепенных стратегических задач современных 
отечественных предприятий становится профессиональное управ-
ление кадровым потенциалом. 

На современном этапе в теории и практике управления персо-
налом популярность приобретает методика комплексной оценки 
кадров (ассессмент-центр), которая является базисом развития 
таких направлений кадровой политики организации как «подбор / 
отбор персонала», «обучение и развитие персонала», «формиро-
вание резерва руководящих кадров». Многие предприятия разра-
батывают «образ» идеального работника в виде профессиограмм, 
с помощью которых подбирают персонал, оценивая его соответ-
ствие заявленным требованиям нанимателя. 

Анализируя кадровую политику одного из ведущих отечест-
венных государственных предприятий, мы отметили ее направ-
ленность на сохранение и стабильность имеющихся ценностей. 
Однако учитывая внешние факторы (экономический кризис, 
появление конкурентов), предприятию рекомендуется сосредото-
чить внимание на оценке при подборе и расстановке кадров с 
целью удержания лучших, в которых инвестированы средства. 

В результате социологического исследования с количеством 
выборки 233 работника, проведенного в феврале 2017 года, нами 
был спроектирован «образ» рабочего ключевой профессии, непо-
средственно влияющей на финансовые результаты предприятия. 
Практическая ценность данного исследования заключается в том, 
что мы получили детализированный коллективный запрос на 
перечень качественных характеристик конкретного работника. 
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Результаты могут послужить исходным материалом для состав-
ления официальной профессиограммы работника данного рабо-
чего места. 

Для изменения типа кадровой политики предприятия с дей-
ствующей превентивной на активную (рациональную) нами разра-
ботаны следующие предложения: 

• оценивать работника как потенциальный ресурс повыше-
ния эффективности предприятия; 

• расценивать наличие высокого уровня конкуренции на 
рабочие места как возможность выбрать лучших претендентов; 

• разрабатывать комплексные долгосрочные программы 
управления персоналом; 

• проектировать профессиограммы основного технологиче-
ского персонала и руководителей на основе научных исследова-
ний, мнения руководства и членов коллектива;  

• реорганизовать кадровую систему посредством создания 
центра оценки, роль которого заключается в повышении эффек-
тивности подбора кадров, формирования кадрового резерва.  

Таким образом, систематическое управление развитием кад-
рового потенциала организации позволит не только влиять на 
увеличение прибыли, но и взращивать активный кадровый резерв, 
формировать лояльность персонала к политике руководства.  
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ОПЕРАЦИИ С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ В УСЛОВИЯХ ВОЛАТИЛЬНОСТИ 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 
 
Игнатюк Анна Александровна, Месоедова Юлия Григорьевна – 
студенты, 2 курс, специальность «Финансы и банковское дело» 
Научный руководитель Авсейко М.Н., к.э.н., Белорусский госу-
дарственный экономический университет 
 

Уоррен Баффет назвал деривативы «оружием массового пора-
жения», хотя многие экономисты уверены, что производные цен-
ные бумаги – лучший инструмент для развития финансового 
рынка в частности и экономики в целом. Мы сравним две важные 
сферы их использования: операции на открытом рынке и 
хеджирование валютных рисков. 

Важнейшим регулятором, управляющим банковской систе-
мой и отвечающим за проведение денежно-кредитной политики, 
является Национальный банк Республики Беларусь. Ему весьма 
необходимо не только создать необходимое количество денег в 
обращении, но и обладать набором инструментов с целью контро-
ля и управления за процессом «вливания» и «изъятия» денег в 
экономику. 

За долгую историю существования и функционирования На-
ционального банка был накоплен широкий арсенал инструментов 
управления банковской ликвидностью. В зависимости от воздей-
ствия на ликвидность операции Национального банка делятся на 
операции по поддержке и изъятию ликвидности. При этом выде-
ляют три группы инструментов: 

1. Постоянно доступные операции.  
2. Двусторонние операции.  
3. Операции на открытом рынке.  
Основными чертами операций на открытом рынке являются 

добровольность участия обеих сторон и отсутствие администра-
тивных ограничений на состав банков-участников. 

Основным инструментом операций на открытом рынке вы-
ступают производные ценные бумаги. Поэтому в Республике 
Беларусь необходимо существование развитого срочного рынка 
(рынка производных финансовых инструментов). 
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Так как все операции по регулированию текущей ликвид-
ности банковской системы делятся на операции по поддержанию 
и изъятию ликвидности, то к ним можно отнести: 

1. Инструменты по поддержанию ликвидности: 
– кредит овернайт; 
– СВОП овернайт; 
– ломбардные кредиты по фиксированной ставке; 
– ломбардные кредиты на аукционной основе; 
– сделки СВОП (двусторонние); 
– сделки СВОП (аукционные); 
– прямое РЕПО на аукционной основе. 
2. Инструменты по изъятию ликвидности: 
– депозиты овернайт; 
– депозиты на аукционной основе; 
– облигации Национального банка в белорусских рублях; 
– обратное РЕПО на аукционной основе. 
Все операции по регулированию текущей ликвидности бан-

ковской системы осуществляются на платной основе. Причем 
процентные ставки по таким операциям устанавливаются исходя 
из обеспечения стабильности курса белорусского рубля, стиму-
лирования привлечения свободных ресурсов граждан и юриди-
ческих лиц, создания условий для эффективного кредитования 
юридических лиц, сокращения объемов спекулятивных операций. 

Итоги аукционов. 
По итогам аукционов можно сделать вывод, что производные 

финансовые инструменты с каждым годом становятся все востре-
бованнее на финансовом рынке. Несмотря на то, что операции с 
ними весьма рискованны, обойтись без них на современных фи-
нансовых рынках нельзя, поскольку они способствуют повыше-
нию рыночной ликвидности и эффективности. Роль срочных рын-
ков в современном мире возрастает также в связи с вовлечением в 
сферу биржевого обращения новых товарных групп и финансовых 
инструментов. В свою очередь глобализация диктует необходи-
мость более активного обращения к возможностям срочных 
рынков транснациональных корпораций. Глобализация мирового 
финансового рынка кардинально увеличила значимость срочного 
рынка, который стал, с одной стороны, необходимым инстру-
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ментом хеджирования валютных рисков, а с другой стороны, 
источником риска наиболее крупных потерь капитала. 

Второй немаловажной сферой применения деривативов явля-
ется хеджирование. 

Суть хеджирования заключается в покупке или продаже фью-
черсных контрактов (открытии фьючерсной позиции), дающих 
возможность компенсировать возможные потери на рынке базо-
вого актива (спот-рынке). 
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Существуют два основных типа хеджирования: хеджирования 

продажей и хеджирование покупкой.  
Хеджирование продажей (короткий хедж) – это продажа на 

срочном рынке фьючерсных контрактов при закупках равного 
количества реального товара с целью страхования от риска паде-
ния цен к моменту поставки реального товара.  

Хеджирование покупкой (длинный хедж) (слайд) – это покуп-
ка фьючерсных контрактов с целью страхования цен на продажу 
равного количества реального товара с поставкой в будущем. 
Цель этой операции состоит в том, чтобы избежать любых воз-
можных потерь, которые могут возникнуть в результате повыше-
ния цен на товар, уже проданный по зафиксированной цене, но 
еще реально отсутствующий в наличии. 

Целью хеджирования является достижение оптимальной 
структуры риска. 
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Для Республики Беларусь вопрос хеджирования валютных 
рисков стал актуальным после того, как в начале 2015 г. Нацио-
нальный банк Республики Беларусь отказался от привязки курса 
белорусского рубля к доллару США и возобновил его привязку к 
корзине иностранных валют. Это ставит перед компаниями 
вопрос о том, как справляться с такого рода валютными рисками и 
защитить свою выручку от волатильности белорусского рубля. 

В нашей стране уже есть определенная база для дальнейшего 
развития срочного биржевого и внебиржевого рынков. И пред-
принят еще ряд немаловажных шагов: постепенно уменьшаются 
нормативы обязательной продажи иностранной валюты, расширя-
ется база возможных инструментов хеджирования за счет введе-
ния на бирже новых деривативов, в 2016 году Беларусь приняла 
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), в 
которых уделяется внимание и способам учета хеджирования. 
Политика Национального банка Республики Беларусь также 
направлена на повышение финансовой грамотности населения, в 
том числе и в вопросах хеджирования.  

Однако, несмотря на значительные шаги, предпринятые в 
направлении развития срочного рынка, развитию хеджирования в 
Республике Беларусь препятствует ряд факторов:  

– валютные ограничения,  
– законодательные барьеры,  
– методология учета, 
– налогообложение,  
– неразвитая инфраструктура рынка. 
Все это ведет к осторожному отношению предприятий к ис-

пользованию срочных инструментов, в том числе и в части воз-
можных объяснений с представителями контролирующих орга-
нов. А также непониманию предприятиями принципов и основ 
работы на срочном рынке и боязнь работы на нем. 

Развитие рынка производных ценных бумаг – безусловно, не-
обходимая часть развития экономики: операции на рынке дери-
вативов увеличивают ликвидность, что, в свою очередь, ведет к 
росту рыночной эффективности. Однако все процессы и проводи-
мые сделки должны контролироваться. И на данный момент ос-
новной задачей является создание эффективной системы контроля 
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за рынком ПФИ. Также можно выделить и ряд тенденций разви-
тия срочного рынка. 
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Первая тенденция состоит в том, что внебиржевая торговля 
деривативами все уверенней занимает центральное место в мире 
ПФИ. Эту тенденцию можно проследить на графике. Можно 
также заметить, что увеличение, главным образом, происходит за 
счет кросс-валютных свопов и форвардов аутрайт. 

Вторая тенденция состоит в консолидации торговли на рын-
ках деривативов: и на биржах, и на внебиржевых рынках.  

Третья тенденция заключается в стандартизации обращающих-
ся инструментов. 

Беларусь как развивающаяся страна в вопросах развития 
срочного рынка должна ориентироваться на зарубежные страны, 
учитывать положительный опыт и стараться избежать ошибок. 
Развитие хеджирования неотрывно связано с развитием срочного 
рынка, а следовательно, будет являться значительным шагом в 
развитии финансовой системы и экономики в целом. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Кадер Анна Александровна – студентка, 1 курс, специальность 
«Управление информационными ресурсами» 
Научный руководитель Капорцева О.Н., старший преподаватель, 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  
 

Одним из приоритетов социально-экономического развития 
страны является развитие и активизация инновационной деятель-
ности организаций. Учитывая значимость инновационных проек-
тов для совершенствования структуры экономики страны, обнов-
ления технической базы производства, создания конкурентоспо-
собной продукции, обеспечения благоприятного экономического 
климата и улучшения жизнедеятельности общества, становится 
актуальным вопрос о стимулировании и поддержке инноваци-
онной деятельности со стороны государства. 

Современные методы государственного стимулирования ин-
новационной активности включают в себя два основных блока 
методов – прямые и косвенные методы. 

В настоящее время разработана нормативная правовая база, в 
частности Законы Республики Беларусь «Об основах государ-
ственной научно-технической политики», «О государственной ин-
новационной политике и инновационной деятельности в Респуб-
лике Беларусь» и др., где закреплены меры стимулирования 
субъектов хозяйствования, производящих и реализующих иннова-
ционные товары, субъектов инновационной инфраструктуры. 
Вместе с тем необходимо совершенствовать законодательство в 
области венчурного финансирования инновационных проектов. 

Венчурное финансирование в Республике Беларусь находится 
на начальном этапе своего развития. В его развитии существует 
ряд проблем, например, таких, как отсутствие радикальных техно-
логий, недостаточное число венчурных инвесторов, дороговизна 
инвестиций.  

Бюджетное финансирование – один из основных способов 
поддержания и регулирования научно-технической и инновацион-
ной деятельности. С этой целью в 1998 г. создан Белорусский 
инновационный фонд – предоставляющий финансовую поддерж-
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ку инновационным предприятиям, в том числе частным фирмам, 
не включенным в государственные, отраслевые и региональные 
программы. Кроме того, Белинфонд наделен функциями венчур-
ного фонда. Приоритет в финансировании отдается проектам, 
связанным с республиканскими инновационными программами. 

Программно-целевой метод финансирования инновационных 
проектов обеспечивает эффективное и быстрое продвижение раз-
работок от идеи до их воплощения. На безвозвратной основе пре-
дусмотрено предоставление инновационных ваучеров и грантов 
(при реализации инновационных проектов после прохождения в 
установленном законодательством порядке конкурсного отбора).  

Особое внимание уделяется поддержке и развитию инноваци-
онной инфраструктуры: технопарков, центров трансфера техноло-
гий и др. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, сущест-
венного воздействия на важнейшие макроэкономические показа-
тели Республики Беларусь инновационная инфраструктура пока 
не оказывает. 

В целях повышения эффективности инновационной деятель-
ности необходимо принимать меры по созданию и развитию 
малых и средних инновационных предприятий, увеличению доли 
инновационно активных организаций. 

Важное значение в развитии национальной инновационной 
системы имеет взаимодействие органов управления с субъектами 
инновационной инфраструктуры, научно-исследовательскими, про-
изводственными организациями и финансовыми структурами. 

Таким образом, при государственной поддержке и стимулиро-
вании научно-инновационной деятельности организации способ-
ны повышать эффективность производственно-хозяйственной 
деятельности. Будущее страны напрямую зависит от инновацион-
ной активности на современном этапе развития, что обуславли-
вает необходимость и значимость регулирования и активного 
участия государства в сфере инновационной деятельности. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА  

 
Каменев Сергей Сергеевич – магистрант, 1 курс, заочное 
отделение, специальность «Технологии управления персоналом» 
Научный руководитель Силкович Ю. Н., к.т.н., Институт бизнеса 
и менеджмента технологий БГУ 
 

В наши дни осуществляется переход от индустриального об-
щества к информационному, где информация, навыки и знания 
все больше становятся главными движущими силами. В таком 
информационном обществе на смену устаревшим и привычным 
формам обучения приходят более актуальные системы, в которых 
важную роль играют информационные технологии. Стремитель-
ные изменения, прогресс в сфере информационных технологий 
позволяет использовать наши «гаджеты» в качестве действенных 
устройств для обучения. 

Одна из главных сфер эффективного применения системы 
дистанционного обучения (СДО) – это корпоративное, внутреннее 
обучение персонала организации. В наше время компании все 
чаще стараются организовать учебный процесс именно посред-
ством различных систем «онлайн» обучения. С помощью совре-
менных систем дистанционного обучения они организуют и внед-
ряют электронные обучающие курсы, адаптируют их под конкрет-
ные должности и профессии и в кратчайшие сроки предоставляют 
материал своим сотрудникам. Также на базе СДО существует воз-
можность проводить вебинары (онлайн-семинары), это позволяет 
практически полностью обойтись без аналогичных очных курсов.  

Зачем же необходимо организации проводить обучение пер-
сонала? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Без качест-
венных человеческих ресурсов невозможно эффективное функ-
ционирование любой организации. Компании стремятся увели-
чить инновационный потенциал своих сотрудников. Далее рас-
смотрим более подробно причины, побуждающие организации 
направлять на обучение или курсы своих сотрудников, повышать 
их квалификацию. 

В процессе развития организации, на разных ее этапах, воз-
никает потребность в выполнении новых комплексных задач 
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персоналом. Исходя из значимости этих задач, руководство при-
нимает решение: стоит ли обучать персонал в сторонних учрежде-
ниях, направлять сотрудников на курсы, проводить обучение на 
месте без отрыва от производства, либо воспользоваться системой 
дистанционного обучения, подготовленной индивидуально под 
прохождение, специализированного по данной теме, обучения. И 
здесь решающую роль будут играть время, финансовая составля-
ющая и качество обучения. Все больше организаций переходят на 
СДО при обучении персонала. Безусловно, существует множество 
профессий, специальностей и сфер, где «онлайн образование» не 
заменит очную форму обучения. Однако на данном этапе разви-
тия человечества, роль информационных технологий весома как 
никогда ранее и оспаривать данный факт нецелесообразно.   

Основные преимущества дистанционного обучения: свобод-
ный доступ к информации, небольшие барьеры получения знаний 
и навыков, мобильность и оптимизация времени, обширные 
возможности выбора направлений и специализаций, новейший и 
часто обновляемый материал, возможность обучения по курсам 
известных преподавателей и практиков. Это далеко не весь список 
преимуществ дистанционного образования. Сфера образователь-
ных услуг, как и другие сферы услуг, развивается в зависимости 
от потребностей потребителей. 

В современном, быстро развивающемся мире, именно время 
ииграет главную роль и становится ценнейшим ресурсом, в связи 
с этим логично, что большинство людей все чаще выбирают 
варианты его оптимального расходования. Организации сокраща-
ют временной ресурс, выделенный на обучение своего персонала, 
тем самым увеличивается производительность труда, оптимизи-
руются организационные и бизнес процессы.  

Новые методы зачастую оказываются эхом старых традиций. 
Дистанционное обучение, которое уже называют никак иначе как 
«обучением будущего», по своей сути, сформированный на 
современный манер, с использованием новейших технических 
решений, обычай «учиться, учиться и ещё раз учиться».  
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И КОРОЛЕВСТВА ШВЕЦИЯ 

 
Каранкевич Анастасия Юрьевна – магистрант, 2 курс, специаль-
ность «Управление логистическими системами» 
Научный руководитель Буцанец Н.Б., к.э.н., доцент, Институт 
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Складывающаяся на рынке транспортно-экспедиционных пе-
ревозок ситуация, обусловленная сложными политическими и 
экономическими отношениями, вынуждает предприятия менять 
свои стратегии и искать новые, более перспективные стратеги-
ческие зоны хозяйствования. В то же время и глобализация, 
развитие отношений между ЕС и ЕАС создает предпосылки для 
создания и улучшения менее развитых внешнеэкономических 
связей со странами.  

Расширение экспортных рынков Беларуси обращает внимание 
автомобильных перевозчиков на страны Северной Европы, кото-
рые, в свою очередь, импортируют различные группы товаров (и 
потребительского, и промышленного назначения) в страны ЕАС.  

Экономика Швеции в большой степени диверсифицирована. 
Страна имеет собственное авиастроение и ядерную энергетику, а 
также две национальные автомобилестроительные компании, раз-
витую отрасль по производству вооружений, телекоммуникацион-
ную отрасль с высоким уровнем технологии и две крупные 
фармацевтические группы. 

Около 45% процентов экспортных поступлений в бюджет 
Швеции приходится на автомобилестроение (Volvo, Saab). Также 
следует отметить высокое развитие шведского судостроения, 
точного приборостроения, производство бытовой техники и 
оборудования сотовой связи.  

Швеция, являясь с 1 января 1995 г. страной-членом ЕС, пол-
ностью восприняла внешнеторговый режим Евросоюза, включая 
его тарифные и нетарифные меры, а также общий таможенный 
тариф. Таким образом, вопросы размера уплаты таможенных пош-
лин регулируются на уровне ЕС. Основной документ, регламен-
тирующий торговлю с «третьими» странами, в том числе с Рос-
сией, – Таможенный кодекс Сообщества (Custom Code). Таможен-
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ный союз ЕС имеет Общий таможенный тариф (ОТТ). Предва-
рительная информация в отношении всех товаров, ввозимых в 
Европейское Сообщество, должна предоставляться до ввоза това-
ров в Сообщество в форме Общей Декларации Прибытия (ENS). 

Деятельность транспорта и логистики в Швеции регулирует 
Транспортное Агентство Швеции, а также Ассоциация компаний 
автомобильного транспорта. 

В настоящее время в Беларуси работает 12 предприятий с 
участием шведского капитала. Например, шведское предприятие 
Lantannen инвестировало в создание производства топливных 
пеллет на территории Витебской области, предприятие Kinnevik - 
в создание производства по переработке бытовых отходов. Кроме 
того, в республике открыто 14 представительств шведских компа-
ний, среди которых «Эрикссон», «Вольво», «ИКЕА», «АББ». 

Основными статьями шведского импорта из Беларуси являют-
ся «калийные удобрения», «топливные брикеты», «пиломатериа-
лы», «металл». 

Так, белорусское предприятие ОАО «Речицкий метизный завод» 
поставляет в 20–50 квадраты (юг и центральная часть) Швеции 
металл.  

Швеция экспортирует в Беларусь «промышленное оборудова-
ние и детали машин», «химические продукты», «изделия из ме-
талла», «пластмассы и каучуки».  

Проведем SWOT-анализ Королевства Швеции как направле-
ния для сотрудничества с Республикой Беларусь.  

Сильные стороны 
• ценовая привлекательность отдельных видов российских и 

белорусских товаров в связи с курсовой разницей доллара США и 
рубля, а также слабо колеблющейся шведской кроны;  

• Швеция – давний и надежный партнер по экспорту, отлича-
ющийся стабильностью и высоким качеством по большому ассор-
тименту товаров и услуг, в частности, оборудования. 

Слабые стороны 
• усиление конкуренции со стороны новых стран – членов ЕС 

(Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония), наплыв конкурентоспо-
собных товаров из Китая, Индии, Бразилии и других стран;  

• высокий уровень шведских национальных требований к тех-
ническим и экологическим свойствам товаров (жесткие стандарты 
и Директивы ЕС);  
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• необходимость получения дополнительных сертификатов 
для многих видов товаров, а также полного перевода всей доку-
ментации на шведский язык;  

• Швеция является высокоразвитой страной с высоким уровнем 
жизни, широкой номенклатурой качественной продукции, что созда-
ет определенные сложности при выходе на шведский рынок. Это 
требует более тщательного анализа и экономических обоснований. 

Возможности 
• шведский экспорт высокотехнологичен и перспективен для 

развития экономики и производств; 
• активизация белорусских экспортеров в международной 

коммерческой кооперации, возможность экспорта различных групп 
белорусских товаров и разработок по конкурентным ценам; 

• привлечение новых технологий для модернизации различ-
ных отраслей экономики; 

• развитие сотрудничества регионов Беларуси и Швеции. 
Угрозы 
• геополитическая и экономическая нестабильность в мире, 

введение взаимных санкций; 
• периодическое ухудшение политических отношений Белару-

си и Швеции, ведущее к резкому снижению объемов товарных 
потоков; 

• различия в бизнес-средах двух стран; 
• законодательные преобразования, приводящие к необходи-

мости изменения технологических процессов. 
 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА  
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Неотъемлемой частью работы любого предприятия является 

делопроизводство – отрасль деятельности, обеспечивающая доку-
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ментирование и организацию работы с официальными докумен-
тами. От того, как налажена работа с документами, зависят опе-
ративность и качество принимаемых решений, эффективность их 
выполнения и деятельность организации в целом. 

Особенностью логистических компаний является жесткая рег-
ламентация со стороны законодательства процессов обеспечения 
финансовых и материальных потоков. К тому же эти потоки 
напрямую связаны с прибылью компании. 

Потоки документации регламентированы не так строго, не-
смотря на то, что являются ресурсоемкими. Из меньшей формали-
зованности вытекает меньший уровень автоматизации. Однако эта 
данность в корне неверна – документооборот в логистике нужда-
ется в автоматизации, поскольку в этих процессах заложен боль-
шой объем ответственности. Автоматизация способна существен-
но повысить эффективность компании посредством строгой рег-
ламентации внутрикорпоративных правил, выработки алгоритмов 
деятельности сотрудников при выполнении поставленных задач, 
сокращения объема ручного труда, позволяющего сократить 
влияние человеческого фактора. 

Автоматизация происходит за счет внедрения программного 
обеспечения СЭД – системы электронного документооборота. 
Внедрение СЭД на предприятии позволит обеспечить надежную 
защиту информации, защитить документы от повреждений, 
уменьшить материальные издержки, расходы на хранение. 

Услуги транспортно-логистических компаний сопровождают-
ся стандартными документами, количество которых не зависит 
от объема груза. Так как услуги востребованы по всему миру, 
большое количество документов подлежит обмену между компа-
ниями-партнерами. СЭД позволит сократить время, затраченное 
на эту операцию. В то же время оперативное получение клиентом 
закрывающих документов позволит ускорить поступление платежей. 

Одной из СЭД является программное обеспечение Диадок (1), 
которое позволяет решить главную проблему, а именно возмож-
ность осуществления практичного обмена аналогичными элек-
тронными копиями реальных бумажных документов. 

В Диадок можно формировать, отправлять, получать и подпи-
сывать электронные документы. Юридическую значимость им 
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придает электронная подпись. Главная задача электронной подпи-
си – установить авторство документа и гарантировать, что доку-
мент не был изменен после его подписания. Счета-фактуры, акты 
и прочие документы перед отправкой проходят форматный конт-
роль, что позволяет исключить ошибки и гарантирует принятие 
документа налоговой. Важным преимуществом системы Диадок 
является возможность онлайн контроля статуса документа. Сегод-
ня в сервисе Диадок зарегистрировано более 1 000 050 компаний, 
работающих в системе СЭД, что позволяет наладить эффектив-
ный процесс обмена данными. 

Проект интеграции занимает в среднем от 2 недель до 6 меся-
цев, в зависимости от особенностей бизнес-процессов компании 
и сложности интеграции. Модуль Диадока подразумевает инте-
грацию с существующими ERP системами, такими как SAP, 1C, 
Oracle, без изменения интеграции программы.  

Однако на сегодняшний день абсолютный переход от бумаж-
ного документооборота к электронному невозможен в Республике 
Беларусь. Многие компании совершают оплату исключительно 
после получения оригинальных закрывающих документов на бу-
мажном носителе. Пакеты документов по сделкам для подачи в 
налоговую представляет собой комплект оригинальных или заве-
ренных печатью и подписью документов. В свою очередь, повтор-
ная подпись документов тормозит процесс работы специалистов.  

Полноценный переход к ЭД позволит не только избавиться от 
рисков, которые несет в себе бумажный документооборот, но и 
ускорит, систематизирует и унифицирует работу, снизив потреб-
ность в огромном штате и направив компанию на эффективное 
делопроизводство. 

 
Литература 
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В XXI веке спрос на высококвалифицированных работников 
явно превышает предложение. По этой причине работодатели 
непрерывно ведут конкурентную борьбу за высокоэффективных 
профессионалов, способных максимально улучшить результаты 
деятельности. В таких условиях решения по подбору персонала 
необходимо принимать максимально быстро и точно, а допущен-
ные в этом процессе ошибки (особенно когда речь идет об отборе 
кандидатов на должности руководителей), обходятся для нанима-
теля чрезвычайно дорого [1]. Спад производительности, ухудше-
ние имиджа бренда, потеря клиентов, аварии, травматизм, брак на 
производстве – это только часть расходов, которые организация 
несет в результате некачественной работы по осуществлению 
найма персонала. Кроме того, некачественная работа по оценке 
соискателей приводит к вероятному трудоустройству перспектив-
ного кандидата в конкурирующую компанию. Тем самым органи-
зация, отказавшаяся от услуг такого человека, начинает проигры-
вать позиции на рынке. 

Стоит признать, что сегодня некоторыми нанимателями мало 
внимания уделяется анализу должности, предлагаемой к замеще-
нию, и составлению её профиля. Профиль должности – это описа-
ние компетенций, опыта, а также анкетных данных, необходимых 
для выполнения данной работы в данной организации. Компе-
тенции подразумевают как индивидуально-личностные характе-
ристики (например, стрессоустойчивость, склонность к работе в 
команде, креативность и др.), так и навыки (например, умение 
провести переговоры или составить бизнес-план) [2].  

Зачастую эта деятельность отводится в организации «HR-
службам», которые при осуществлении подбора кандидата на 
должность ограничиваются наличием или отсутствием у потенци-
ального работника необходимого образования или квалификации.  
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Многократно повысить качество подбора персонала позволит 
непосредственное участие в составлении профиля должности непо-
средственных (линейных) руководителей подразделений, в которых 
предполагается деятельность кандидата. При необходимости 
профиль должности согласуется с руководством высшего звена.  

При осуществлении трудовой деятельности по подбору кан-
дидатов для приема на службу в ряды МЧС разработаны конкрет-
ные профили и требования к потенциальным работникам. Специ-
фика найма персонала в органах и подразделениях по чрезвычай-
ным ситуациям подразумевает прием на службу лиц, прошедших 
срочную воинскую службу. С этой целью перед увольнением 
военнослужащих в запас в военные комиссариаты направляются 
листовки, которые используются как вкладыши в военные билеты 
и вручаются военнослужащим при постановке на воинский учёт. 
В них отражена вся необходимая для потенциального кандидата 
информация с конкретными требованиями. Как показала прак-
тика, подобная деятельность помогает существенно сэкономить 
время и осуществить отсев ещё до возможного обращения с 
вопросом трудоустройства. Сравнивая с предшествующим перио-
дом времени, можно констатировать факт сокращения обратив-
шихся таких соискателей на 60%, однако их качественное соот-
ветствие профилю должности многократно возросло. 

Встречается, что руководители предоставляют в кадровую 
службу организации требования к своему будущему работнику, 
однако они зачастую поверхностные, недостаточные для осу-
ществления качественного подбора, либо несоизмеримо завыше-
ны, иногда не учитывают особенности рабочего места, условия тру-
да и уровень его оплаты. Все вышеперечисленное препятствует 
качественному подбору персонала. Решением этой проблематики 
может стать определение в организации «единых кадровых дней», 
которые целесообразно проводить не реже одного раза в полуго-
дие, как правило, в начале названного временного интервала, 
когда в организации подведены итоги деятельности и выявлены 
недостатки. В этот день проводится совместная групповая работа 
всех заинтересованных служб и руководства организации по 
решению важных кадровых вопросов, в том числе и по разработ-
ке, определению, пересмотру профилей должностей. 
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Исследователями доказано, что изучение кандидата только 
при помощи собеседований не эффективно. Основой этих проб-
лем является эмоциональная и психологическая составляющая. 
Например, наниматель может принять решение о кандидате на 
основе первого впечатления. В то же время не рекомендуется 
давать оценку кандидату, основываясь только на результатах 
тестирования. Оно не даст всестороннего представления о лич-
ностных качествах кандидата. Кроме того, некоторыми нанима-
телями не учитывается тот факт, что для получения максимально 
точных результатов, психологическое тестирование проводится 
лицом, имеющим специальное образование по данному направ-
лению, либо прошедшим соответствующие курсы повышения 
квалификации. Ошибкой видится и применение тестовых методик 
выявления личностных и деловых качеств одними и теми же, 
часто устаревшими, наборами тестовых заданий. При неизбежной 
утечке информации это даёт возможность кандидату подготовить-
ся к их прохождению и тем самым исказить реальную инфор-
мацию о себе [3]. Стоит признать и тот факт, что тестирование, в 
ряде случаев, не проводится комплексно. Часто подобное изуче-
ние кандидата ограничивается определением уровня его IQ, одна-
ко ряд других важных профессиональных (компетентностных) и 
личностных качеств остаются доподлинно неизученными, хотя в 
комплексе выявление этих качеств является гораздо более важной 
составляющей для профессиональной трудовой деятельности. 

Решение данной проблематики видится в проведении изу-
чения кандидата в несколько этапов, которые целесообразно 
проводить в разные дни по 1–1,5 часа. Первым этапом может 
стать устное собеседование кандидата с привлечением его потен-
циального линейного руководителя, других заинтересованных в 
закрытии вакансии лиц. Это позволит исключить субъективизм 
оценки. Группа интервьюеров задает вопросы на определение 
уровня компетентности, проводит изучение и уточнение анкетных 
данных, предоставленных им рекомендаций и т. д. На втором 
этапе имеет смысл проведение тестирования на определение уров-
ня навыков и знаний. Такие тестовые задания разрабатываются 
под конкретную должность. На третьем этапе проводится изуче-
ние личностных качеств кандидата с применением разноплановых 
психологических методик, которые необходимо постоянно совер-
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шенствовать и актуализировать. Для этих целей рекомендуем 
иметь в штате кадровой службы работника, имеющего соответ-
ствующее образование или прошедшего необходимую подготов-
ку. Проведение всех этапов изучения кандидата целесообразно 
проводить в спокойной деловой обстановке. 

Некоторыми организациями не всегда должное внимание 
уделяется созданию и поддержанию системы корпоративной 
культуры, а также повышению уровня HR-бренда. Корпоративная 
культура – совокупность моделей поведения, которые приобре-
тены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внут-
ренней интеграции, показавшие свою эффективность и разде-
ляемые большинством членов организации [4]. HR-брэнд – это 
индивидуальный образ, который характеризует компанию в сфере 
трудовых отношений с работниками.  

Развитая корпоративная культура придает ощущение сопри-
частности, способствует активным коммуникациям, проявлению 
инициативы, новаторства, создает эффективный и высокопроизво-
дительный трудовой коллектив и, безусловно, позволяет сфор-
мировать качественный HR-бренд организации, что впоследствии 
многократно облегчит найм персонала и его адаптацию, сэконо-
мит время и финансовые средства. 

Небольшим организациям, как правило, сложно проводить 
эффективную комплексную работу по привлечению, удержанию и 
развитию талантливых сотрудников. Часто они ведут работу по 
найму персонала самостоятельно, однако подобным организациям 
целесообразно использовать аутсорсинг (от англ. autsourcing: 
использование внешнего источника и(или) ресурса). Это позволит 
сэкономить на содержании своей собственной кадровой службы и 
даст некоторые другие положительные моменты: экономия рабо-
чего времени; возможность привлечения более интересных со-
искателей, гарантия бесплатной замены принятого на работу 
кандидата (как правило – 3 месяца), обеспечение конфиденци-
альности поиска, возможность большего географического охвата, 
проведение двойного отбора (в агентстве и организации). 

В случае если динамично развивающаяся организация не 
желает, в силу определённых причин, использовать услуги аутсор-
синга – решение для упрощения и оптимизации работы HR-служ-
бы видится во внедрении электронного кадрового документообо-
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рота. Разумеется, в электронный вид переводятся не все докумен-
ты, так как на сегодняшний день нельзя отказаться от оформления 
на бумажном носителе трудовых договоров и дополнительных 
соглашений к ним, осуществление увольнения работника, оформ-
ление подписок, обязательств, трудовых книжек и т.п. Внедрение 
электронного документооборота осуществляется с учётом и в 
строгом соответствии с нормативно-правовыми актами в области 
регулирования трудовых отношений конкретного государства. 

Персонал – во все времена был и остается фактором, способ-
ным как повысить эффективность деятельности организации, так 
и привести к ее ликвидации, поэтому быстрое устранение недо-
статков и постоянное совершенствование кадровой работы явля-
ется ключом к достижению общего успеха. 
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«Кто владеет информацией, тот владеет миром!» – в совре-

менных условиях ведения бизнеса эта фраза становиться ключе-
вой для компаний, желающих развиваться в ногу со временем, 
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повышать эффективность деятельности и максимизировать свою 
рыночную стоимость. Чтобы не терять свои позиции на рынке, 
когда появляется угроза вытеснения более «подкованными» и 
динамичными конкурентами, современному предприятию требу-
ется оперативно и адекватно воспринимать изменения, происходя-
щие как во внешней, так и внутренней среде, и эффективно 
осваивать новые модели поведения. Однако большинство пред-
приятий в Республике Беларусь используют для принятия управ-
ленческих решений устаревшие методы оценки ресурсов и дея-
тельности предприятия в целом, а информацию для управления 
получают из форм бухгалтерской годовой и периодической 
отчетности. Такая отчетность удовлетворяет только требованиям 
налогового учета, но никак не подходит для оперативного приня-
тия управленческих решений, так как не содержит ряда всех необ-
ходимых финансовых и нефинансовых показателей, отражающих 
полную картину происходящих на предприятии процессов. Поэто-
му внедрение на предприятии информационной системы управ-
ленческого учета является важным условием развития бизнеса. 

Вся внешняя и внутренняя информация в совокупности явля-
ется базой управленческого учета, а его главная цель – накапли-
вать, систематизировать, оценивать и интерпретировать эту ин-
формацию. 

Информационная система управленческого учета призвана 
формировать информационную основу для принятия своевремен-
ных управленческих решений, регистрировать, оценивать и груп-
пировать информацию о полученной выручке предприятия и 
понесенных затратах для дальнейшего определения потребности в 
финансовых ресурсах и капиталовложениях, оценивать эффектив-
ность работы компании и центров финансового учета.  

В основу системы управленческого учета должна быть поло-
жена такая концепция измерения и формы учета показателей, 
которая учтет все индивидуальные особенности организации и 
подойдет для целей управления. 

Внедрение управленческого учета позволит предприятиям ре-
шать проблемы с организацией потоков информации между 
сотрудниками для обеспечения оперативного обмена данными, 
ограничить доступ к информации, не предназначенной для внеш-
них пользователей, и обеспечить ее сохранность, оценивать ра-
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боту сотрудников и подразделений, а также компании в целом, 
обеспечит все уровни руководства необходимой отчетностью для 
принятия своевременных решений и поможет избежать управлен-
ческих ошибок. 
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Современный руководитель, будучи основным субъектом ор-

ганизационных изменений, постоянно пребывая в условиях 
нарастающей неопределенности в социально-экономической сре-
де, должен непрерывно повышать уровень своего интеллекта, 
компетентности, профессиональной мобильности. 

Влияние руководителя на все происходящие процессы в ком-
пании настолько велико, что его сложно переоценить, еще труд-
нее до конца изучить. Наука об управлении в настоящее время 
располагает приличным багажом знаний, теории, исследований, 
где в разное время разные авторы изучали разные стороны 
личности руководителя и особенностей его деятельности (стиль 
управления, принятие решений, делегирование полномочий; про-
фессиональная компетентность, креативность, мобильность и др.). 
Вместе с этим, в последние десятилетия, повышенный исследова-
тельский интерес наблюдается вокруг темы эмоционального ин-
теллекта руководителя (И.А. Егорова, А.С. Петровской, О.В. Бело-
конь и Т.А. Панковой) [1, с. 10–14]. Данная проблематика «пришла» 
в науку об управлении из области психологии. На современном 
этапе мало кто из уважающих себя руководителей не знаком со 
знаком, изображающим эмоциональный интеллект – EQ. 

Первые концепции эмоционального интеллекта появились 
еще в 1990-е годы, и с того времени эта проблема волнует многих 
ученых и практиков. 
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В настоящее время существует множество подходов и моде-
лей, описывающих природу, содержание, структуру и функции 
эмоционального интеллекта. Авторами термина «эмоциональный 
интеллект» считаются американские ученые Питер Саловей и 
Джон Майер, которые под эмоциональным интеллектом пони-
мают особую разновидность ментальных способностей, способ-
ствующих осознанию и пониманию собственных эмоций и 
эмоций окружающих [1].  

Для исследований влияния эмоционального интеллекта на 
деятельность руководителя важной представляется работа Девида 
Гоулмана «Эмоциональный интеллект», где автор опубликовал 
данные о том, что только 15% успеха руководителя объясняются 
его умственным развитием (IQ), а 85% приходятся на долю 
эмоционального интеллекта (EQ) [2].  

Под эмоциональным интеллектом Д. Гоулман понимает спо-
собность выработать для самого себя мотивацию и настойчиво 
стремиться к достижению цели, несмотря на провалы, сдерживать 
порывы и откладывать получение удовлетворения, контролиро-
вать свои настроения и не давать страданию лишить себя возмож-
ности думать, сопереживать и надеяться. В развитии эмоциональ-
ного интеллекта руководителей наиболее важными автор считает 
следующие его составляющие и связанные с ними навыки: эмо-
циональное самосознание, использование интуиции при принятии 
решений, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, 
открытость, адаптивность, инициативность, оптимизм, деловая осве-
домлённость, содействие изменениям, укрепление личных взаимо-
отношений, командная работа и сотрудничество и другие [3]. 

Важно также отметить, что подавляющее большинство при-
кладных исследований, посвященных проблеме влияния эмоцио-
нального интеллекта на деятельность руководителя, проводится за 
рубежом. В нашей стране такие работы представлены в значи-
тельно меньшей степени [1, с. 18–20]. 

Таким образом, результаты теоретического анализа позволя-
ют сделать следующие заключения: проблема влияния эмоцио-
нального интеллекта руководителя на эффективность его управ-
ленческой деятельности нова, мало разработана и представляет 
интерес с точки зрения уже имеющихся позитивных результатов в 
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зарубежной науке; следующим шагом в проведении настоящего 
исследования является разработка диагностического инструмента-
рия, программы развития и ее организационно-методического 
обеспечения. 
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Усиливающаяся глобализация, постоянно растущие требова-
ния со стороны потребителей в значительной степени усложняют 
достижение успеха компаний на рынке. Все большее значение 
приобретает способность компании оправдывать ожидания клиен-
тов. Современные реалии, характеризующиеся серьезным повы-
шением уровня конкуренции, вынуждают стремиться к постоян-
ному улучшению. Правильно выбранные метрики могут трансли-
ровать заявленные бизнес-цели в определенные действия, осуществ-
лять мониторинг прогресса, обеспечивать обратную связь и моти-
вировать персонал, привязывая их вознаграждение к достижению 
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неких показателей. С другой стороны, компании не функцио-
нируют изолированно, а, так или иначе, взаимодействуют друг с 
другом, формируя цепи поставок. Соответственно, наряду с оцен-
кой показателей деятельности отдельных компаний возникает 
объективная необходимость измерения эффективности логистиче-
ских цепей. Подобная оценка будет способствовать пониманию 
функционирования цепи, как системы, ее текущему состоянию, 
определению шагов по налаживанию взаимодействия участников, 
принятию более взвешенных решений.  

Наиболее часто применяющиеся метрики, к сожалению, не 
отражают то, насколько отлажены ключевые бизнес-процессы. 
Так, финансовые показатели могут говорить о финансовом здоро-
вье организации, но не предоставляют информацию о способно-
сти компании удовлетворить потребность клиента. То же самое 
можно сказать, например, и о показателях рентабельности исполь-
зуемых ресурсов. Они позволят сделать выводы об эффективно-
сти управления компанией в целом, но не о том, остался ли дово-
лен потребитель. Точно так же они не в состоянии объяснить, 
соответствует ли продукт деятельности цепи поставок ожиданиям 
потребителя. Последний признает эффективность логистического 
сервиса при одновременном выполнении целого ряда требований 
по доставке товара. Учитывая, что в условиях насыщенного рынка 
успех компании определяется выбором потребителя, его желанием 
приобрести лучший продукт по лучшим условиям, возникает 
необходимость в показателе, который бы дал оценку ценности 
сделки с компанией для клиента. Поставленная задача не может 
быть решена с применением перечисленных ранее метрик, в том 
числе и потому, что они являются внутренними, то есть пред-
ставляют собой результат оценки в рамках одной компании. Оче-
видно, что характеристики требуемого показателя, так или иначе, 
должны затрагивать почти все аспекты коммерческой деятельно-
сти предприятия и его бизнес-процессов. При этом он должен 
выходить за рамки компании, распространяясь на партнеров-
участников цепи поставки, начиная с прогноза заказов, планиро-
вания до его выполнения и доставки.  

Одним из инструментов, позволяющих связать многообразие 
логистических операций с удовлетворенностью клиента, является 
показатель «совершенного заказа». Его задача – комплексно охва-
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тить все точки взаимодействия с потребителем. Чтобы ее реали-
зовать, требуется достичь неизменной слаженности операций кли-
ентского сервиса, производства, складского хранения, дистрибу-
ции, финансов и многих других для каждого отдельно взятого 
клиентского заказа. Точное определение понятия до сих пор оста-
ется открытым вопросом. В литературе чаще всего перечисляются 
4 составляющие «совершенного заказа»1: 

• Укомплектованность заказа (доставка в полном объеме). 
• Доставка к обозначенному сроку (своевременность). 
• Заявленное качество товара (отсутствие повреждений, брака). 
• Безошибочно составленная документация. 
Однако компания может самостоятельно определить, какие 

факторы считает ключевыми для формирования «совершенного 
заказа». Их перечень, возможно, будет не совпадать для разных 
типов продуктов, разных групп клиентов, с отличающимися тре-
бованиями. Например, в качестве элементов «совершенного зака-
за» могут рассматриваться время ожидания клиента при приеме 
заказа, наличие неподтвержденных заказов (то есть товаров, кото-
рых не оказалось в наличии), количество отказов от получения, 
корректность счетов за перевозку и многое другое. Таким обра-
зом, «традиционные» 4 параметра не всегда смогут адекватно 
описать «совершенный заказ». От организации к организации ко-
личество составляющих идеального заказа может меняться. Соот-
ветственно при выборе показателей оценки достижения «совер-
шенного заказа» необходимо ответить на ряд вопросов. В состоя-
нии ли потребитель оценить уровень предоставляемого сервиса с 
помощью данной метрики? Помогает ли она самой компании 
совершенствовать свой сервис?  

Как только компания решила для себя нетривиальную задачу, 
что представляет собой «совершенный заказ», ей требуется оце-
нить, в какой степени совокупность мероприятий по осуществле-
нию заказа может быть названа «совершенной». Свою числовую 
форму показатель принимает в качестве индекса «совершенного 
заказа» (Perfect Order Index – POI), который представляет собой 

                                                 
1Зайцев Е. И., Уваров С. А. Применение показателей «совершенный 

заказ» в логистике распределения / Е. И. Зайцев, С. А. Уваров // Логисти-
ка и управление цепями поставок. – 2012. – № 4 (51). – С. 1622. 
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произведение процентов безошибочно исполненных заказов со-
гласно выбранным факторам. То есть для организации, которая 
ориентируется на 4 «стандартные» параметра, индекс «совершен-
ного заказа» будет рассчитан по формуле:  

POI = % укомплектованных заказов * % своевременно достав-
ленных заказов * % заказов с отсутствием брака * % заказов с 
корректными документами *100% 

Следует заметить, что сама формулировка понятия «совер-
шенный заказ» обладает бинарной природой. Заказ либо выпол-
нен по всем характеристикам идеально, либо нет. Иными словами, 
если хотя бы по одному из выбранных параметров достигнуты 
лишь 99%, то заказ не может быть признан совершенным. Оче-
видно, что достижение значения показателя на уровне 100% на 
практике крайне затруднительно. Ошибка любого характера на 
любом этапе лишает заказ статуса идеального. Статистика гово-
рит о том, что достижение показателя выполнения «совершенных 
заказов» в 90% – уже выдающийся результат2. Соответственно, 
компании стоит задуматься о постановке достижимой цели в дан-
ном контексте. При этом стоит учесть, что чем ближе показатель к 
идеальным 100%, тем дороже обойдется его дальнейшее повыше-
ние. Это связано, в том числе, с необходимостью поддержания бо-
лее высокого уровня запасов, внедрения и поддержания дорого-
стоящих информационных систем, усиления контроля качества.  

В качестве критерия эффективности логистической деятель-
ности показатель выполнения «совершенных заказов» обладает 
рядом преимуществ. В первую очередь, за счет того, что интегри-
рует результат осуществления внутренних функций компании. 
Более высокое значение показателя выполнения «совершенных 
заказов» свидетельствует о меньшем количестве совершенных 
ошибок, о применении более прогрессивных технологий, сокра-
щении времени выполнения операций. Одновременно с этим, он 
позволяет успешно связать их с внешними операциями поставщи-
ков и других звеньев цепи, ведь «совершенный заказ» – это ре-
зультат безошибочного взаимодействия всех партнеров в цепи 

                                                 
2 Banker, S., 2010. The Perfect Order Metric Is Not Sufficient. Logistics 

Viewpoints, January 28. Retrieved September 27, 2013. URL: https://logistic 
sviewpoints.com/2010/01/28/the-perfect-order-metric-is-not-sufficient/. 
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поставок. Упущение на каком-либо этапе может привести к 
«несовершенному» заказу. Зачастую информационные системы, 
используемые участниками цепи, не представляют собой единое 
целое, либо просто недостаточно интегрированы. Это может слу-
жить серьезным препятствием в процессе коммуникации между 
звеньями, и в итоге найти отражение в невысоком показателе 
выполнения «совершенных заказов». Измерение данного показа-
теля может оказаться подспорьем при определении слабых мест 
процессов как внутри организации, так и всей логистической 
цепи. Кроме того, «за» использование показателя говорит и то, 
что последний также служит наглядным ориентиром для сотруд-
ников, ставя перед ними вполне конкретную, измеримую цель. 
Результативность работы и поощрение труда, таким образом, бу-
дут напрямую связаны с целями компании, а именно с процентом 
выполнения «совершенных заказов».  

Безусловно, наряду с преимуществами, применение данного 
критерия связано с некоторыми трудностями. Так, сложность воз-
никает в осуществлении правильных расчетов. Чаще всего упу-
скается из внимания тот факт, что многие операции так или иначе 
связаны друг с другом. Например, ошибка при принятии заказа 
отразится на некорректном выставлении документов. В таком 
случае одновременно снизится процент укомплектованных зака-
зов и вместе с этим – процент заказов с безошибочной докумен-
тацией, а их перемножение в результате снизит объективность 
значения показателя «совершенного заказа». Важно заметить, что 
чем больше факторов входят с состав интегрального показателя, 
тем больше функциональных сфер и информационных систем 
требуется объединить и наладить их совместную работу, а соот-
ветственно вероятность достижения «совершенного заказа» пада-
ет. Еще одно затруднение в оценке «совершенства» заключается в 
том, что в глазах потребителя параметры оценки заказа имеют 
разный вес. Так, например, задержка в доставке и ошибка в доку-
ментах неравнозначны для потребителя, и первая в большей 
степени повлияет на степень его неудовлетворенности. А следо-
вательно, данный критерий не дает однозначного ответа на 
вопрос, остался ли доволен клиент. 

Существенной проблемой становится и обычное отсутствие 
данных, какой-либо статистики по выполненным заказам. А ин-
формация по некоторым факторам, входящим в состав «совер-
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шенного заказа», может быть получена лишь спустя продолжи-
тельное время. Более того, компаниям стоит отметить, что попыт-
ки осуществить «совершенный заказ» для всех без исключения 
клиентов будут означать для них необходимость поддерживать 
колоссальные запасы, задействовать существенно большее коли-
чество капитала, ресурсов, в том числе и человеческих. В связи с 
этим, следует разграничивать достижимый в условиях конкретной 
организации процент «совершенных заказов», который будет 
непосредственно служить целевым параметром, и некое недости-
жимое идеальное состояние. В качестве одной из лучших практик 
выступает также сегментация потребителей. Разделив их на кате-
гории в соответствии с выбранными содержательными параметра-
ми (например, вклад в прибыль/издержки), компания сможет 
выбрать приоритеты, на которых будут сконцентрированы основ-
ные силы, оптимизировать участки цепей поставок и отдельные 
операции, приближаясь к выполнению «совершенного заказа». 

Принимая во внимание, что данный показатель является до-
вольно надежным инструментом оценки эффективности логисти-
ческих операций, стоить отметить, что многие вопросы, касса-
ющиеся показателей деятельности внутри цепи, не могут быть 
охвачены с помощью данной метрики. Ведь не менее важным, 
чем оценка удовлетворенности клиента заказом, является его 
оценка с точки зрения издержек. Способов выполнения заказа мо-
жет быть различное множество, но когда это связано с высокими 
затратами, нестандартными процедурами, такой заказ уже не 
столь привлекателен для организации. Лапид в своей работе «Not-
so-perfect order» противопоставляет понятию «совершенного зака-
за» «заказ оптимальный» (efficient order)3. Если первый рассмат-
ривается с позиции потребителя и характеризуется соответствием 
его ожиданиям, то «оптимальный заказ» является оптимальным с 
точки зрения компании. Так, для «совершенного заказа» важны: 
правильный продукт, верное количество, доставка к определен-
ному сроку в определенное время при соблюдении сохранности и 
правильно выставленных документов. Оптимальным же будет 

                                                 
3 Lapide, L., 2007. Not-so-perfect order. Supply Chain Management 

Review, July – August. – Р. 7–8. 
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назван тот заказ, который равномерно движется по логистической 
цепи, максимально автоматизирован и не требует ручного вмеша-
тельства, исключает дублирование операций, подразумевает стан-
дартизированные действия и обеспечивается своевременной опла-
той в полном объеме. 

Усилия, направленные компанией на разработку и примене-
ние мер по достижению «совершенства» заказа, следует признать 
оправданными. В первую очередь потому, что «совершенный 
заказ» позволяет соответствовать или даже превосходить ожида-
ния потребителей. Он акцентирует внимание компании на основ-
ных узких местах и недостатках в процессах, формирующих 
ценность для клиента. Во-вторых, способствует гибкости системы 
клиентского сервиса, сокращает количество случаев неудовлетво-
рительного обслуживания. Кроме того, достижение высоких зна-
чений показателя «совершенного заказа», приближающихся к 
100%, говорит о высоких стандартах деятельности компании прак-
тически во всех сферах, в особенности в планировании, складском 
учете, диспетчеризации, транспортировке, управлении ресурсами 
и пр. Иными словами, данная метрика дает оценку, насколько 
отлажена координация множества процессов, осуществляемых 
как внутри организации, так в рамках цепи поставок. Что безу-
словно является его неоспоримым преимуществом по сравнению 
с внутренними оценками, применяемыми каждой организацией в 
отдельности. Тем не менее, показатель «совершенного заказа» по 
своей сути представляет собой в некотором роде срез текущего 
состояния на конкретный момент и не лишен недостатков, начи-
ная с точного определения составляющих элементов и заканчивая 
сложностью подсчетов. Их необходимо учитывать при принятии 
управленческих решений на основе оценки, полученной с помо-
щью показателя «совершенного заказа». 
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В настоящее время инновационная деятельность является 
приоритетным направлением развития экономики. Большое вни-
мание уделяется стимулированию предприятий, занимающихся 
разработкой и реализацией инновационных проектов, направлен-
ных на создание новых и модернизацию существующих видов 
продукции, производств, процессов, технологий.  
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Любой проект, в том числе и инновационный, должен иметь 
структуру, то есть разделы, в которых излагаются этапы его 
формирования и реализации. 

Реализация инновационного проекта – сложный процесс, ко-
торый требует специальных компетенций: знаний, навыков, уме-
ний. Зачастую у участников инновационного проекта возникает 
необходимость в привлечении сторонних специалистов, бизнес-
тренеров, коучеров с целью повышения своей квалификации. 

Для упрощения процесса взаимодействия между участниками 
инновационных проектов в настоящее время широко используют-
ся информационные ресурсы, в частности мобильное приложение 
«fenix». 

Приложение предназначено для компаний или отдельных пре-
доставляющих услуги бизнес-тренеров или коучеров. Существует 
проблема, заключающаяся в потере связи между коучером и 
слушателем после участия в бизнес-тренинге. Данное приложение 
позволяет устранить эту проблему. 

Мобильное приложение позволяет слушателю определиться с 
целью, которую он собирается достичь, и поставить перед собой 
задачи поэтапного ее достижения. 

Коучер, используя данное приложение, имеет возможность 
объединить слушателей в группы, исходя из поставленных ими 
целей. Тем самым появляется возможность общения между 
слушателями со схожими целями вне бизнес-тренингов. 

Мобильное приложение стимулирует слушателя к оператив-
ному решению поставленных задач. Это достигается путем вы-
ставления процентов их выполнения. Есть возможность прилагать 
фото доказательства, а также оставлять комментарии. 

Пользователь приложения имеет возможность в случае необ-
ходимости просматривать цели и способы их достижения других 
слушателей, а также посетить сайт своего коучера для более 
широкого представления о путях и средствах достижения целей. 

Таким образом, информационные ресурсы, в частности мо-
бильные приложения, представляющие собой продукт инновации, 
являются неотъемлемой частью любой деятельности современно-
го человека.  
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В условиях быстрых изменений внешней среды организации 
стремятся обеспечить свое устойчивое положение и долгосрочное 
развитие, ориентируясь главным образом на своих сотрудников, 
используя при этом такой инструмент как формирование и управ-
ление кадровым резервом. 

В начале 2000-х получило распространение понятие «управ-
ление талантами» как новая модель стратегического управления 
человеческими ресурсами. Консалтинговая компания McKinsey& 
Company опубликовала в 2001 году свое исследование в области 
управления талантливыми кадрами, где было использовано выра-
жение «война за таланты» [1]. В этом исследовании подчеркива-
лась особая роль талантливых кадров в приобретении конкурент-
ного преимущества для организаций.  

Под термином «управление талантами» авторы понимают 
целенаправленную деятельность по созданию в организации си-
стемы привлечения, найма, развития и использования талантли-
вых сотрудников, способных достигать исключительных резуль-
татов в бизнесе (А.Д. Проклов, Баттерис) [2]. 

Мы полагаем, что широта трактовки термина «талант» влияет 
на масштаб процесса управления талантами и определяет круг 
работников, по отношению к которым применяется данное управ-
ление. В узком смысле талантами считают ограниченный круг 
сотрудников (группы HiPo). Талант в широком смысле – это все 
сотрудники. В данном случае управление талантами – это сово-
купность HR-процессов: подбор, оценка, мотивация, развитие, 
продвижение, – насыщающих компанию эффективными людьми 
и поддерживающими ее в таком состоянии. Понятие «эффектив-
ный сотрудник» присутствует в обоих определениях термина 
«талант». В связи с чем, мы полагаем, что актуальной задачей 
управления является удержание эффективных сотрудников в 
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компании независимо от занимаемой должности. Кроме того, тер-
мин «кадровый резерв», возможно трактовать шире, нежели груп-
пу работников, потенциально способных к руководящей деятель-
ности. Поскольку основу кадровой безопасности компании со-
ставляет не только своевременное замещение управленческих 
должностей работниками с высоким уровнем управленческих 
компетенций, но и наличие в штате специалистов, обладающих 
высоким уровнем профессиональных знаний и навыков, способ-
ных к эффективной горизонтальной карьере. 

Предложенная в рамках данного исследования авторская 
модель кадрового резерва представляет собой блочно-уровневую 
систему, в которой самостоятельные структурные подразделения 
организации объединяются в блоки на основании таких критериев 
как: сходство задач и выполняемых функций, территориальный 
признак, практически осуществляемые ротации (рис. 1). 

В зависимости от позиций, которые требуют подготовки ре-
зерва, в блоке выделяются следующие уровни: 

управленческий резерв I уровня, который формируется на 
должности руководителей структурных подразделений; 

управленческий резерв II уровня, который формируется на 
должности заместителей руководителей структурных подразделе-
ний, руководителей структурных единиц. 

 

 
Рисунок 1- Блочно-уровневая модель кадрового резерва 

 
Кандидаты для зачисления в управленческий резерв I и II 

уровней подлежат оценке управленческих компетенций; резерв 
экспертов состоит из работников, относящихся к категориям 
«Руководители», «Специалисты», обладающих высоким уровнем 
профессиональных знаний и навыков, привлекаемых к проектной 



 
 

 104

деятельности, способных к наставничеству и эффективной гори-
зонтальной карьере. 

Таким образом, мы полагаем, что описанный выше подход к 
моделированию процесса формирования кадрового резерва позво-
лит позитивно решить следующие управленческие задачи: опти-
мизировать численный состав кадрового резерва, формируя его из 
наиболее эффективных работников организации; расширить воз-
можности для замещения высвобождающихся должностей канди-
датами из числа работников, состоящих в кадровом резерве. 
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К ВОПРОСУ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
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Почему они не работают? Такой вопрос задают себе тысячи 

руководителей и менеджеров по персоналу во всем мире. Быстро 
меняющийся мир в ХХI веке, а вместе с ним и технологии управ-
ления персоналом, заставляют по-новому пересмотреть и переос-
мыслить мотивацию труда. 

Чтобы узнать, так ли эффективно работает традиционная эко-
номическая форма мотивации, ответьте на простой вопрос: сти-
мулируют ли людей поощрительные вознаграждения? Только 
лишь к тому, чтобы добиваться поощрения, но не к тому, чтобы 
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добиваться поставленных целей организации. Парадокс состоит в 
том, что традиционная форма материального стимулирования на-
правлена на получение краткосрочных результатов, которые раз-
рушают долгосрочные перспективы для сотрудников и для ком-
пании. 

Психологи Э. Деси и Р. Райан в теории самодетерминации 
сделали вывод о том, что человек обладает тремя базовыми по-
требностями: в автономности, компетентности, в связи с другими 
людьми. Удовлетворение указанных потребностей рассматривает-
ся как условие возникновения внутренней мотивации в целом. С 
самого рождения данные потребности заданы у всех людей и не 
требуют формирования, но нуждаются в постоянной поддержке 
со стороны родителей, учителей, работодателей, близких и обще-
ства в целом.  

Автономность – стремление работника самостоятельно конт-
ролировать собственные действия и поведение. Поддержка авто-
номии возможна в случае признания перспектив, поддержке 
инициативы, уменьшения контроля, предоставления информиру-
ющей обратной связи, признания вклада и поощрения инициати-
вы сотрудников организации. При этом их внутренняя мотивация 
заметно увеличивается, усиливается любопытство и стремление 
преодолевать трудности. Это вызывает доверие к руководству и 
ощущение ценности и удовлетворенности своей работой. На 
поддержание автономии внутри организации большое влияние 
оказывает стиль лидерства и психологический климат, когда 
лидер формирует видение, способ его достижения, демонстрирует 
уверенность в том, что сотрудники способны реализовать виде-
ние, воодушевляет на работу над достижением видения. 

Под потребностью в компетентности понимается стремление 
работника чувствовать себя эффективным, способным справлять-
ся с разного уровня сложности задачами той организации, в 
которой он находится, причем достигаемые результаты могут 
быть как внешними, так и внутренними.  

Третья базовая потребность – во взаимосвязи с другими людь-
ми – означает желание быть частью группы, любить и заботиться 
о других людях и получать любовь и заботу с их стороны. В арсе-
нале специалистов по управлению персоналом появляются новые 
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инструменты управления мотивацией и повышения эффективно-
сти сотрудников: возможное проявление лидерства, участие в 
создании дизайна своей работы и постановке задач, создание 
культуры обмена знаниями внутри организации.  

Перестроение философии организации на основе базовых по-
требностей сотрудников будет способствовать повышению моти-
вации к обмену знаниями, сотрудничеству через предоставление 
возможности проявить себя на благо организации. И первым ша-
гом на пути к перестроению будет признание неэффективности 
традиционных форм мотивации, а также готовность HR-менедже-
ров совместно с руководством организаций применить инноваци-
онные методы, подтвержденные мировой психологической прак-
тикой. 
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Маркетинговая деятельность представляет собой комплекс 
мероприятий, ориентированных на исследование таких вопросов, 
как анализ внешней среды, анализ потребителей, изучение суще-
ствующих и планирование будущих товаров, планирование това-
родвижения и сбыта, обеспечение формирования спроса и стиму-
лирования сбыта, обеспечение ценовой политики, удовлетворение 
технических и социальных норм страны, соответствие морально-
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этическим правилам, а также управление маркетинговой деятель-
ностью как целостной системой [1, c. 109]. 

Маркетинговая деятельность только тогда становится акту-
альной для предприятий той или иной страны (региона), когда 
рынок производителя на этой территории начинает превращаться 
в рынок потребителя, то есть когда предложение по данному 
товару начинает превышать спрос и на рынке свою волю начинает 
диктовать покупатель [2, c. 352]. 

В научной работе была исследована маркетинговая деятель-
ность ООО «Персональные интерактивные коммуникации», кото-
рая оказывает услуги в области рекламной деятельности, инфор-
мационных технологий, изготовлении полиграфической продукции. 

Для привлечения белорусского покупателя к товарам (услу-
гам) ООО «Персональные интерактивные коммуникации» основ-
ной упор делается на средства массовой информации. Наиболь-
ший удельный вес занимают затраты на наружную рекламу (25%) 
и рекламу на телевидении (22%). Эффективность затрат на 
маркетинговую деятельность снизилась в 2016 году по сравнению 
с 2014 годом, что свидетельствует о снижении эффективности 
работы отдела маркетинга организации. 

В современных условиях повышения эффективности деятель-
ности в продвижении услуг ООО «Персональные интерактивные 
коммуникации» можно достичь при помощи методов партизан-
ского маркетинга. Партизанский маркетинг использует самые раз-
личные доступные средства, которые могут быть совсем бесплат-
ными, или же плата за которые является минимальной. Партизан-
ская реклама становится очень популярной, так как она не требует 
большого бюджета, а действенность ее намного превосходит 
распространенные способы рекламы [3, c. 87]. 

В целях использования партизанской рекламы в социальных 
сетях (а именно, Вконтакте) в ООО «Персональные интерактив-
ные коммуникации» предлагается установить программный про-
дукт «ViKing Ботовод».  

Для определения эффективности установки программного про-
дукта был составлен проект на два года с разбивкой по кварталам. 
При расчете были определены капитальные расходы на закупку и 
установку программного продукта, расходы на обучение сотруд-
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ников работе с программой; использовались показатели чистого 
дисконтированного дохода (ЧДД) и срока окупаемости. Планиро-
валось, что финансирование проекта будет осуществляться за счет 
собственных средств. 

Таким образом, в результате внедрения данного продукта чи-
стый дисконтированный доход (ЧДД) проекта составит 11,56 тыс. 
руб., что является достаточно высоким показателем для проекта 
приобретения и установки программного продукта. Так как ЧДД 
больше нуля – проект является эффективным. Расходы на приоб-
ретение и установку программы окупятся в четвертом квартале 
2017 г. 
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Ни для кого не секрет, что в настоящее время руководителям 
часто приходится бороться с недобросовестностью сотрудников. 
Почему так происходит? Немаловажную роль в данной проблеме 
играет так называемая «лояльность» сотрудников к организации, 
в которой они работают. Что же такое лояльность и почему так 
важно сформировать лояльность у работников?  

Существует много подходов к определению лояльности. Этот 
термин может означать приверженность, верность, честность, 
принципиальность, благожелательность и тому подобное. Бесспор-
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но, лояльность является важным явлением для каждой организа-
ции. Некоторые авторы считают, что лояльность персонала – это 
один из главных факторов финансового успеха кампании, и что 
любая организация, желающая достигнуть высоких результатов, 
обязана обращать внимание на лояльность персонала. Возникает 
вопрос, как же сформировать эту лояльность у персонала? Какие 
факторы являются определяющими в формировании лояльности? 

Ответить однозначно на поставленные вопросы сложно. Ведь 
каждая организация уникальна. А сам процесс формирования 
лояльности – сложный и неоднозначный. Согласно теории моти-
вации Ф. Хецберга, удовлетворенность руководителем – один из 
важнейших факторов, влияющих на лояльность персонала. Каж-
дый руководитель придерживается определенного стиля управле-
ния. Однако задачей любого руководителя, в первую очередь, 
является заслужить доверие своих подчиненных. Ведь доверие – 
обязательное условие для возникновения преданности, а значит и 
лояльности.  

Впервые термин «стиль руководства» ввел К.Левин, он же и 
предложил три основных стиля управления: авторитарный, демо-
кратический и нейтральный. Зависит ли степень лояльности от 
стиля управления, которого придерживается руководитель? Безу-
словно, да. Однако главное не то, какой стиль управления выбрал 
руководитель, а то, насколько грамотно он его применяет на 
практике. Ведь и у авторитарного стиля есть свои почитатели, и 
противники – у демократического. Следовательно, у каждого 
сотрудника свои критерии, определяющие его лояльность к руко-
водителю и организации в целом.  

Степень лояльности также зависит от того, какие взаимоотно-
шения сложились между руководителем и подчиненным. Многие 
считают, что неформальные отношения способствуют более 
эффективной деятельности организации. Однако эта теория доста-
точна спорная. Так как в некоторых ситуациях неформальные от-
ношения между руководителем и его подчиненными могут при-
вести к негативным последствиям.  

Лояльность сотрудников во многом зависит и от лояльности 
самого руководителя. Маловероятно, что у руководителя, кото-
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рый абсолютно нелоялен к тому, чем он занимается, будут пре-
данные своему делу подчиненные. А это путь к краху.  

Вернемся к вопросу: как же сформировать лояльность? 
Всем известно, что кадры решают всё! Особенно лояльные 

кадры. В кризисные времена лояльные сотрудники могут помочь 
организации не только выжить, но и двигаться вперед, не требуя 
взамен баснословных вознаграждений. Однако при любом стиле 
управления для формирования такой лояльности необходимо 
соблюдать определенные условия. Например, достойно поощрять 
труд, удовлетворять личные потребности сотрудников, честно 
выполнять все условия контракта. Комфортный психологический 
климат также немаловажен для развития лояльного отношения к 
организации. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что лояльность персо-
нала подразумевает под собой не только верность и преданность, 
но и стремление принести определенную пользу своей компании. 
Ведь сотруднику мало быть умным, образованным, ему необхо-
димо быть лояльным. В свою очередь, задача руководителя состо-
ит в том, чтобы грамотно выбрать стиль управления, и впослед-
ствии добиться максимально возможной лояльности со стороны 
подчиненных. 

 
 

СЕТЕВАЯ СТРУКТУРА ЦЕПИ ПОСТАВОК ГЛХУ 
«БЕЛЫНИЧСКИЙ ЛЕСХОЗ» 

 
Кульба Анастасия Викторовна, Почалова Ольга Петровна – сту-
денты, 4 курс, специальность «Транспортная логистика» 
Научный руководитель Нечаева Т.Г., к.э.н., доцент, Белорусско-
Российский университет 
 

Учитывая, что цепь поставок конфигурируется схемой взаимо-
действия поставщиков и потребителей и предполагает участие во 
взаимодействии канальных посредников, можно обнаружить свое-
образную сетевую структуру цепей поставок, в которой каждая 
компания (предприятие или отдельное его подразделение) постав-
ляет по линии взаимодействия продукцию или услуги, добавляя 
определенную стоимость к товару.  
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Абсолютно любая организация – это участник некоторой 
цепи поставок, который является либо фокусной компанией, либо 
поставщиком и/или потребителем, либо посредником, все зависит 
от того, с точки зрения интересов какой компании воспринима-
ется данная сетевая структура.  

Сетевая структура цепи поставок древесины ГЛХУ «Белынич-
ский лесхоз». Поставщиками первого уровня ГЛХУ «Белынич-
ский лесхоз» являются дручанское, кировское, круглянское, осо-
вецкое лесничества и другие лесничества, входящие в структуру 
предприятия. Полученные лесоматериалы из лесничеств отправ-
ляются в цех для обработки или в лесхоз для последующей 
реализации. К потребителям первого уровня рассматриваемой 
компании относятся: ОАО «Борисовский ДОК»; ОАО «Мозыр-
ский ДОК»; ОАО «Фан ДОК». К потребителям второго уровня 
относятся: ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»; СОАО 
Могилевмебель; Мебельная фабрика «Лагуна». К конечным по-
требителям относятся промышленные магазины. 

Проведена оценка эффективности управления цепями поста-
вок ГЛХУ «Белыничский лесхоз»: SWOT-анализа, который пред-
полагает выявление внутренних сильных и слабых сторон органи-
зации, а также внешних возможностей и угроз, PEST-анализ.  

Результаты анализа показали, что предприятие имеет следу-
ющие существенные слабые стороны: морально и физически 
устаревшее оборудование, неполное использование производствен-
ных мощностей, что снижает эффективность производства и сдер-
живает его развитие; слабые стороны должны быть устранены, а 
также необходимо воспользоваться имеющимися возможностями.  

С помощью метода составления профиля макроокружения и 
непосредственного окружения составлена матрица профиля сре-
ды. Согласно составленному профилю внешней среды наиболь-
шую угрозу для организации представляют конкурентные и 
политические факторы. В то же время большие возможности дают 
предприятию экономические, социальные и рыночные факторы 
внешней среды. 

Для эффективного управления цепями поставок необходимо, 
чтобы лесхоз четко осознал высоко значимую роль рекламы, 
личных продаж, стимулирования сбыта в системе коммуникаци-
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онной политики и в маркетинге в целом. Так же определенные и 
четко сформулированные цели позволят пропорционально сотне-
сти расходы на коммуникационные мероприятия и получить же-
лаемые результаты, которые необходимо регулярно анализиро-
вать расчетным путем.  

Таким образом, ГЛХУ «Белыничский лесхоз» управляет слож-
ной системой маркетинговых коммуникаций, устанавливая и под-
держивая отношения со своими посредниками, потребителями и 
торговым персоналом. Комплекс маркетинговых коммуникаций 
включает в себя такие средства воздействия как реклама, стиму-
лирование сбыта, пропаганда и личная продаж. 

 
 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Кульгавый Денис Васильевич – магистрант, 1 курс, специальность 
«Технологии управления персоналом»  
Научный руководитель Гатальская Г.В., к.п.н., доцент, Институт 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Исследование манипуляций является актуальным направлени-
ем в современной психологии управления. Значительное внима-
ние уделяется анализу взаимоотношений «руководитель-подчи-
ненный», способам и инструментам воздействия, с помощью 
которых менеджер координирует работу подчиненных, а также 
стилям руководства. Одним из инструментов воздействия явля-
ется манипуляция. 

В целом, манипуляция представляет собой скрытое воздей-
ствие одного партнера по общению на другого с целью получения 
собственной выгоды за его счет. Данный тип скрытого взаимо-
действия изучается с точки зрения различных подходов. Манипу-
лирование рассматривается как целостное явление, в котором 
учитываются: манипулирующий, манипулируемый и условия осу-
ществления данной деятельности, включая сами манипуляции. 
При этом нужно учитывать профессию, уровень данного взаимо-
действия, а также его последствия. 
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В рамках различных психологических подходов манипуляция 
рассматривается как вид влияния, направленный на побуждение 
собеседника к осуществлению действий, запланированных мани-
пулятором; как форма межличностного взаимодействия, в кото-
ром происходит нивелирование ценности другого; как проявление 
личностного качества («макиавеллизма»); как социально-психо-
логический феномен, основанный на сочетании мотивационных, 
когнитивных, поведенческих характеристик. 

Однако до сих пор не проводились исследования, изучающие 
манипулирование как целостный процесс, включая анализ лично-
стных характеристик манипулятора, а также средства воздей-
ствия, которые выбирает он и последствия их использования. 
Особенно это справедливо по отношению к деловому взаимо-
действию руководителя с подчиненным. 

Характер манипулятивного взаимодействия определяется уров-
нем организации культуры и участником взаимодействия. 

Определяющим фактором в деятельности руководителя явля-
ется стиль руководства – интегральная характеристика, в которой 
отражаются личностные качества руководителя, особенность его 
деятельности и взаимоотношения с подчиненными. Существуют 
различные стили руководства. Под стилем руководства понима-
ется использование руководителем типичных приемов воздей-
ствия на подчиненных. Прежде всего, они связаны с принятием 
управленческих решений, выбором задач и методов побуждения к 
их выполнению. 

Являясь разновидностью стиля руководства, манипулятивный 
стиль руководства будет оказывать большое влияние на все груп-
повые процессы, прежде всего, на социально-психологический 
климат как комплекс психологических условий, благоприятству-
ющих эффективной реализации совместной деятельности и удов-
летворенности межличностными отношениями в группе. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК – 
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ 

РЫНОЧНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Лагун Андрей Николаевич – магистрант, 1 курс, специальность 
«Управление логистическими системами» 
Научный руководитель Мясникова О.В., к.э.н, доцент, Институт 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Наблюдая значительные достижения на уровне стратегиче-
ской, функциональной и операционной логистики, как в мировом 
масштабе, так и на уровне отдельных предприятий в течение 
последних 20 лет и стремительный рост потребности участников 
рынка в инновациях и нововведениях, необходимо отметить 
управление цепями поставок (Supply Chain Management – SCM) 
как один из самых эффективных и имеющих огромный потенциал 
инструментов логистики для достижения конкурентных преиму-
ществ. Доля операционных затрат в цепи создания стоимости, 
приходящаяся на SCM, может достигать 75%, а в конечной 
стоимости продукта до 80%.  

По результатам анализа, проведенного более чем в 200 транс-
национальных корпорациях, выяснилось, что подразделение, отве-
чающее за цепь поставок, контролирует почти все запасы, отве-
чает за 60–70% затрат компании, формирует основу получения 
выручки, обеспечивая максимальную доступность товаров для 
клиентов, а также управляет большинством материальных акти-
вов предприятия [1, с. 18]. Эти цифры говорят о том, что самое 
пристальное внимание должно уделяться именно цепям поставок 
и возможностям эффективно управлять потоком создания ценности.  

Одним из важнейших принципов является переход к «тяну-
щей» модели ведения бизнеса, то есть основанной на обеспе-
ченном спросе на продукцию. Эта модель требует высочайшей 
координации действий участников цепи, исполнительской дис-
циплины, уверенности в надежности партнеров. На производ-
ственных предприятиях потребуется переход на тактовое произ-
водство продукции, то есть построение эффективного графика 
работы таким образом, чтобы периодичность выпуска единицы 
продукции равнялась периодичности реализации. Для реализации 
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такого подхода необходимо организовать на производстве мини-
мальное время переналадки производственного оборудования в 
кратчайший срок для возможности реагирования на изменение 
спроса. Поставки сырья и материалов должны быть налажены 
«Just-In-Time» (точно в срок), что потребует глубокой интеграции 
поставщиков в информационную систему предприятия для воз-
можности самого быстрого реагирования на изменившуюся по-
требность. Такое позиционирование материалов и ресурсов во 
времени и пространстве приводит к минимизации общих издер-
жек и оптимизации замораживания оборотных средств в запасах, 
максимальному использованию всех имеющихся возможностей 
каждого звена цепи для достижения общего бизнес-эффекта, что 
обеспечивает устойчивость бизнеса и его рост с течением вре-
мени.  

Исходя из вышесказанного следует, что существуют четыре 
важнейших аспекта в управлении цепями поставок: 

– управление взаимоотношениями; 
– стратегия производительности; 
– планирование и реализация; 
– информационная интеграция [3, с. 53]. 
Естественным выводом является необходимость выработки 

индивидуальных решений по построению деловых отношений с 
каждым клиентом, однако эти отношения встраиваются в общую 
цепь поставок, где каждое звено сосредотачивается на своих силь-
нейших навыках и выполняет те функции, которые являются его 
конкурентным преимуществом. В результате верно выстроенной 
цепи поставок возникает необходимость в определенном админи-
стративном центре управления, выполняющем функции управле-
ния вне рамок одной организации, создание «виртуальной органи-
зации», осуществляющей руководство на всем протяжении движе-
ния материального потока, от закупки сырья до доставки готовой 
продукции (товара, услугу) конечному потребителю, и далее его 
реверсивного движения (утилизации). «Данный вид управления 
позволяет «расширить границы» – снижает влияние внутриоргани-
зационных рамок, увеличивает количество доступных к использо-
ванию инструментов администрирования и рычагов влияния. Ко-
нечно, данные возможности доступны при наличии необходимых 
навыков у руководителя, и требования эти весьма высоки» [2, с. 21]. 
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Вероятно, главенствующую роль в управлении цепями поста-
вок играет информационное обеспечение. Возможность момен-
тального получения актуальной информации на всех этапах дви-
жения материальных потоков, использование данных для плани-
рования, оценки рисков, принятия своевременных обоснованных 
решений, контроля, аналитических действий. Существует мно-
жество компьютерных программ, позволяющих пользователю 
проводить моделирование ситуаций, обеспечивающих доступ к 
базам данных для получения необходимой информации. Эти 
программные продукты постоянно совершенствуются, использу-
ются инновационные разработки для улучшения платформ для 
совместной работы, поддерживаемой за счет использования ин-
формационных и коммуникационных технологий в процессе 
планирования и оценки обслуживания. 

Интересно, что многие ведущие компании рассматривают 
управление цепями поставок еще шире. В систему управления 
входят не только все организации, участвующие в процессе 
движения продукта/услуги потребителю, не только сам конечный 
потребитель с его ожиданиями, потребностями. Рассматривается 
управление самой окружающей средой, важнейшими проблемами 
общества, здоровьем и безопасностью труда. Возможности для 
общих ценностей появляются потому, что социальные проблемы 
часто повышают издержки в цепочке создания стоимости. Многие 
внешние последствия экономической деятельности дорого обхо-
дятся самим предприятиям, даже если они не нарушают сущест-
вующих нормативов на использование природных ресурсов. Из-
быточная упаковка и выбросы парниковых газов наносят вред не 
только окружающей среде, но и предприятию. WalMart в 2009 г. 
решила обе проблемы: компания начала экономить упаковку и 
изменила маршруты своих грузовиков, сократив 150 млн км. 
Экономия составила $200 млн при увеличении объема морских 
перевозок. А благодаря новому способу утилизации полиэтилено-
вых пакетов удалось снизить затраты на транспортировку отхо-
дов. С 2004 года воду экономят все подразделения Coca-Cola. 
Dow Chemical сократила потребление пресной воды на 4,5 млрд л 
на крупнейшей своей производственной площадке (в США этой 
воды хватило бы 40 тысячам человек на год) и сэкономила $4 



 
 

 117

млрд. Индийская Jain Irrigation, крупнейший мировой производи-
тель систем капельного орошения, благодаря спросу на ее водо-
сберегающую технологию за последние пять лет добилась 41-про-
центного совокупного роста доходов [4]. 

Управление цепями поставок позволяет расширить возможно-
сти предприятия за счет: 

– планирования ресурсов и управления деятельностью всех 
участников цепи, участвующих в процессах закупок, поставок, 
преобразования материальных потоков и всех мероприятий по 
управлению логистикой (снижение материальных запасов пред-
приятия на 55–95%, высвобождение оборотного капитала до 70%); 

– координация и сотрудничество с партнерами, которыми 
могут быть поставщики, посредники, 3PL операторы, клиенты и 
т. д. (снижение времени всего производственного цикла до 80%); 

– объединение логистами компании управления спросом как 
внутри, так и за пределами компании позволит обеспечить сниже-
ние удельной себестоимости продукции, оптимизация перемеще-
ния материальных потоков – как следствие, снижение транспорт-
ных и складских издержек; 

– выполнение интегрирующих функций, несение ответствен-
ности за основные функции и бизнес-процессы, связи между 
звеньями внутри и между компаниями для создания модели, 
ведущей к высокой производительности бизнеса. 

Резюмируя вышенаписанное, следует отметить, что на дан-
ном этапе развития логистики в мире речь идет о конкуренции не 
среди предприятий, а среди цепей поставок. Управление цепями 
поставок – инструмент, потенциал которого сложно переоценить 
и невозможно определить пространственные и временные грани-
цы его влияния как на развитие конкретных бизнес-моделей с 
учетом развития информационных технологий, так и на приклад-
ную часть экономики, маркетинга, логистики как науки.  
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Эффективность профессиональной деятельности сотрудников 

организации во многом зависит от таких социально-психологиче-
ских явлений, как психологический климат в коллективе, эмоцио-
нальная окраска взаимоотношений между работниками, степень 
согласованности формальных и неформальных структур в органи-
зации, сплоченность трудового коллектива. Особую роль в этом 
перечне занимает психологический климат, который оказывает 
непосредственное влияние как на успешность сотрудничества и 
взаимодействия всех членов коллектива, так и на удовлетворен-
ность процессом работы в целом, и на результаты труда. 

Психические свойства коллектива, его творческий микрокли-
мат, сплоченность, трудовая активность и психологическая совме-
стимость являются главными составляющими благоприятного 
психологического климата. Именно поэтому проблема формиро-
вания благоприятного психологического климата в трудовом 
коллективе становится актуальной в современном мире.  

В настоящее время сформировалось многообразие подходов к 
пониманию природы и сущности феномена социально-психо-
логического климата. Рассмотрим некоторые из них.  

1. В рамках первого подхода ученые (Л.П. Буева, Е.С. Кузь-
мин, Н.Н. Обозов, К.К. Платонов, А.К. Уледов и др.) рассматри-
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вают климат как общественно-психологический феномен, как 
состояние коллективного сознания [3, с. 105]. Климат понимается 
как отражение в сознании людей комплекса явлений, связанных с 
их взаимоотношениями, условиями труда, методами его стимули-
рования. Под социально-психологическим климатом, считает  
Е. С. Кузьмин, необходимо понимать такое социально-психоло-
гическое состояние малой группы, которое отражает характер, 
содержание и направленность реальной психологии членов 
организации [3, с. 105]. 

2. Представители второго подхода (А.А. Русалинова, А.Н. Лу-
тошкин и другие) подчеркивают, что сущностной характеристи-
кой социально-психологического климата является общий эмо-
ционально-психологический настрой. Климат понимается как на-
строение группы людей [3, с. 105]. 

3. Авторы третьего подхода (В.М. Шепель, В.А. Покровский, 
Б.Д. Парыгин) анализируют социально-психологический климат 
через стиль взаимоотношений людей, находящихся в непосред-
ственном контакте друг с другом. В процессе формирования 
климата складывается система межличностных отношений, 
определяющих социальное и психологическое самочувствие 
каждого члена группы [3, с. 105]. 

4. Сторонники четвертого подхода (В.В. Косолапов, А.Н. Щер-
бань, Л.Н. Коган) определяют климат в терминах социальной и 
психологической совместимости членов группы, их морально-
психологического единства, сплоченности, наличия общих мне-
ний, обычаев и традиций [3, с. 105].  

Анализируя составляющие психологического климата в кол-
лективе, О.В. Евтихов обращает внимание на то, что важно в его 
структуре различать социально-психологический и морально-
психологический аспекты (рис. 1).  
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

МОРАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
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Рисунок 1 – Составляющие психологического климата группы  
(по О.В. Евтихову) 

 

Комментируя данный рисунок можно сказать, что первый 
определяется преимущественно межличностными отношениями в 
коллективе, создающийся стойкими групповыми настроениями; в 
то время как второй – общей удовлетворенностью сотрудников 
условиями труда и самой деятельностью [2, с. 184–185].  

В современных условиях эффективность работы любого тру-
дового коллектива зависит от наличия подвижных взаимосвязей в 
организационной структуре совместных усилий всех членов ко-
манды в подготовке и принятии решений, интенсивных отноше-
ний с партнерами. Любое сообщество профессионалов должно 
уметь мыслить по-новому, чтобы действовать быстрее конкурен-
тов [1]. Добиться этих целей можно лишь создав все необходимые 
условия для работы, в том числе сформировав благоприятный, 
здоровый климат в коллективе. 

Таким образом, формирование благоприятного социально-
психологического климата в трудовом коллективе является одной 
из наиболее актуальных проблем развития современной органи-
зации, успешное решение которой направлено на формирование 
лояльности и вовлеченности персонала, повышение удовлетво-
ренности трудом, профилактику текучести кадров, повышение 
производительности труда. 
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Социальная ответственность и этика организаций в современ-
ном мире означают, что цель каждой компании состоит в том, 
чтобы удовлетворить нужды и интересы потребителей более эф-
фективным и рациональным в отличие от конкурентов способом, 
при этом сохраняя и укрепляя благосостояние сотрудников и 
общества в целом. 

Определение понятия социальной ответственности организа-
ций можно сформулировать как добровольная инициатива органи-
заций брать на себя обязанности по исполнению актуальных внут-
ренних и внешних социальных программ, результаты которых 
благоприятствуют развитию бизнеса, повышая его устойчивость в 
долгосрочной перспективе, способствуя улучшению ее репутации 
и престижа, как социально ответственного субъекта, а также 
способствуя развитию общества в социальной, экологической и 
экономической средах [1]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что социально ответ-
ственную деятельность компаний следует рассматривать как от-
ветную реакцию на изменение ожиданий общества от бизнеса. 
Потребность белорусского бизнеса в получении широкой извест-
ности и укреплении позиций на внутреннем и внешнем рынках 
является импульсом для изменений в подходе организаций к 
взаимодействию с обществом. 

Примером рационального использования корпоративной со-
циальной ответственности в Беларуси являются IT-компании. Они 
одними из первых осознали необходимость внутренних социаль-
ных программ как своего конкурентного достоинства. 

В социальной практике IT-компаний развитие получили такие 
сферы, как программы корпоративного медицинского обслужива-
ния; жилищного кредитования, а также программы, направленные 
на охрану здоровья работников, организацию отдыха персонала и 
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членов их семей. В области здравоохранения компании осуществ-
ляют контроль и стремятся непрерывно улучшать санитарно-
гигиенические условия труда; регулярно проводят вакцинацию и 
медицинские осмотры сотрудников; обеспечивают сотрудников 
горячим питанием; обеспечивают доставку сотрудников до места 
работы и др. 

Одной из самых важных стратегических задач крупные бело-
русские IT-компании считают целевое развитие сотрудников. Од-
ним из стратегически важных направлений развития является 
основание своих корпоративных университетов и лабораторий, 
осуществляющих подготовку и переподготовку персонала.  

Принятие участия в решении социально важных проблем, 
стоящих перед населением через развитие местного сообщества, 
является важным звеном корпоративной политики ведущих  
IT-компаний и относится к основным принципам социально от-
ветственного бизнеса. Многие компании имеют опыт реализации 
внешних социальных программ, включая разнообразные благо-
творительные программы помощи и поддержки, программы по 
защите окружающей среды. Получателями благотворительной 
помощи в рамках общепринятых программ наиболее часто явля-
ются следующие целевые группы: дети, пожилые люди, ветераны 
Великой Отечественной войны, инвалиды.  

Социальная ответственность бизнеса по праву должна вос-
приниматься в современных белорусских реалиях как выгодная 
для населения. Социально ответственное поведение позволяет 
компаниям поддерживать свой имидж и репутацию, улучшать 
качество управления бизнесом и привлекательность организации 
для инвестиций. При этом совершенно очевидно, что чем выше 
уровень развития общества, тем более пристальное внимание 
уделяется социальной ответственности бизнеса. 
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Определение эффективности инвестирования в IT-проекты яв-
ляется достаточно сложной задачей. Существенными факторами, 
которые сдерживают инвестиции в IT-сфере, являются несовер-
шенные методы обоснования инвестиционных решений. 

Для успешной реализации инвестиционных проектов в IT-
сфере необходимо выбрать наиболее эффективный проект с 
учетом их особенностей. Проекты в изучаемой сфере могут быть 
ориентированы на оказание проектно-ориентированных, консал-
тинг-ориентированных и других услуг. Это требует применения 
различных методов оценки эффективности и выбора инвестици-
онных проектов. 

Для выбора экономически эффективного проекта из множе-
ства предложенных необходимо: 

1. Оценить рискованность проекта. В количественном выра-
жении риск обычно определяется как изменение численных пока-
зателей проекта: чистой приведенной стоимости (NPV), внутрен-
ней нормы доходности (IRR) и срока окупаемости (PB)2. Если 
результат показывает высокую степень риска, то следует отка-
заться от данного проекта. Таким образом, выбираются проекты с 
приемлемой степенью риска. 

2. Осуществить комплексную оценку эффективности проекта. 
Формируется состав показателей нижнего уровня, например, вы-
ручка, прибыль, рентабельность активов, средний срок поставки 
потребителю, скорость обновления ассортимента, средний уро-
вень брака, доля полезной загрузки оборудования. Затем они груп-
пируются в соответствии со способами оценки в три показателя 
верхнего уровня, такие как общий индикативный уровень ком-
пании, показатель, ориентированный на стратегию, показатель, 
характеризующий операционную эффективность. Далее для каж-
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дого показателя рассчитывается его вес и значение и на основе 
этого определяется интегральный показатель всего проекта. От-
бор проектов осуществляется на основе значений интегрального 
показателя.  

3. Проанализировать отобранные проекты с использованием 
метода анализа иерархий, который позволяет сузить круг рассмат-
риваемых проектов.  

4. Оценить проекты с использованием когнитивных карт и 
выбрать наиболее эффективный. 

Как отмечалось ранее, необходимо учитывать специфику каж-
дого проекта. 

Для оценки эффективности проектов по оказанию инсорсинг-, 
аутсорсинг- или консалтинг-ориентированных услуг, целесообраз-
но использовать метод комплексной оценки эффективности, так 
как эти услуги не затрагивают в значительной степени бизнес-
процессы предприятия, а предназначаются для поддержания 
работоспособности инфраструктуры предприятия и обеспечивают 
непрерывность его функционирования.  

Метод когнитивных карт целесообразно использовать для 
оценки эффективности инвестиционных проектов, связанных с 
использованием проектно-ориентированных услуг. Эти услуги 
связаны с большим риском и оказывают значительное влияние на 
бизнес-процессы предприятия, что переопределяет необходимость 
детального анализа факторов внешней и внутренней среды. Если 
проект сочетает в себе несколько видов услуг, то решающее 
значение имеет наличие в нем проектно-ориентированных услуг.  

При отсутствии в проекте рассматриваемых услуг можно 
предложить использовать метод комплексной оценки эффектив-
ности, что сокращает ресурсы, необходимые для принятия реше-
ния об эффективности данного проекта, но при этом позволяет 
получить достоверные данные для анализа и принятия инвести-
ционного решения о возможности реализации проекта. 

Таким образом, при оценке эффективности и выборе инве-
стиционных проектов необходимо применять различные методы 
обоснования решений, учитывая специфику каждого из проектов, 
что позволит сэкономить ресурсы и достичь наилучших резуль-
татов. 
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В настоящее время важное значение в социально-экономи-
ческом развитии страны имеет инновационная деятельность, кото-
рая способствует структурной перестройке экономики, повыше-
нию научно-технического уровня производства, выпуску качест-
венной и конкурентоспособной продукции. В целях активизации 
инновационной деятельности разрабатывается инновационная по-
литика, которая предусматривает применение различных стиму-
лов и льгот для предприятий, выпускающих инновационную про-
дукцию, использующих инновационные технологии. Такая поли-
тика нацелена на формирование благоприятного инновационного 
и инвестиционного климата в стране и улучшение взаимодействия 
науки и производства.  

В настоящее время особую значимость приобретает повыше-
ние эффективности инноваций и передовых технологий. С целью 
активизации инновационной деятельности государство разрабаты-
вает научно-технические программы, совершенствует законода-
тельную базу в этой области, оказывает поддержку инновацион-
ным предприятиям и малому бизнесу.  

Вместе с тем существует ряд проблем и факторов внешней и 
внутренней среды, препятствующих развитию инновационной 
деятельности в Республике Беларусь. 

Кризисная ситуация в стране, высокие темпы инфляции про-
воцируют падение платежеспособного спроса. При этом продук-
ция предприятий становится неконкурентоспособной на внутрен-
нем рынке, что ведет к уменьшению их доходов и прибыли. 
Ограниченность и снижение собственных средств, дороговизна 
кредитов не способствуют привлечению инвестиций в инновации. 
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В связи с этим снижается инновационная активность пред-
приятий и спрос на научно-техническую продукцию со стороны 
государственных предприятий и негосударственного сектора эко-
номики. В этих условиях предприятия вынуждены сокращать про-
изводство наукоемкой, высокотехнологичной продукции, заменяя 
ее на более простую и дешевую. 

Кроме того, необходимо совершенствовать законодательство 
в области финансирования инноваций, в том числе венчурного 
финансирования, которое имеет важное значение в процессе 
разработки и внедрения радикальных инновационных технологий. 

Одной из проблем развития инновационной деятельности в 
республике является малое число радикальных инновационных 
технологий, несмотря на предпринимаемые меры по совершен-
ствованию и развитию инновационной инфраструктуры, напри-
мер, технопарков. 

Вместе с тем со стороны государства предусматриваются зна-
чительные преобразования в производственном комплексе Рес-
публики Беларусь. В частности в соответствии с Государственной 
программой инновационного развития на 2016–2020 гг. предпо-
лагается развивать высокотехнологичные сектора экономики, 
базирующиеся на разработках V и VI технологических укладов, с 
приоритетным финансированием инновационных проектов в 
данных секторах. Немаловажное значение отводится развитию 
инновационного предпринимательства, повышению эффективно-
сти коммерциализации результатов научно-технической деятель-
ности и формированию рынка научно-технической продукции, 
развитию инфраструктуры в сферах научно-технической и инно-
вационной деятельности. 

Таким образом, для преодоления сложившейся ситуации на 
предприятиях Республики Беларусь в области инновационной 
деятельности необходимо вмешательство государства, направлен-
ное на стимулирование инновационной активности, на развитие 
инновационной инфраструктуры и совершенствование законода-
тельства.  
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К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
АУТСОРСИНГА 

 
Логинов Руслан Владимирович – магистрант, 1 курс, специаль-
ность «Управление логистическими системами» 
Научный руководитель Воронин А.Д., к.т.н., доцент, Институт 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

В современном бизнесе под логистическим аутсорсингом по-
нимается привлечение партнера – логистического посредника, про-
вайдера или оператора для оказания определенных логистических 
услуг.  

Аутсорсинг все чаще становится серьезной альтернативой вер-
тикально интегрированным (традиционным) компаниям, позволяя 
организациям становиться более гибкими, сосредотачиваться на 
ключевых компетенциях и строить долгосрочные взаимовыгод-
ные отношения с партнерами.  

В чем же аутсорсинг может быть эффективнее?  
– это дешевле, чем содержание собственного отдела логисти-

ки. Оплата готового результата, а не часов, которые сотрудник 
проводит в офисе. Нет оплаты отпускных, больничных, декретных 
и так далее. Не нужно думать об организации рабочего простран-
ства для нового сотрудника или отдела и их адаптации, а также 
заниматься наймом, обучением, увольнением, оплатой налогов; 

– это продуктивнее. Схема взаимодействия, построенная по 
принципу: есть результат – есть оплата, исключение человече-
ского фактора (болезнь, семейные обстоятельства, отпуск, забыл и 
т. д.). Аутсорсер понимает, если в срок задача не будет решена – 
заказчик просто не оплатит его услуги.  

– это качественнее. Аутсорсинговые компании предоставляют 
более широкий спектр услуг, одновременно постоянно совершен-
ствуясь с учетом изменяющихся требований заказчиков, а также 
привлекая субподрядчиков для оказания дополнительных услуг 
или выполнения заказов больших объемов.  

Однако для эффективного логистического аутсорсинга уже 
недостаточно просто следовать за другими и использовать опыт 
их ошибок. Необходима разработка новых моделей аутсорсинга, 
неизвестных ранее, использование их более изобретательно. Не-
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которые компании занялись разработкой принципиально новых 
методов для ведения более сложной аутсорсинговой деятельно-
сти. Специальные подразделения многих компаний занимаются 
отношениями с партнерами и масштабируют опыт одного проекта 
другому. 

В чем же могут возникнуть сложности?  
– для построения эффективной схемы работы нужна огромная 

дисциплина и самоорганизованность. Синхронизация работы 
собственной команды и команды аутсорсинговой компании – 
главным образом, вопрос навыка и опыта; 

– достижение максимальной автоматизации процессов (это 
возможно c помощью «облачных» сервисов для оперативного 
планирования и управления (Redmine, Jira, Битрикс24 и др.), EDI 
и IT-интегрирования; 

– опасения для некоторых менеджеров перестать видеть весь 
бизнес-процесс, контролировать и влиять на него; 

– построение правильной системы работы с аутсорсом. Для 
белорусского (как и российского) рынка – аутсорсинг – это новый 
формат построения рабочих процессов. И далеко не все компании 
умеют работать по такой схеме: могут возникать проблемы в 
коммуникации с подрядчиками в частности, и неумение работать 
с аутсорс-командой в целом, четко и правильно ставить им 
задачи. 

Однако, принимая решение по стратегической задаче «делать 
или покупать» (MOB), нужно помнить еще и о том, что в неко-
торых бизнесах именно комплекс операций, которые выполняет 
продавец от размещения заказа до его поставки самостоятельно 
(fulfillment), может быть основной компетенцией и его конку-
рентным преимуществом.  

Таким образом, делая вывод из всего изложенного: для орга-
нического и постепенного роста компании логистический аутсор-
синг станет лучшим решением при условии, что оно было долж-
ным образом проанализировано и взвешено. При правильном 
взаимодействии в работе с аутсорс-командой и качественном 
управлении можно значительно сэкономить бюджет при гораздо 
большей продуктивности, эффективности и качестве. 
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«Логистика» 
Научный руководитель Молокович А.Д., к.э.н., доцент, Институт 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

 
It just so happens that even with the successful conduct of busi-

ness and constant profit markup a company faces enormous problems 
with the personnel. I would like to describe the process of obtaining 
information about prospective employees in social networks, since 
they are available, popular and well distributed. There is no surprise 
that information about a candidate could be found in Facebook, 
Vkontakte, Instagram, LinkedIn, and Twitter or even in Snapchat and 
Tinder. 

Recruitment specialists are required to be accurate psychologists, 
otherwise the entire idea to check social networks is untenable. Many 
things could help to analyze the identity of employee precisely. Photos, 
repost from different communities, the emotional background of messages, 
favorite music, books, movies – all this can give the true nature of man. 
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(Prokhorov, 2013) At first glance, it may seem very easy. However, it 
is necessary to dig deeper. It is unlikely that the majority of workers of 
recruitment sphere have such high competencies to provide such 
accurate characteristics only in view of the social page of the potential 
employee. There is a problem that the findings may be opposite. 

I believe that checking social networks is a good tool. 
Nevertheless, I firmly convinced that the results of social network 
check should be compared with the results of the interview. In this 
regard, I want to lead the study of the Chinese Academy of Sciences in 
Beijing, in order to provide specific evidence of the individual and 
social networking correlation. 

• In particular, well-organized and self-disciplined people often 
publish the location of an object or e-mail address. 

• Frequency of use of emoji could inform about the extroversion 
• Constant updating of the status parameter indicates the degree 

of openness of the individual, etc. (Shuotian Bai, 2012) 
Here are pros and cons of social networks check: 

PROS (+) CONS (-) 
More information about the candidate The complexity of interpreting the 

information 
The ability to analyze the candidate in 
advance 

The need for special qualifications 
of personnel 

The tool that allows you to throw out 
the weakest candidates before the 
interview 

Not effective without a comparison 
with the results of the interview 

The ability to make a selection of 
suitable candidates 

The possibility of manifestation of 
negative biases 

Table created by the author using data from Segal’s research (Segal, 2014) 
 

In conclusion, I wish to add that the social network has great 
potential for employers, but it is always necessary to be careful about 
such unreliable sources of information, in order not to make a strategic 
mistake. 
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Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Вопрос анализа финансового состояния предприятия являет-
ся крайне актуальным и важным, особенно в условиях финансо-
во-экономического кризиса. Перспективное развитие любого 
предприятия в основном зависит от способности руководства 
вовремя определить надвигающиеся проблемы и правильно их 
решить. Для достижения такой цели используется финансовый 
анализ, который выявляет все проблемные звенья в инструмен-
тах управления компанией. Ведь основная проблема состоит в 
том, что информация, находящаяся в пользовании руководства, 
является поверхностной и неполной, и ее недостаточно для 
принятия результативного управленческого решения. Поэтому 
проведение оперативного и качественного финансового анализа 
является основным инструментом, который помогает решить 
данную проблему.  

Основная цель анализа финансового состояния заключается в 
том, чтобы на основе объективной оценки использования финан-
совых ресурсов выявить внутрихозяйственные резервы укрепле-
ния финансового положения и повышения платежеспособности. 
Для принятия качественного управленческого решения необхо-
димо провести комплексный анализ финансового состояния, 
который будет включать различные методы:  
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– вертикальный анализ; 
– горизонтальный анализ; 
– коэффициентный анализ; 
– трендовый анализ; 
– факторный анализ; 
– сравнительный анализ и др. 
Основным методом финансового анализа можно назвать ко-

эффициентный. Объясняется это тем, что количественная оценка 
состояния предприятия и принятие различных решений управ-
ленческого характера, направленных на изменение конкретных 
финансовых показателей, производятся на основании финансо-
во-экономических коэффициентов. Здесь наблюдается прямая 
связь между имеющимися ресурсами компании и эффективно-
стью их использования, выражающейся посредством значений 
финансово-экономических коэффициентов и данных в статьях 
баланса. 

Для получения более обдуманной оценки предприятия нужно 
провести ее сравнение с другими компаниями в той же отрасли 
(так называемый бенчмаркинг), это позволит определить расхож-
дения между какими-то подсистемами предприятия и лучшими 
аналогами конкурентов. 

В результате проведения финансово-экономического анализа 
предприятия можно получить информацию о скрытых резервах и 
возможностях производства, которые не были использованы, об 
оценке качества, о воздействии конкретных видов деятельности 
на общие итоги хозяйствования и о выявлении факторов, кото-
рые стали причинами отклонения от нормативов. Благодаря 
финансовому анализу также осуществляется прогноз будущих 
результатов деятельности предприятия и подготовка информа-
ции, необходимой для принятия управленческого решения, на 
его основе могут устанавливаться ограничения при формировании 
бюджетов и планов. 

Таким образом, такой инструмент, как анализ финансового 
состояния предприятия, играет важную роль в оценке финансовых 
результатов деятельности и принятии управленческих решений, 
так как он позволяет выявлять слабые и сильные стороны пред-
приятия, дает возможность успеть среагировать на изменяющуюся 
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рыночную ситуацию. С помощью различных методов анализа 
производится учет деловой активности, финансовой устойчиво-
сти, рентабельности и прибыльности. Также анализ можно отне-
сти еще и к инструментам управления, планирования, контроля 
деятельности компании и ее диагностики.  
 
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
В IT-СФЕРЕ 

 
Макарова Мария Юрьевна, Мастович Кристина Геннадьевна – 
студенты, 1 курс, специальность «Управление информационными 
ресурсами» 
Научный руководитель Капорцева О.Н., старший преподаватель, 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Управление персоналом – сложная и ответственная работа, 
которая требует глубокого знания психологии человека. Сущест-
вует множество принципов управления персоналом и каждый из 
них характерен для определенной сферы деятельности.  

На данный момент сфера информационных технологий стре-
мительно развивается и почти каждый день появляются новые 
сложные профессии, которые требуют профессионализма сотруд-
ников. Программисты, разработчики, веб-дизайнеры и другие спе-
циалисты в сфере информационных технологий ежедневно боль-
ше общаются с компьютерами и другими гаджетами, нежели с 
людьми, поэтому главной задачей HR-менеджера в IT-сфере 
является поиск индивидуального подхода к каждому специалисту. 

Следует всегда помнить, что управление персоналом в IT-сфе-
ре – это, прежде всего, люди, затем процессы и лишь в послед-
нюю очередь технологии. 

Однако большинство IT-компаний забывают об этом «прави-
ле трех» и не желают обращать внимание на работников, считая 
их не самым важным звеном. Поэтому IT-руководителям часто не 
хватает знаний в области управления персоналом. 

Недостаточное внимание к подбору персонала часто бывает 
причиной неудовлетворительной реализации проектов компании. 
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Поэтому мы считаем, что организация работы сотрудников  
IT-компании заслуживает особого внимания. 

Существует несколько факторов, которые влияют на персо-
нал: организационно-экономические (связаны с организационной 
структурой предприятия); административно-управленческие (свя-
заны с выбором принципов и методов управления); технико-
технологические (особенности взаимодействия людей с техникой, 
воздействие техники на состояние работников); правовые (при-
менение современного законодательства в области труда); груп-
повые (связаны с процессом социализации личности); личностные 
(отражают сущность и уникальность человека).  

Опытный HR-менеджер в IT-сфере должен учитывать каждый 
из факторов и выделять самые важные. Мы считаем, что технико-
технологические и личностные (а в отдельных случаях и группо-
вые) факторы больше всего влияют на продуктивность IT-спе-
циалистов.  

Для повышения эффективности деятельности организации в 
сфере информационных технологий следует грамотно выбирать 
сотрудников. Данную задачу решает HR-менеджер. Сейчас су-
ществует множество различных методик подбора персонала, но 
именно IT-сфера требует особого внимания. Так, опытный HR-
менеджер должен провести собеседование и оценить не только 
психологическую устойчивость личности, но выяснить уровень 
развития интеллекта, проверить логическое мышление человека и 
узнать, какими общими знаниями он обладает. Человек, который 
пройдет все тесты, может рассчитывать на место в компании. 

HR-менеджер не только подбирает сотрудников и ведёт кад-
ровую документацию, но и разрабатывает систему мотивации. 
Существует несколько типов кадровой политики: пассивная (ру-
ководство не имеет четкой программы, а реагирует на возника-
ющие проблемы); реактивная (руководство анализирует пробле-
мы и принимает меры по их ликвидации); превентивная (руко-
водство прогнозирует кадровую ситуацию и осуществляет ее 
постоянный мониторинг); активная (руководство имеет кадровый 
прогноз и средства влияния на кадровую ситуацию). 

Мы считаем, что наиболее приемлемой кадровой политикой в 
IT-сфере будет реактивная. Так как руководству следует диагно-
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стировать возникающие проблемы, анализировать и принимать 
соответствующие действия. 

Таким образом, важнейшим процессом в деятельности IT-
компаний является процесс управления персоналом, который 
имеет свои особенности. Учитывая их, можно добиться повыше-
ния производительности труда и эффективности всей деятельно-
сти организации. 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
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Научный руководитель Ковалинский А.И., к.т.н., доцент, 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Современное общество – это общество глобальных трансфор-
мационных процессов и таких же глобальных общечеловеческих 
проблем, среди которых отдельно выделяется проблема измене-
ния гендерной культуры и гендерных стереотипов, активно влия-
ющих на различные стороны социальной жизни современного 
человека. Сегодняшний подход к управлению персоналом всё 
более базируется на признании приоритета личности. Именно 
такая постановка вопроса составляет культуру управления. В 
соответствии с ней все системы управления нацелены на более 
полное использование способностей работника в процессе 
производства, что является основой эффективной деятельности 
предприятия (организации, фирмы). Исследование совершенство-
вания управления персоналом, жизненных приоритетов, профес-
сиональных предпочтений сотрудников актуально: использование 
вещественного фактора производства зависит от уровня развития 
работника, совокупности его профессиональных знаний, умений, 
навыков, способностей и мотивов к труду. Получившие распрост-
ранение в корпорациях развитых стран в XX столетии тради-
ционные методы управления персоналом имеют ряд общих харак-
теристик. Но единства профессионального знания, общей про-
фессиональной идеологии из-за разнообразия существующих 
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подходов в управлении персоналом, из-за национальных и орга-
низационных различий не сложилось до сих пор. 

Представление о том, что значительная часть поведения че-
ловека напрямую зависит от социальных норм и социального 
контекста, давно принято наукой. Это означает, что у всех людей 
есть представления о том, что мужчинам и женщинам свойствен-
ны определенные наборы конкретных качеств и моделей поведе-
ния, что подавляющее большинство людей придерживается этой 
же точки зрения, и что обычно каждый человек отдает себе отчет, 
какое именно поведение считается правильным для представи-
телей того или иного пола. Профессиональная деятельность по-
зволяет мужчинам и женщинам добиться признания своей значи-
мости для организации и общества в целом, достичь определен-
ного социального статуса личности.  

В современном обществе сложился  целый ряд объективных 
условий, благоприятствующих расширению роли женщин, в 
частности развитию женского бизнеса и менеджмента, а также 
формированию управленческого лидерства.    

Проведённые учёными исследования доказывают, что нетра-
диционный женский стиль руководства вполне соответствует 
современным условиям и может повысить жизнеспособность 
организации в неустойчивых условиях внешней среды. Многие 
исследователи и аналитики прогнозируют, что в структуре заня-
тости женщины будут занимать более высокую долю, чем муж-
чины. Статус женщин в Беларуси, несмотря на высокий уровень 
образования и профессиональной квалификации, не адекватен их 
ведущей роли в структуре занятости. Образовательный уровень 
работающих женщин выше, чем мужчин. Из общего числа рабо-
тающих женщин 60% имели высшее и среднее специальное обра-
зование, в то время как аналогичный показатель у мужчин – 42%. 
Средний возраст работающих в организациях страны составил 
41 год. 

Женщины широко представлены только на средних ступенях 
служебной иерархии, нередко они достигают позиций главных 
специалистов, консультантов, начальников отделов и управлений. 
Однако их представительство в верхних эшелонах власти является 
незначительным. А в последнее десятилетие обозначились тен-
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денции вытеснения женщин с высоких управленческих позиций. 
Так, например, среди таких феминизированных отраслей, как 
здравоохранение, где 85,3% женщин-работников руководителями 
являются только 4,4% женщин, в образовании соответственно: 
работающих женщин 82,3%, а руководителей только 7,1%. 

Преимущественно мужскими являются такие виды экономи-
ческой деятельности, как промышленность, строительство, сель-
ское хозяйство, охота и лесное хозяйство, транспорт и связь. 

В свою очередь, женщин больше в здравоохранении и пре-
доставлении социальных услуг, образовании, финансовой дея-
тельности, гостиничном и ресторанном бизнесе, торговле. 

Однако несмотря на столь оптимистичные прогнозы относи-
тельно женской и мужской занятости, проблема эта остаётся 
весьма актуальной для Беларуси. Всё это формирует предпосылки 
для изучения влияния гендерных особенностей на стили руко-
водства той или иной организацией. 
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Деятельность сотовых операторов всегда была связана с 

разработкой и внедрением новых проектов. Внедрение новых 
проектов обусловлено тем, что сотовым операторам необходимо 
вовремя отвечать на запросы рынка и действия конкурентов. Од-
нако из всех внедряемых проектов сотовых операторов необхо-
димо отдельно выделить разработку тарифного плана, так как 
именно этот проект является типичным для таких компаний.  
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Тарифный план – это стандартная форма коммерческого пред-
ложения, в которой указывается перечень возможных услуг и 
порядок определения их стоимости [2]. 

Рынок сотовой связи является перспективным, однако в Рес-
публике Беларусь он достиг предела насыщения. На конец 2015  
на 100 человек населения приходится 121 абонент сотовой связи 
[1, с. 95].  

Разработка нового тарифного плана – проекта проходит в 
несколько стадий, имеющих определенный порядок: 

1. Поиск возможностей создания тарифного плана. 
2. Генерация различных конфигураций тарифных планов. 
3. Фильтрация предложенных конфигураций тарифных пла-

нов и выбор основной, оцениваемой в последующем. 
4. Проверка концепции на основе экспертного опроса потен-

циальных потребителей продукции. 
5. Оценка эффективности внедрения тарифного плана. 
6. Разработка продукта: создание физической формы. 
7. Внедрение на рынок. 
В свою очередь, пятая стадия разработки – оценка эффектив-

ности внедрения тарифного плана состоит из 4 этапов. 
Этап 1. Оценка маржинальной прибыли от подключения 

новых абонентов на тарифный план (ТП). 
Первоначально необходимо оценить количество подключе-

ний новых абонентов на новый ТП в разрезе по месяцам. Затем 
определяется средний доход на одного абонента (ARPU) нового 
тарифного плана и прямые затраты сотового оператора на одного 
абонента. На основе вышеперечисленных данных рассчитывается 
средняя маржа на одного абонента (AMPU) путем вычитания из 
ARPU прямых затрат.  

Таким образом, можно определить общую маржинальную 
прибыль от подключений новых абонентов за интересующий 
период путем произведения подключений новых абонентов за 
определенный месяц и AMPU.  

Пример 1. Предположим, что сотовый оператор решил расши-
рить свою линейку тарифных планов ТП «Мечта». В среднем в 



 
 

 139

месяц на тарифный план «Мечта» будут подключаться 1 000 або-
нентов.  

ARPU ТП «Мечта» = 10 руб. абонентской платы + 25% (до-
полнительные расходы) = 12,5 руб. Прямые затраты, в которые 
входят звонки в другие сети и услуги сторонних сервисов, равны 
4 руб. Тогда AMPU = 12,5 руб. – 4 руб. = 8,5 руб. Маржинальная 
прибыль от подключений новых абонентов = 8,5 руб. × 1 000 
абонентов × 24 месяца = 204 000 руб. 

Этап 2. Оценка потерь от миграции абонентов.  
Миграция абонентов – переход существующих абонентов 

оператора на новый ТП. Эти абоненты оптимизируют расходы за 
счет перехода на более выгодный ТП, а значит, компания понесет 
определенные потери.  

В первую очередь, необходимо оценить количество мигриру-
ющих абонентов в разрезе по месяцам, затем проанализировать 
существующие ТП данного оператора и определить, с каких ТП 
будет происходить большинство переходов. Далее определяется 
ARPU по каждому ТП, с которого ожидается миграция, и высчи-
тывается средневзвешенный ARPU. 

На основе вышеизложенных данных рассчитывается прирост 
среднего дохода на одного абонента (∆ARPU) путем вычитания 
ARPU нового ТП и средневзвешенного ARPU существующих ТП.  

Таким образом, можно определить потери от миграции або-
нентов путем произведения количества мигрирующих абонентов 
и разницы между ∆ARPU и прямых затрат. Будет иметь отрица-
тельное значение.  

Пример 1. Среднемесячная миграция абонентов составляет 
500 абонентов. 

Средневзвешенный ARPU существующих ТП равен 15 руб. 
Значит, ∆ARPU = 12,5 руб. – 15 руб. = -2,5 руб. Таким образом, 
потери от миграции = 500 абонентов × 24 месяца × (-2,5 руб. – 
4 руб.) = -78 000 руб. 

Этап 3. Оценка потерь от оттока абонентов.  
Определяется процент оттока абонентов. Затем просчитыва-

ются потери от оттока путем произведения количества новых 
подключений и миграции на процент оттока и AMPU. Будет 
иметь отрицательное значение. 
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Пример 1. Предположим, что процент оттока абонентов равен 
5%. Тогда, потери от оттока = 1 500 абонентов × 24 месяца × (-5%) 
× 8,5 руб = -15 300 руб. 

Этап 4. Расчет экономического эффекта от внедрения. 
Экономический эффект от внедрения будет равен сумме мар-

жинальной прибыли от подключений новых абонентов, потерь от 
миграции и оттока абонентов. Если значение получится поло-
жительное, то данный тарифный план является выгодным для 
компании и подлежит внедрению.  

Экономический эффект от внедрения ТП «Мечта» = 204 000 
руб. – 78 000 руб. – 15 300 руб. = 110 700 руб. 

По результатам оценки ТП «Мечта» является выгодным для 
компании, однако, в такой оценке совершенно не учтены затраты, 
что является недостатком данного метода.  

Пример 1. Предположим над тарифным планом «Мечта» 
работали ежедневно в течение 4 часов 10 сотрудников в течение 
33 дней. Часовая оплата одного основного рабочего составляет 
10 руб. Тогда затраты на заработную плату основным рабочим = 
10 руб. × 4 ч. × 10 чел. × 33 раб. дня = 13 200 руб. Проектом руко-
водили проектный менеджер и 2 руководителя группы. Затраты на 
зарплату проектного менеджера = 20 руб. × 8 ч. × 33 раб. дня = 
5 280 руб. Затраты на зарплату руководителям групп = 13 руб. × 
5 ч. × 2 чел. × 33 раб. дня = 4 290 руб. Отчисления в ФСЗН и 
Белгосстрах = 22 770 × 34% × 0,6% = 7 878,42 руб. Затраты на 
электроэнергию составили 1 000 руб. Амортизация персональных 
компьютеров составила 100 руб. Затраты на аренду помещения 
составили 200 руб. Общехозяйственные расходы составили 25 руб. 
В итоге, затраты на разработку тарифного плана «Мечта» 
составили 31 973,42 руб.  

Тогда, экономический эффект от внедрения составит = 
110 700 руб. – 31 973,42 руб. = 78 726,58 руб. 

При оценке проекта нельзя учитывать только ожидаемую и 
недополученную прибыли, необходимо еще учитывать затраты на 
разработку проекта, т.к. прибыль от внедрения проекта может их 
не покрыть. Следовательно, необходимо выделить: 

• 5-й этап – расчет затрат и финансового результата на 
разработку проекта [3, с. 251]; 
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• 6-й этап – формирование нового центра финансовой от-
ветственности «предпродажная разработка», как вид центра дис-
креционных затрат; 

• 7-й этап – разработка методов распределения суммы на-
кладных расходов центра финансовой ответственности «предпро-
дажная разработка». 
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В современных условиях рынка для достижения успеха и 
процветания компании руководителям необходимо уметь эффек-
тивно управлять отдельными сотрудниками и группами. Одним из 
главных инструментов эффективности является введение процес-
са управления результативностью, который предполагает: чем 
выше эффективность каждого сотрудника в компании, тем успеш-
нее компания в целом [2]. Понятие «управление результатив-
ностью» представляет собой систему, которая включает в себя 
комплекс процессов и мероприятий. Данная система состоит из 
основных моментов: поставленных целей (очень важно, чтобы 
стратегические цели компании совпадали с индивидуальными 
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целями сотрудников), критерия оценки эффективности, компетен-
ций сотрудников, контроля за результатами работников, разработ-
ки мотивационных мероприятий, планирования карьерного роста 
сотрудников [1]. 

Управление результативностью эффективно для всех сфер 
бизнеса, начиная от IT, финансового сектора, производства и 
заканчивая сферой услуг. Многочисленные исследования и опыт 
менеджмента человеческих ресурсов показывает, что в тех ком-
паниях, где руководители применяли систему управления резуль-
тативностью – эти компании выходили на новый уровень и дости-
гали лучших результатов. Руководители в данных компаниях 
своевременно и последовательно информировали своих сотруд-
ников о результатах, которых от них ждут, и предоставляли всё 
необходимое для их достижения.  

Наблюдения показывают, что возникает ряд вопросов в про-
цессе работы внутри компаний. Управляющий компании не всег-
да чётко понимает, что сделал руководитель, а что сделал сотруд-
ник для достижения целей? Как выдавали задания сотруднику? 
Как контролировали поставленные задачи? Была ли выдана обрат-
ная связь?  

На мой взгляд, данные вопросы возникают по следующим 
причинам. Во-первых, на рынке труда очень сложно найти высо-
коориентированного и эффективного менеджера. Данную пози-
цию могут закрывать несколько месяцев. Во-вторых, в наших 
компаниях система контроля результата в основном проверяется и 
обсуждается в завершающем периоде. В таком случае сотрудник 
легко обосновывает свои невыполненные показатели рядом ува-
жительных причин, которые не зависели от него. Сразу возникает 
вопрос: ”Был ли вообще разработан план по выполнению задач?” 
В третьих, вопросы по материальному стимулированию часто 
принимаются руководителями автономно, потому что нет единой 
схемы по всей компании. Сотрудники могут иметь поверхностное 
понимание системы мотивации, и решения принимаются больше 
интуитивно, чем системно, и сотрудник не до конца понимает 
ответственность за свой результат.  

Решение данной проблемы видится во внедрении технологии 
управления по целям, которая заключается в совместной поста-
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новке задач между руководителем и сотрудником и промежу-
точной оценки выполненной работы. Данную технологию ещё 
называют методом целевого управления (MBO). Термин Manage-
ment by objectives (МВО) предложил Питер Друкер в 50-ые годы 
20 века. На сегодняшний день МВО – основа управления для 
любой развивающей компании Западной Европы, Канады, Амери-
ки и других странах. Управление по целям уже более 10 лет при-
меняется на рынках РФ. Постепенно набирает обороты управле-
ние по целям и в РБ.  

Метод MBO внедряется в виде процесса, который состоит из 
взаимосвязанных мероприятий, таких как: 

– Разработка системы KPI. С помощью каскадной схемы 
распределяются цели от высшего руководства до конкретных 
исполнителей. В процессе работы, чтобы каждому добиться ре-
зультата, руководители и подчинённые будут более тесно взаимо-
действовать. 

– Разработка норм должных выполненных показателей на 
каждой точке контроля, чтобы проверить процент выполнения 
целевых значений. 

– Обучение руководителей и их подчинённых SMART- 
технологии. 

– Разработка MBO-матрицы для всех отделов и для всех 
должностей. Матрицы дадут нам оперативное информирование 
сотрудников о целях, показателях и приоритетах. 

– Автоматизация процесса управления с помощью программ-
ных установок. Это позволит быстро обновлять поступающую 
информацию [3]. 

Несомненно, существуют скрытые эффекты, которые мы 
получим после введения технологии MBO. В первую очередь – 
это повышение компетенций руководителя. Данная технология 
позволяет видеть, каких результатов добивается каждый его 
сотрудник, и соответственно руководитель получает инструмент, 
который позволяет ставить цели, планировать свою работу и 
работу подчинённых, контролировать и анализировать получен-
ные результаты и заново ставить цели. Ещё одним скрытым 
эффектом является улучшение отношений в коллективе. Когда 
сотрудник знает чёткий цифровой показатель своего результата, 
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он может сам оценить свою работу и увидеть, что он сделал и что 
он мог бы сделать для повышения своих показателей. Также один 
из главных эффектов – это возможность получения обратной свя-
зи. Сотрудник сможет конструктивно общаться с руководителем, 
что также приведёт к повышению его результативности [3]. 

Несмотря на множество положительных моментов при внед-
рении технологии MBO, существует и ряд минусов. Для того 
чтобы познакомить сотрудников с данной системой, потребуется 
провести много совещаний и потратить много времени для оценки 
результата на промежуточном и итоговом периоде. Следующий 
отрицательный момент – увеличение документации. Руководи-
телю потребуется постоянный фидбек, следовательно, сотрудник 
должен будет обязан предоставлять постоянный отчёт. Хотелось 
бы также выделить последний основной минус данного метода, 
когда цели одного сотрудника могут мешать добиться цели 
другому сотруднику. И в такой ситуации очень часто сотрудник 
забывает об интересах компании и выбирает путь, который 
именно ему более выгодный [3]. 

Для того чтобы избежать как можно больше противоречий 
при внедрении технологии MBO, в компаниях должны быть 
созданы определенные условия. Главным условием является под-
держка у руководителей на всех уровнях. Топ-менеджеры должны 
быть готовы к изменениям. Не менее важным условием является 
понимание сути MBO. Как мы знаем, насильное внедрение изме-
нений приведёт только к отторжению данного процесса, поэтому 
задачей руководителя должно стать создание философии метода 
MBO. Также основным условием является научиться чётко ста-
вить цель. Например, зачастую, если спросить у двух сотрудни-
ков, которые работают на одной должности, какая цель их работы, 
то мы можем услышать совершенно разные ответы. 

Управление результативностью является важным инструмен-
том для эффективного управления сотрудниками и командами, 
который систематизирует и улучшит процесс работы всей орга-
низации. И как следствие, увеличит прибыль компании.  
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В настоящее время важность научного подхода к организации 
распределения продукции ни у кого не вызывает сомнения. В 
научных изданиях наблюдается большое количество публикаций, 
посвященных данной задаче. Однако они в большей степени 
освещают опыт отдельных организаций, чем предполагают реше-
ние конкретных проблем; одновременно отсутствует единый ме-
тодический подход к построению оптимальной системы распре-
деления продукции.  

Распределение продукции предприятия осуществляется в 
рамках распределительной логистики, которая охватывает весь 
комплекс задач по управлению материальным потоком на участке 
поставщик – потребитель, начиная от момента постановки задачи 
реализации и заканчивая моментом выхода поставленного про-
дукта из сферы внимания поставщика. При этом основной удель-
ный вес занимают задачи управления материальными потоками, 
решаемые в процессе продвижения уже готовой продукции к 
потребителю. 

При построении логистической системы распределения при-
меняется следующая последовательность выбора оптимального 
варианта распределения: 

1. Мониторинг и анализ эндогенной и экзогенной среды 
функционирования промышленного предприятия (анализ ограни-
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чений и факторов со стороны рынка (внешней среды), а также 
особенностей функционирования предприятия и каждого отдель-
ного вида продукции (внутренней среды). 

2. Определение стратегии охвата рынка (разработка цели и 
задачи стратегии сбыта, которая включает в себя долгосрочное 
планирование, выработку принципов организации и управления 
продажами). 

3. Построение альтернативных вариантов логистических 
каналов (формирование логистических каналов распределения 
промышленной продукции, применяя методы экспертных оценок 
и дискретного программирования). 

4. Выбор оптимального логистического канала распределе-
ния промышленной продукции (для того, чтобы из множества 
вариантов выбрать один, необходимо установить критерий выбо-
ра, а затем оценить каждый из вариантов по этому критерию; вы-
бор канала можно также произвести на основе метода бальной 
оценки). 

5. Определение эффективности выбранного логистического 
канала (анализ эффективности разработанной системы распреде-
ления промышленной продукции, например, через критерий при-
веденных затрат). 

Как видно из представленного алгоритма, при построении 
оптимальной системы распределения особое значение играет 
грамотный выбор каналов распределения.  

Канал распределения представляет собой совокупность фирм 
или отдельных лиц, которые принимают на себя или помогают 
передать кому-то другому право собственности на конкретный 
товар или услугу на их пути от производителя к потребителю.  

При выборе канала распределения необходимо учитывать 
особенности конечных потребителей, а именно: количество, 
местоположение и концентрацию потребителей; величину средне 
разовой закупки; уровень доходов потребителей; закономерность 
поведения потребителей и др. После выбора типов посредников в 
канале распределения происходит определение количества этих 
посредников (определить широту канала). Обобщенно разрабо-
таны три подхода к решению данной проблемы: интенсивное 
распределение (обеспечение реализации продукции в возможно 
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большем числе торговых предприятий разного типа), эксклюзив-
ное распределение (намеренное ограничение числа посредников, 
торгующих продукцией) и селективное распределение (сочетание 
интенсивного и эксклюзивного распределения).  

Выбор оптимальных каналов распределения также предпола-
гает выявление роли каждого канала в общей программе произ-
водственного отделения, его эффективности, определение размера 
издержек обращения, прогнозирование системы размещения 
складских и других обслуживающих помещений, выявление 
особенностей ценообразования.  

Стоит отметить, что в современных условиях в Беларуси 
экономически целесообразно формировать такую систему распре-
деления промышленной продукции, которая бы могла гаранти-
ровать определенные объемы реализации продукции, условия 
поставок, распределение прибыли или убытков для всех ее эле-
ментов. 

Таким образом, правомерен вывод, что реализация заявлен-
ных подходов формирования логистических каналов распреде-
ления промышленной продукции позволит обеспечить ее опти-
мальное распределение. При этом должно системно рассматри-
ваться любое реально функционирующее предприятие-производи-
тель, что может быть осуществлено только за счет комплексного 
методического, организационного, кадрового, информационного 
и правового обеспечения.  
 

 
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ  

В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Мулица Александра Павловна, Бондаровец Александра Сергеевна – 
студенты, 1 курс, специальность «Управление информационными 
ресурсами» 
Научный руководитель Капорцева О.Н., старший преподаватель, 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

 
Деятельность любой организации зависит от факторов внеш-

ней и внутренней среды. К внешним факторам воздействия можно 
отнести рыночные, экономические, политические, технологиче-



 
 

 148

ские и др., к внутренним – управленческие, производственные, 
организационные. 

В настоящее время в связи со сложившейся экономической 
ситуацией в стране, а также неэффективным управлением органи-
заций наблюдается снижение деловой активности субъектов 
хозяйствования, увеличение числа банкротств. В такой ситуации 
особая ответственность возлагается на руководителя и менедже-
ров организации. 

Задача руководителя в условиях кризиса организации будет 
заключаться в том, чтобы решать сложившиеся проблемы бизнеса 
с помощью персонала предприятия, используя новаторские 
методы и приёмы. 

Руководитель должен предвидеть возникновение негативных 
факторов в производственной, финансовой деятельности с тем, 
чтобы своевременно их нейтрализовать, способствуя тем самым 
быстрейшей адаптации организации к изменениям внешней среды 
и преодолению кризиса. 

В условиях спада производства необходимо, в первую оче-
редь, рассчитывать на внутренние возможности организации. При 
этом эффективным средством является проведение реорганизации 
или реструктуризации. Реструктуризация должна охватывать все 
стороны деятельности организации и должна осуществляться по 
модели 7С Питерсона и Уотермана, предполагающая реформиро-
вание стратегии деятельности, структуры организации, систем, 
стиля управления, совокупности навыков работников, состава 
персонала, совместно разделяемых ценностей. 

Особое внимание руководитель организации должен уделить 
вопросу взаимодействия с персоналом. Он должен обладать опре-
делённым авторитетом, стимулировать работников к нововведе-
ниям, так как не все восприимчивы к ним. Все решения необ-
ходимо принимать, учитывая сложившуюся корпоративную куль-
туру. Условия достижения запланированного результата опреде-
ляются различными условиями. Например, уровнем и типом этой 
культуры, возможностями ее изменения в соответствии с по-
ставленными целями и сформулированными задачами. 

Немаловажное значение имеет мотивация и стимулирование 
сотрудников организации. Так, например, целесообразно исполь-
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зовать гибкие системы оплаты труда работников: комиссионную 
систему, на основе «плавающих окладов», на основе грэйдов, что 
будет способствовать повышению заинтересованности персонала 
в конечных результатах деятельности организации. 

На руководителя организации возлагается задача ориентиро-
вать работников на экономию ресурсов, повышение своей квали-
фикации и профессионализма, поддерживать психологический 
климат, не допускать среди членов трудового коллектива песси-
мистических настроений. 

Все это в совокупности должно найти отражение в стиле 
управления, который надо понимать не только как характеристику 
деятельности руководителя, но и как обобщенную характеристику 
всего управления. Известный ученый М. Армстронг писал: 
«управление кадрами фирмы в кризисных ситуациях – это не 
более чем хорошее управление в напряженных условиях». 

Таким образом, руководитель и менеджеры должны предви-
деть ухудшение экономической ситуации, готовиться к ней с тем, 
чтобы смягчить кризисные явления в организации. Управление в 
условиях кризиса требует особых подходов, специальных знаний, 
опыта и искусства.  
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Управленческая деятельность – это системообразующий фак-
тор, обеспечивающий целостное функционирование, сохранение и 
развитие организации. Организация представляет собой систему 
сознательно координируемой деятельности двух и более людей, 
поскольку люди в организации могут смениться, но система ролей 
останется прежней. 
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Управленческий цикл включает основные управленческие функ-
ции: планирование, организация деятельности, регулирование, 
контроль. 

Планирование является основой управленческой деятельно-
сти. Однако планированию должно предшествовать прогнозиро-
вание деятельности организации. На основе прогнозов, носящих 
альтернативный и многовариантный характер должны разрабаты-
ваться планы, имеющие конкретное решение. При разработке 
прогнозов и планов необходимо применять системный подход, 
что позволит определить структуру проблемы, систему ее реше-
ния, взаимосвязи компонентов системы и очередность их совер-
шенствования.  

Эффективность деятельности руководителя и фирмы во мно-
гом зависит от того, насколько рационально он планирует свою 
работу, использует свое рабочее время. Организованность, умение 
планировать свою работу, составлять личный план – необходимы 
менеджеру. 

Как только план составлен, необходимо обеспечить его 
выполнение – в этом суть организации управления.  

Функция организации предполагает создание такой системы, 
в которую логично вписываются три компонента: работающий 
человек или группа людей; экономические отношения; техниче-
ские средства. Хороший организатор – не тот, кто хорошо рабо-
тает только сам, а тот, у кого хорошо работают подчиненные. 

Среди конкретных форм организации деятельности можно 
выделить:  

1) делегирование полномочий;  
2) создание организационной структуры предприятия – 

структуры подчинения и ответственности;  
3) регламентирование прав, обязанностей, профессиональ-

ных функций работников (юридическое оформление прав и обя-
занностей в должностных инструкциях, трудовых контрактах);  

4) нормирование трудозатрат и сроков выполнения опреде-
ленных работ (установление научно обоснованных нормативов 
выполнения работ);  

5) инструктаж работников;  
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6) принятие управленческих решений, выдача распоряжений, 
командование. 

Делегирование полномочий – передача части управленческих 
функций более низкому уровню, передача полномочий вниз, но с 
сохранением ответственности. Полномочия – право принимать 
решения. Выделяют:  

1) линейные полномочия – право решать все проблемы под-
разделения подчиненных;  

2) штатные полномочия (право советовать, но не решать);  
3) функциональные полномочия по решению определенной 

функции. 
Контроль – одна из основных управленческих функций. Вы-

деляют три основные формы контроля: текущий контроль по 
отклонениям, упреждающий и результирующий. 

Если контроль плохой или отсутствует, то в целом снижаются 
результаты работы коллектива, предприятия, но с другой сторо-
ны, контроль – не панацея от безответственности и неспособности 
управлять.  

Таким образом, в целях повышения эффективности деятель-
ности организации необходимо сочетание всех управленческих 
функций, а эффективная реализация управленческих функций 
зависит от психологического климата в трудовом коллективе и 
стиля управления, применяемого руководителем. 

 
 
АНАЛИЗ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»  
И СЭЗ «ХОРГОС – ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА» 

 
Новикова Виктория Викторовна – студентка, 3 курс, специаль-
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Научный руководитель Горбачева А.И., к.т.н., доцент, Институт 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

 
Индустриальный парк «Великий камень» находится в 25 км 

от столицы Республики Беларусь города Минска. Есть непосред-
ственная близость парка к международному аэропорту Минск, 
железной дороге, транснациональной автомобильной магистрали 
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Берлин-Москва, а также доступ к Клайпедскому порту на расстоя-
нии 500 км. Приоритетные направления развития в области логи-
стики: международные закупки, распределение и доставка, тран-
зит, таможенный склад, выставочные зоны, техническое обслужи-
вание, НИОКР и испытания в бондовой зоне и т. д. Ожидается, 
что объем инвестиций первых 15 резидентов парка составит около 
$2 млрд [1]. 

Резидентами индустриального парка «Великий камень» могут 
стать компании со всего мира, проекты которых соответствуют 
основным направлениям деятельности (при этом администрацией 
рассматриваются и другие инновационные предложения). 

Главные преимущества, которые получают компании в инду-
стриальном парке «Великий камень»: 

• выгодное географическое положение и удобные транс-
портные коридоры; 

• перспективы беспошлинного входа на рынок стран ЕАЭС 
и близость рынка Европейского Союза; 

• система налоговых и таможенных преференций (льготы по 
формуле «10 + 10»: освобождение от корпоративных налогов на 
10 лет и снижение налоговых ставок на 50% в последующие 10 
лет). 

• комплексное обслуживание резидентов парка по принципу 
«одно окно». 

Свободная экономическая зона (СЭЗ) «Хоргос – Восточные 
ворота» расположена в Казахстане, на границе с Китаем. Геогра-
фическое положение предполагает развитие СЭЗ в качестве круп-
ного логистического и промышленного центра. Уникальность 
проекта заключается в том, что в пределах территории СЭЗ лица 
перемещаются свободно, без виз, а товары (грузы) и транспорт-
ные средства перемещаются в упрощённом порядке.  

Планируется, что СЭЗ «Хоргос» должна стать экономическим 
драйвером региона, возможно, за счет привлечения иностранной 
(в основном китайской) рабочей силы и капитала. Здесь создаются 
уникальные условия для множества производств и различных 
видов деятельности, среди них выбраны приоритетные. 

В структуру СЭЗ входят: международный центр пригранич-
ного сотрудничества (МЦПС), сухой порт, индустриальная зона, 
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населенный пункт и вспомогательная инфраструктура. На сегод-
няшний день 426 млн. долларов США было инвестировано в СЭЗ 
«Хоргос» для организации необходимой инфраструктуры. К 2020 
году планируемый оборот грузов составляет 4,4 млн тонн, обра-
ботка контейнеров – 500 тыс. двадцатифутовых эквивалентов [2]. 

Основной целью создания данной СЭЗ является сокращение 
времени транзита грузов между Китаем, Европой, Ближним Во-
стоком с 45 дней (морской путь) до 10–15 дней (железная и 
автомобильная дороги). Транзит через Республику Казахстан по-
может сохранить до 30 дней при транспортировке грузов. 

Как можно заметить у СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» и 
особой зоны «Великий камень» много общего: 

– статус особой экономической зоны; 
– налоговые льготы для организаций, входящих в них; 
– приоритет новейших технологий логистики. 
Таким образом, в обоих случаях успешно и правильно выбран 

курс на использование потенциальных возможностей транспорт-
но-логистического узла и постоянно возрастающей необходимо-
сти в евро-азиатском сотрудничестве и транзите. 

 
Литература 

1. Индустриальный парк «Великий камень» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.industrialpark.by/events. 

2. Таможенно-логистическое чудо Казахстана [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://bamap.org/information/smi/2016_12_26_93133/. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В СФЕРЕ 
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Вознаграждение и мотивация персонала играет ключевую роль 

в успешной деятельности любой организации. Особую значимость 
она имеет для компаний, которые занимаются информационными 



 
 

 154

технологиями. Это определяется сложностью вознаграждения 
специалистов сферы информационных технологий (ИТ), которая 
обусловлена прежде всего особенностями труда. Труд в сфере 
информационных технологий в высочайшей степени творческий, 
связан с созданием объектов интеллектуальной собственности и 
поэтому требует максимальной мобилизации интеллектуальных 
ресурсов. Его трудно измерить и планировать, он почти не под-
дается текущему внешнему контролю, традиционному денежному 
стимулированию. Результаты и качество труда в большей степе-
ни, чем в других отраслях экономики зависят от уровня сознатель-
ности и профессиональности сотрудников, их внутреннего жела-
ния эффективно работать и создавать продукцию. 

Еще одной особенностью вознаграждения в IT сфере является 
развитое нематериальное вознаграждение. Среди наиболее значи-
мых из нематериальных потребностей необходимо выделить по-
требность [2]: в творчестве, в признании, в профессиональном 
росте и обучении, в профессиональном общении, в высокотехно-
логичном инструментарии для работы. 

Компании обеспечивают сотрудников высокотехнологичным 
инструментарием, организовывают различные курсы для сотруд-
ников. Также в последнее время популярно образование центров 
обмена знаниями. Многие компании поощряют сотрудников за 
разработку сторонних проектов, помогающих развитию профес-
сиональных сообществ и технологий, либо на проекты в социаль-
ной сфере. Данные меры направлены на удовлетворение немате-
риальных потребностей.  

Также необходимо учитывать, что в современных условиях 
ИТ-рынка производительность компании определяется не столько 
результатами работы отдельного ИТ-специалиста, сколько резуль-
татами работы или взаимодействия его с другими членами коман-
ды. Поэтому системы управления персоналом в наиболее разви-
тых организациях все больше ориентируются на командную 
работу. Для нее обычно характерны отсутствие четких разграни-
чительных линий между отдельными видами заданий, расшире-
ние и пересечение ответственности сотрудников разных квалифи-
каций за общий командный результат. 
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Зачастую профессиональный рост имеет более высокий прио-
ритет, чем карьерный. В рекрутинговых агентствах отмечают, что 
когда руководители предлагают лидерские позиции (т. е. карьерный 
рост) своим высококвалифицированным разработчикам, предпола-
гая, что таким образом их мотивируют, то не получают ожидае-
мой реакции. Хороший разработчик не хочет становиться менедже-
ром, он хочет продолжать быть хорошим разработчиком. Мотива-
ция специалистов такого типа не находится в прямой зависимости 
от карьерного роста, а в основном зависит от профессионального. 
По статистике основной причиной увольнения ИТ-специалистов 
являются устаревшие технологии на прошлом месте работы.  

Карьерный рост не может удержать человека на месте и не 
заменяет таким специалистам возможности постоянного повыше-
ния квалификации в соответствии с быстро меняющимися требо-
ваниями рынка. Если компания не может этого предложить – 
зарплата и карьерный рост не могут удержать сотрудника в ком-
пании, ведь если он не совершенствуется сегодня, он теряет по-
тенциальный заработок завтра. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты социологического исследования 

 

Таким образом, анализ показал, что особенность системы 
вознаграждения ИТ-персонала в белорусских ИТ-организациях 
включает в себя: базовую оплату труда, премии, вознаграждения 
по результатам прибыли организации, компенсации расходов на 
социальные нужды (оплата медицинских центров, спортивных 
секций, дополнительные дни отпуска), компенсации расходов на 
социальные нужды. 
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Существует множество методик на тему управления фондом 

заработной платы, которые отличаются друг от друга комплекс-
ностью рассмотрения вопросов, спектром решаемых задач, мето-
дологической основой и инструментарием работы. В условиях 
социально-экономического развития Республики Беларусь данная 
тема является весьма актуальной. В связи с этим на 2017 год 
предприятиям с государственной долей собственности правитель-
ством поставлены следующие задачи: 

– увеличение заработной платы; 
– не превышение роста заработной платы над производитель-

ностью труда; 
– снижение себестоимости работ (услуг). 
Для того чтобы продемонстрировать, каким образом могут 

быть решены данные задачи, рассмотрим предприятие, которое 
является монополистом. Рынки сбыта выполняемых работ (услуг) 
данного предприятия ограничены территорией Минской области 
и специфичностью возложенных государством на предприятие 
функций. При этом предприятие не участвует в формировании 
цен и тарифов большинства услуг. Основными статьями затрат 
себестоимости работ (услуг) являются фонд оплаты труда и от-
числения в фонд социальной защиты населения. 
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Одной из основных задач для предприятия выступает увели-
чение заработной платы работникам предприятия, с учетом обес-
печения темпа роста производительности труда и экономической 
результативности. Для оптимального решения этой задачи приме-
няется сдельная форма оплаты труда специалистов производ-
ственного состава. Сдельная форма – заработная плата специа-
листам производственного состава, начисляемая по нормативу за 
каждый рубль выполненного объема работ (услуг) по заявлениям 
физических лиц, а также по договорам с юридическими лицами 
при наличии акта выполненных работ, оказанных услуг (проме-
жуточного акта либо окончательного акта). 

Норматив за каждый рубль выполненного объема работ (услуг) 
определяется как отношение месячного должностного оклада спе-
циалиста производственного состава к соответствующему инди-
видуальному месячному заданию. 

С учетом финансового экономического состояния предприя-
тия средства фонда оплаты труда используются на выплату еже-
месячных премий за основные результаты финансово-хозяйствен-
ной деятельности, а также надбавок к заработной плате за стаж 
работы на предприятии. 

Таким образом, данная форма оплаты труда стимулирует про-
изводственный персонал и дает возможность работникам произ-
водственного состава обеспечить более высокую производитель-
ность труда и достижение производственных и индивидуальных 
целей. 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ  
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В условиях современного рынка наиболее успешными явля-

ются компании, обладающие значимыми конкурентными преиму-
ществами. Зачастую усиления своих позиций на рынке организа-
ция предпочитает добиваться путем использования маркетинго-
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вой концепции, решающей тики при разработке новых товаров. 
Основной приоритет в таком случае уделяется конечно же спросу 
и каналам распределения. Однако также стоит учитывать свойства 
такого товара при его транспортировке и хранении. Не исключе-
но, что для нового продукта может потребоваться специальная тара, 
ранее не используемая на предприятии. Также, располагаемый 
компанией автотранспорт может не подходить для транспорти-
ровки такого товара, а используемый склад не предоставлять не-
обходимые условия для хранения. В таком случае возрастают 
неучтенные расходы, которые не всегда можно заложить в цену 
товара, а значит получить неожиданно низкую прибыль либо убыток.  

Вторым аспектом становится разработка новой упаковки. 
Зачастую дизайнеры для придания товару уникального внешнего 
вида могут создать и необычную упаковку, неудобную для хране-
ния на поддонах, либо представляющую затруднения при укладке. 
Также нестандартная упаковка может плохо помещаться на обыч-
ных паллетах, либо иметь дополнительные ограничения, что при-
ведет к неполной загрузке автотранспорта и увеличению стоимо-
сти доставки.  

Таким образом, стоит сделать вывод, что использование ком-
бинации маркетинга и логистики приносит неоценимую пользу 
для компании, и, как следствие, существенное увеличение прибыли. 
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Проект – это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, 
исполнителям, срокам осуществления. Большинство проектов реа-
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лизуется для достижения устойчивого результата и получения 
дополнительного эффекта (экономического, социального, эколо-
гического, научно-технического). Разработка и внедрение проекта – 
сложный процесс, требующий специальных навыков и выполне-
ния работ по управлению проектами. 

Управление проектом – это приложение знаний, навыков, 
инструментов и методов к работам проекта для удовлетворения 
требований, предъявляемых к нему. Управление осуществляется 
посредством надлежащего применения и интеграции логически 
сгруппированных процессов управления проектом, объединенных 
в 5 групп процессов. Эти 5 групп процессов следующие: инициа-
ция, планирование, исполнение, мониторинг и контроль, закрытие.  

Управление проектом, как правило, включает в себя, среди 
прочего: определение требований; реагирование на различные по-
требности, сомнения и ожидания заинтересованных сторон; уста-
новление, поддержание и осуществление коммуникаций среди 
заинтересованных сторон; управление заинтересованными сторо-
нами с целью соответствия требованиям проекта и создания по-
ставляемых результатов проекта; сбалансированность ограниче-
ний проекта по содержанию, качеству, бюджету, ресурсам, рискам.  

Проанализировав эти процессы, можно сделать вывод, что 
для управления проектом руководителю нужны специальные 
знания, компетенции. 

Руководители проектов выполняют работу с помощью коман-
ды проекта и других заинтересованных сторон. Результативные 
руководители проектов характеризуются сбалансированным соот-
ношением этических принципов, навыков межличностного обще-
ния и концептуального мышления, которые помогают им анали-
зировать ситуации и взаимодействовать с персоналом. Среди 
навыков межличностного общения можно выделить: мотивацию, 
коммуникацию, влияние на принятие решений, политическую и 
культурную осведомленность, построение доверительных отно-
шений, коучинг.  

Компетенции руководителей проектов можно разделить на 
профессиональные и поведенческие. К профессиональным компе-
тенциям можно отнести: планирование, мониторинг и контроль 
проекта, интеграцию и управление проектом, управление челове-
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ческими ресурсами и коммуникациями, рисками и др. Среди 
поведенческих компетенций можно выделить: эффективность, ли-
дерство, обучение и развитие, переговоры, управление конфликтами. 

В целях создания единого подхода к управлению проектами 
создаются различные стандарты, которые разрабатываются как 
органами стандартизации на международном и национальном 
уровне, так и профессиональными организациями в области 
управления проектами. Международные организации, разрабаты-
вающие стандарты в проектном менеджменте, стремятся к совер-
шенствованию компетенций, знаний, умений, навыков менедже-
ров проектов во всем мире. Они уточняют, определяют, докумен-
тируют практики управления проектами и создают единые стан-
дарты. К ним можно отнести: Project Management Body of 
Knowledge; PRINCE2 (Projects in controlled environments); Global 
Alliance for Project Performance Standards; Capability Maturity 
Model; Total Cost Management Framework; Microsoft Solutions 
Framework; Oracle Application Implementation Method; Р2М (Япон-
ский национальный стандарт). 

Таким образом, управление проектами – сложный процесс, 
требующий от менеджеров соответствующих знаний, навыков и 
опыта, которые постоянно необходимо совершенствовать, чему 
способствует разработка стандартов в проектном менеджменте. 
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Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

 
Каждая организация ставит своей целью выполнение опера-

ций и проектов, отличаются друг от друга они тем, что операции 
выполняются все время и повторяются, а проекты временны и 
уникальны. Исходя из этого можно сделать вывод, что проект – 
это комплекс мероприятий, направленных на создание конкрет-
ного продукта или услуги, имеющие выраженные временные рамки. 
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Проектный менеджмент ориентирован на решение задач, свя-
занных с изменением целей или путей их достижения, где для 
решения специальных задач создается группа, которая существует 
лишь до момента выполнения поставленной цели.  

Среди процессов управления можно выделить:  
• общее управление изменениями;  
• управление ресурсами; 
• управление целями; 
• управление качеством. 
Для завершения проекта характерно расторжение всех подпи-

санных контрактов и так называемое административное заверше-
ние – сбор информации, которая необходима для формального 
завершения проекта. 

Методологию проектного менеджмента можно описать как 
некоторые права и ответственность за достижение цели, возло-
женные на человека или группу людей.  

К обязанностям проектного менеджера можно отнести управ-
ление расходами, ресурсами, составление графика работ, ответ-
ственность за качество.  

Существуют некоторые важные элементы, которые следует 
реализовать при подготовке проекта для эффективного менедж-
мента инновационного проекта:  

• полное и глубокое понимание структуры и сути проекта;  
• способность коллектива адаптироваться к работе в условиях 

проектного менеджмента; 
• наличие у руководителя проекта необходимых лидерских 

качеств и его соответствие критериям отбора. 
Вся инновационная деятельность направлена на улучшение 

экономических показателей организации и получение других 
эффектов (социальных, экологических и др.). Инновационная дея-
тельность базируется на следующих принципах:  

• объективность условий и специфики конкретного иннова-
ционного проекта;  

• доминирование стратегии как аспекта в планировании; 
• систематичность и непрерывность в планировании иннова-

ций; 
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• адаптивность к факторам внешней и внутренней среды 
организации при создании и внедрении инноваций. 

Благодаря внедрению проектного менеджмента увеличивает-
ся объем продаж, снижается себестоимость продукции и, как след-
ствие, улучшаются экономические показатели.  

По данным Международной ассоциации управления проек-
тами использование современных методов и инструментов про-
ектного менеджмента помогает достичь значительной экономии 
времени и затрат, связанных с выполнением проектов.  

Таким образом, проектный менеджмент помогает повысить 
эффективность внедряемых инноваций и всей производственно-
хозяйственной деятельности организации. 

 
 

ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Редько Эдуард Эдуардович – магистрант, 1 курс, специальность 
«Технологии управления персоналом»  
Научный руководитель Поддубская Е.А., магистр педагогических 
наук, Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

 
Обучение персонала для современной организации является 

одним из инструментов повышения эффективности её деятельно-
сти и конкурентоспособности. Затраты на обучение и развитие 
персонала выступают долгосрочными инвестициями в человече-
ский капитал организации. При этом оправдаться данные инве-
стиции смогут при условии компан понимания руководством компании 
всех рамкахвозможностей и ограничений корпоративное применения обучения персо-
нала результатов персоналакак инструмента которым управления. 

Под термином «обучение персонала» авторы понимают про-
цесс передачи профессиональных знаний, умений и навыков 
сотрудникам организации с целью минимизации разрыва между 
реальными потребностями практики и целевыми, содержатель-
ными, технологическими ориентирами профессионального обра-
зования, а также стремительно меняющимися условиями профес-
сиональной жизни и деятельности специалиста [1; 2]. 
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Обучение персонала в организации является эффективным 
средством повышения потенциала человеческих ресурсов, разви-
тия кадровой политики компании, формирования в рамках орга-
низационной культуры, корпоративных ценностей. 

По степени включения в стратегию и общую деятельность 
компании можно выделить три основных подхода к организации 
обучения персонала: обучение отдельных групп или категорий 
сотрудников, корпоративное обучение и обучающаяся организа-
ция. 

Далее прокомментируем названные подходы. 
Обучение отдельных групп и/или категорий сотрудников. 
Обучение отдельных групп сотрудников, в первую очередь, 

нацелено на повышение квалификации персонала до уровня, 
необходимого для выполнения вполне определенной конкретной 
работы, и лишь во вторую – на улучшение мотивационного кли-
мата. Такое обучение может проводиться в виде лекций, профес-
сиональных семинаров и мастер-классов, тренингов профессио-
нального и личностного роста, курсов переподготовки и повыше-
ния квалификации. Кроме того подготовка отдельных категорий 
персонала по новым направлениям деятельности организации 
позволяет сократить затраты на обучение, при условии, что обу-
чаться будут выделенные группы, нуждающиеся в повышении 
качества знаний для выполнения поставленных (предполагаемых) 
задач. 

Корпоративное обучение. 
Корпоративное обучение персонала в организации предпола-

гает наличие долгосрочного плана обучения, связанного со стра-
тегией развития компании. Важно отметить, что в рамках системы 
корпоративного обучения и развития персонала первоочередными 
для организации являются конкретные результаты данного про-
цесса. Корпоративное обучение – это получение новых навыков и 
умений сотрудниками одной компании, с целью повышения 
эффективности работы каждого сотрудника в отдельности и всей 
компании в целом [3]. Получения стабильных и предсказуемых 
результатов обучения можно добиться только при системном под-
ходе к обучению. Системный подход к организации корпоратив-
ного обучения и развития персонала предполагает согласование 
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начала образовательной деятельности с выяснением политики и 
ресурсов для ее поддержания, оценку потребностей в обучении, 
самообучение, оценку результатов [4]. 

Обучающаяся организация. 
Наиболее полно и глубоко принцип развития сотрудников как 

умножение человеческого капитала компании проявляется при 
переходе компании к концепции «обучающейся организации», в 
рамках которой формируется так называемая культура обучения 
(максимальное раскрытие потенциала всех сотрудников). Суть 
данного подхода (концепция самообучающейся организации была 
предложена П. Сенге, 1960 г.) заключается в том, что организация 
представляет собой такую обогащенную среду, где персонал 
ответственно относится к процессу и результатам своего развития, 
а также осознанно изменяет окружающую действительность [5]. 
Американский психолог Майк Педлер выявил характеристики 
обучающейся организации, среди которых: гибкий подход к фор-
мированию стратегии обучения и развития совместно с сотруд-
никами; учет и контроль; внутренний обмен услугами между 
подразделениями; изучение всеми работниками состояния среды; 
обмен опытом с Партнерами, Клиентами и другие [4]. 

В рамках концепции обучающейся организации особое значе-
ние принимают такие методы обучения как: мастерская (workshop); 
обучение действием (action learning); геймификация (деловые игры 
и бизнес-симуляции); мозговой штурм (brainstorming); поведенче-
ское моделирование (behavioral modeling) [4; 5; 6]. 

В настоящее время не существует универсальных алгоритмов 
для перехода к обучающейся организации. Каждая компания вы-
рабатывает свой сугубо индивидуальный путь развития. Ориенти-
ром в построении данного пути могут служить приведенные выше 
признаки, проявление которых в организации свидетельствует о 
том, что обучение в организации приносит реальную пользу, 
происходит естественно и постоянно. Компания понимает цен-
ность знаний, которыми обладает каждый сотрудник. 

Таким образом, опираясь на представленные выше характери-
стики современных подходов к построению бизнес процесса 
«обучение и развитие» персонала в компании важно учитывать 
следующие рекомендации: обучение отдельных групп персонала 
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будет выгодно при острой потребности в новых знаниях для спе-
циалистов, а также в случае ограничений на проведение данного 
обучения; организацию корпоративного обучения стоит рассмат-
ривать как этап формирования системы, позволяющей постоянно 
повышать качество знаний всех сотрудников (данная система 
требует больших инвестиций со стороны компании, чем при обу-
чении отдельных групп); переход к концепции обучающейся 
организации предполагает стратегическое развитие сотрудника, а 
не только закрывает текущие потребности в повышении его 
квалификации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОЗКИ СБОРНЫХ 
ГРУЗОВ 

 
Рогозина Вера Андреевна – студентка, 4 курс, специальность 
«Логистика» 
Научный руководитель Мясникова О.В., к.э.н., доцент, Институт 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

 
Уникальность компании на рынке достигается множеством 

способов, одним из которых являются низкие издержки, в том 
числе логистические. 

Основное внимание должно уделяться сокращению издержек, 
занимающих наибольшие доли в сумме всех логистических издер-
жек. В качестве способов снижения издержек, связанных с рас-
пределением продукции, можно предложить следующее [1]. 

– улучшение взаимодействия предприятия с его поставщика-
ми и потребителями в цепи поставок; 

– поочерёдность отпуска продукции;  
– компенсация роста затрат в одном звене цепи поставок за 

счёт сокращения издержек в другом; 
– использование прогрессивных методов работы для повыше-

ния производительности труда сотрудников и эффективности 
деятельности функциональных подразделений по распределению 
продукции;  

–  выбор оптимального объёма упаковки;  
–  изготовление упаковки из вторсырья;  
–  введение инновационных технологий в производство упа-

ковки;  
–  выбрать наиболее экономически выгодный вид транспорта, 

его условия транспортировки;  
– снижение затрат на топливо путём выбора оптимальных 

мест заправки с учётом стоимости топлива в различных странах, а 
также разрешенного объёма ввоза топлива в страну или вывоза из 
страны [2]; 

– снижение затрат путём нормирования времени выполнения 
рейса;  

– снижение расходов на дорожные сборы за счёт выбора оп-
тимального маршрута, а также применение смешанных автомо-
бильно-морских, автомобильно - железнодорожных сообщений,  
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– повышение производительности труда;  
– определение местоположения складов, обеспечивающего ми-

нимальные общие издержки;  
– нахождение рационального распределения мест поставки;  
– выбор оптимального вида отгрузки продукции (ручная, ме-

ханизированная);  
– рациональный выбор вида рекламы;  
– рациональное размещение рекламы (изучив занятость 

населения в каких-либо отраслях, в дни их отдыха осуществлять 
вещание рекламы по телевидению; размещение рекламы там, где 
большее скопление людей, чтоб как можно большее количество 
людей увидело рекламу);  

– выбрать наиболее выгодные условия рекламы (в рекламных 
агентствах скидки и бонусы на размещение, оформление рекламы 
на более длительный период или как постоянному клиенту и 
другие условия) и другие [3]. 

Предложенные способы снижения издержек по распределе-
нию продукции являются результативными в повышении эффек-
тивности деятельности предприятия и на многих предприятиях 
применяются очень успешно. Благодаря анализу логистических 
издержек руководство предприятия может стратегически плани-
ровать распределение продукции, что позволит избежать нежела-
тельных затрат на производство и максимально получать прибыль 
от производства. 
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РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ОСНОВА ПЕРЕХОДА  
К ОБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Рукан Диана Вячеславовна – студентка, 3 курс, специальность 
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Научный руководитель Загорец И.В., к.г.н., доцент, Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь 
 

В настоящее время совершенствование подготовки работни-
ков, повышение уровня их профессиональной квалификации при-
обретает особое значение и становится неотъемлемым условием 
успешного функционирования любой организации. Быстрое уста-
ревание профессиональных знаний, нестабильность внутренней и 
внешней среды предъявляют высокие требования к уровню ква-
лификации, знаниям и навыкам сотрудников, что ставит боль-
шинство организаций перед необходимостью подготовки персо-
нала к работе в новых условиях. 

Развитие персонала для современной организации является 
одним из инструментов повышения эффективности ее работы и 
конкурентоспособности.  

С практической точки зрения можно выделить два основных 
подхода к процессу формирования профессиональных кадров в 
организации: поиск уже готовых высококвалифицированных ра-
ботников либо создание условий для профессионального роста и 
развития персонала внутри организации. Первый подход позво-
ляет организации сократить издержки, связанные с развитием 
персонала внутри организации, однако в этом случае она рискует 
потерять квалифицированных специалистов в связи с отсутствием 
перспектив развития, что в конечном итоге снизит качество 
кадров, а следовательно, и ее конкурентоспособность на рынке. 

Одной из наиболее эффективных форм развития персонала 
является внутриорганизационное обучение. Правильно организо-
ванное обучение персонала внутри организации способно выпол-
нять две важные функции: раскрытие потенциала сотрудника и, 
как следствие, более эффективное его использование, а также 
повышение мотивации сотрудника [1]. 

Внутриорганизационное обучение можно определить как не-
прерывный процесс подготовки кадров внутри организации, кото-
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рый направлен на развитие профессиональных и личных качеств 
сотрудников в соответствии с ее стратегическими целями и 
задачами.  

Высшая степень внедрения принципа развития сотрудников – 
переход к парадигме «обучающейся организации», в которой 
существует культура обучения, в полной мере задействующая по-
тенциал развития всех сотрудников и являющаяся конкурентным 
преимуществом организации. На этой стадии развитие персонала, 
приносящее реальную пользу, происходит постоянно, естественно 
и практически неосознанно [2]. 

На сегодняшний день не существует четких алгоритмов по-
строения обучающейся организации. Каждая организация прохо-
дит свой путь. Основным ориентиром может служить ценность 
знаний, которыми обладает конечный сотрудник, и стремление 
создать условия для эффективного приращения этих знаний, об-
мена знаниями между сотрудниками и сохранения квалифициро-
ванного персонала. 

Методы развития персонала весьма многообразны, их клас-
сифицируют по ряду критериев, однако чаще всего их подразде-
ляют на традиционные и активные. К традиционным методам 
относятся лекции, семинары и самостоятельное обучение. Эти 
методы являются преобладающими при передаче и закреплении 
знаний. К современным методам обучения персонала относят 
модульное и дистанционное обучение, видеообучение, кейс-обу-
чение, деловую игру, ролевую игру, метафорическую игру, мозго-
вой штурм, поведенческое моделирование, баскет-метод. 

Современные организации большое внимание уделяют разви-
тию персонала. Например, система методов профессионального 
обучения, применяемая в ЗАО «МТБанк» в последнее время 
претерпела значительные изменения, что способствовало повы-
шению уровня эффективности и конкурентоспособности работы 
организации: 

– ограничение применения такого метода обучения как лек-
ции, а стремление сделать их более интерактивными;  

– тренинги проводятся на базе конкретного подразделения с 
задействованием всего его состава, либо преимущественной части; 
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– кейсы, используемые для обучения банковских работников, 
стали более актуальными, приближенными к условиям работы 
обучающихся; 

– деловые игры проводятся исходя из конкретных условий 
учебного процесса и в соотношении с целями и задачами обу-
чения, которые ставятся перед группой слушателей непосред-
ственно самим руководством. 

Серьезный потенциал дальнейшего совершенствования систе-
мы профессионального развития работников ЗАО «МТБанка» 
заключен в предлагаемых к внедрению в практику методов: 

– метод «shadowing» заключающийся в том, что обучающийся 
сопровождает (становится «тенью») опытного сотрудника в реаль-
ной рабочей обстановке, следует за ним как «тень» в течение 
рабочего дня; 

– secondment или «прикомандирование» персонала на опреде-
ленное время в другую структуру для овладения необходимыми 
навыками; 

– баддинг как одна из форм наставничества, в рамках которой 
наставником выступает не руководитель, а коллега, который 
находится на приблизительно одинаковой ступени карьерной 
лестницы. 

Таким образом, социальная и экономическая эффективность 
развития квалифицированных кадров заключается в снижении 
издержек организации, повышении производительности труда за 
счет снижения количества ошибок при выполнении своих обязан-
ностей сотрудником. Развитие персонала также благоприятно 
влияет на самооценку сотрудников, как следствие – уменьшение 
стрессовых ситуаций, повышение способности реализации.  

 
Литература 

1. Иванов, Н. А. Внутриорганизационная подготовка кадров в эко-
номически развитых странах / Н. А. Иванов // Кадры. – 2012. – No 2. – 
С. 41. 

2. Музыченко, В. В. Мастер-класс по управлению персоналом / В. В. 
Музыченко. – М. : ГроссМедиа, РОСБУХ, 2014. – 648 с. 

 



 
 

 171

ЕДИНЫЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
УСЛУГ ЕАЭС: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
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ность «Мировая экономика» 
Научный руководитель Давыденко Е.Л., д.э.н., профессор, БГУ 
 

Впервые теория экономической интеграции была сформули-
рована в 1950 году Дж. Винером [1]. Он рассматривал потоки 
товаров между государствами до и после сотрудничества и 
сравнивал их с показателями по остальному миру. В современном 
виде теорию разработал венгерский экономист Б. Баласса в 1960-е 
годы. Он считал, что «наднациональный общий рынок, который 
характеризуется свободным перемещением факторов, создает 
спрос на дальнейшую интеграцию» [2]. Причем сближается как 
экономика государств, так и политика. Рассмотрим современную 
интерпретацию и терминологию этапов интеграции, предложен-
ных Б. Баласса, применительно к рынку транспортно-логистиче-
ских услуг.  

1. Зона свободной торговли. Характеризуется частичной от-
меной ограничений на движение товаров, капиталов и услуг, 
снятием тарифных барьеров на движение некоторых товаров. 
Обычно заключаются двусторонние торговые соглашения. 

2. Таможенный союз. Происходит снятие барьеров на движе-
ние большинства товаров. Также формируется общий внешний 
таможенный тариф.  

3. Экономический союз. Общая внешняя политика по снятию 
и снижению барьеров в перемещении товаров и услуг, капиталь-
ных и трудовых ресурсов в третьи страны. 

4. Общий рынок. Свободное движение между объединивши-
мися государствами товаров и услуг. Иногда в виде торговой 
ассоциации с относительно свободным движением производ-
ственных факторов, кроме трудовых ресурсов, дальнейшее снятие 
тарифных барьеров. 

5. Единый рынок. Создание блока, в котором большинство 
торговых барьеров по товарам снято.  
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На современном этапе часто единый рынок рассматривают 
как практически полную свободу движения всех факторов произ-
водства. 

Страны – участницы ЕАЭС постоянно и непрерывно углубля-
ют сотрудничество в транспортно – логистической сфере. Посте-
пенно с углублением интеграции товары, услуги, капитал и 
трудовые ресурсы будут перемещаться внутри союза без учета 
национальных границ. Когда это произойдет, можно говорить о 
создании единого рынка, последней ступени полной экономиче-
ской интеграции. Рассмотрим преимущества и недостатки еди-
ного рынка транспортно-логистических услуг ЕАЭС. 

Преимущества: 
– свобода движения ресурсов и факторов производства по-

зволяет использовать их более эффективно и рационально; 
– увеличение конкуренции на рынке позволяет вытеснить 

слабых игроков, но не дать сформироваться монополиям; 
– общее снижение цен и увеличение ассортимента благодаря 

выгоде от экономии на масштабе.  
Недостатки: 
– страны-участницы могут испытывать негативные эффекты 

от создания объединения во время переходного периода; 
– увеличившаяся конкуренция может вывести из бизнеса 

часть национальных производителей.  
Однако перечисленные недостатки заставят национальных 

производителей больше «крутиться», повышать эффективность, и, 
в конечном счете, улучшат качество товаров и услуг. Это позво-
ляет достичь основной цели будущего единого рынка ЕАЭС – 
значительно повысить уровень валового национального продукта 
благодаря росту эффективности, в том числе и за счет устранения 
пограничного контроля, и за счет свободной конкуренции. 
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СПОСОБЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  
НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ VIBER 
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Мотивация работников каждого предприятия всегда была 
актуальной проблемой. Благодаря четко разработанной системе 
мотивации можно достичь не только высокой производительности 
труда работников, но и роста конечных результатов. Главная 
проблема организации 21 века – низкая мотивация персонала, 
вследствие чего сотрудники воспринимают пребывание на рабо-
чем месте как тягостную повинность.  

Как побудить людей работать добросовестно, увеличить энер-
гию подчиненных и направить ее на достижение целей органи-
зации? Проведя исследование на примере компании Viber, мы 
заметили, что в современных условиях мотивация персонала пре-
терпела изменения: преобладающее значение приобрели социаль-
но-экономические и социально-психологические методы управле-
ния персоналом. Составляющими успеха данной организации яв-
ляются достойная заработная плата и система бонусов, которые 
сотрудники получают во время своей работы, например, бесплат-
ное питание, абонементы в спортивный зал и бассейн, компенса-
ция средств, потраченных на образование и профессиональную 
подготовку. Нужно отметить превосходную организацию рабоче-
го пространства и распорядок рабочего дня, который у многих 
сотрудников не нормирован: главное – это не провести в офисе 
определённое количество часов в день, а выполнить поставленное 
задание. Немаловажным является то, что в офисе компании Viber 
каждую пятницу проходят вечеринки, оплачиваемые руковод-
ством. Также раз в три недели проводится pooling-шеринг: ребята 
рассказывают, с чем работают, что интересного делали в своей 
области. Таким образом, происходит обмен опытом и интеграция 
между командами разных платформ. 
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Проанализировав выше перечисленные способы мотивации 
работников компании Viber, мы решили разработать ряд рекомен-
даций, таких как:  

1) необходимость карьерного роста для каждого сотрудника; 
2) руководителю рекомендуется учитывать интересы своего 

подчиненного при подписании заявления на отпуск; 
3) публичная похвала за хорошие результаты как огромный 

стимул для самоотдачи во время выполнения задания; 
4) не менее полезным будет организация мастер-классов и 

тренингов для повышения профессионального уровня кадров. 
Невозможно достигнуть эффективного руководства организа-

цией без заинтересованности всех ее сотрудников. Для этого и 
необходима мотивация. Поведение человека на работе зависит от 
уровня его мотивации: если он высокий, то сотрудник работает с 
огромным энтузиазмом, если же уровень мотивации низок, то 
сотрудник будет уклоняться от работы или просто исполнять свои 
обязанности. Поэтому руководителю необходимо искать мотивы 
поведения своих сотрудников, ведь мотивация – это процесс, 
который побуждает к действию. Главное понять, что для каждого 
нужен свой подход, так как все люди индивидуальны. 

На основании данной работы можно сделать вывод: для того, 
чтобы работники трудились эффективно, имели высокую моти-
вацию к труду, необходимо давать им сложную и важную работу, 
требующую от них полной отдачи; создавать в компании дух 
единой команды; проводить совещания с подчиненными; привле-
кать их к формулировке целей и выработке решений; поощрять 
достигнутые результаты, творческие способности; обеспечивать 
возможность для обучения и переподготовки, чтобы полностью 
использовать их потенциал; продвигать подчиненных по слу-
жебной лестнице; обеспечить на работе взаимное доверие, уваже-
ние и поддержку; компенсировать затраты усилий сотрудников 
посредством повышения заработной платы и премий по резуль-
татам определенного периода; давать сотрудникам примеры пове-
дения, которые побуждали бы их к объединению, искренности и 
честности. 
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ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ  
КАК КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
Силинский Федор Михайлович – магистрант, 1 курс, специаль-
ность «Технологии управления персоналом» 
Научный руководитель Шинкевич Н.В., к.т.н., доцент, Институт 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

В современном мире во время глобального мирового финан-
сового кризиса и в условиях жёсткой конкуренции за рынки сбыта 
создаются такие условия, в которых каждая организация вынуж-
дена конкурировать в борьбе за рынки сбыта.  

Хорошо подобранные кадры являются условием поддержания 
конкурентоспособности на рынках сбыта и определяют возмож-
ности и перспективы в развитии организации, поэтому подбор 
сотрудников необходимо производить, не полагаясь исключитель-
но на свою интуицию, а с помощью научно обоснованных крите-
риев, методов и принципов. 

Поскольку персонал является инициатором идей, что, в свою 
очередь, ведет за собой развитие предприятия, то перед компа-
нией возникают такие проблемы, как удержание и привлечение 
квалифицированного персонала. 

Проанализировав сегодняшнюю ситуацию на Белорусском 
рынке труда, можно с уверенностью сказать, что важным является 
не только привлечение персонала, но и его удержание, ведь от 
того, как целеустремленно и продуктивно работает персонал ком-
пании, зависит успешность ее роста и развития. 

Необходимо применять эффективные мотивационные про-
граммы, что будет способствовать удержанию персонала и при-
влечению новых сотрудников в организацию. 

Главным назначением мотивационных программ является 
поднятие трудоспособности и привязанности персонала к фирме – 
работодателю. Мотивация рассматривается здесь как функция 
управления процессом побуждения персонала к действиям для 
достижения поставленных целей. В нашей стране наиболее по-
пулярной стратегией мотивации персонала стал «метод кнута и 
пряника».  
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Также можно выделить такие типы мотивации как гуманитар-
но-денежную, материальную неденежную и нематериальную мо-
тивации. Белорусские организации зачастую прибегают к поощ-
рительным программам, при этом сегодня также используются 
всевозможные варианты гуманитарной мотивации.  

Один из самых распространенных типов программ мотива-
ции – нематериальная. Примером такой мотивации может являть-
ся обеспечение работника автомобилем, возмещение затрат на 
мобильную связь, возможность получения бесплатного образова-
ния для персонала, страховое обслуживание либо предоставление 
жилплощади для нуждающихся. 

При выборе систем мотивации персонала необходимо выде-
лять тех, кто привязан к своей фирме и на тех, кто привязан к 
своей работе. В зависимости от этого разделения принимаются не-
обходимые меры мотивации. Так, для тех, кто привязан к фирме, 
необходимо использовать тренинги, всевозможные виды призна-
ния их трудовой деятельности. 

Людей же, которые привязаны к профессии, замотивировать 
сложнее, так как основным стимулом для них является саморазви-
тие, они способны уйти, если получат более выгодное предложе-
ние для профессионального развития и роста. 

В современном рынке труда, когда квалифицированных люд-
ских ресурсов не хватает, а конкуренты применяют методы пере-
манивания персонала, мотивационные программы особенно необ-
ходимы. 

В Беларуси лишь в менее одной трети фирм эти инструменты 
функционируют результативно, остальные же лишь сейчас прихо-
дят к пониманию того, что есть необходимость в использовании 
каких-либо мотивационных программ. Зачастую это связывают с 
нерешительностью руководителей вкладывать средства в мотива-
цию персонала, и именно данные фирмы впоследствии ощущают 
на себе такие негативные последствия, как текучка кадров, приво-
дящая к снижению работоспособности компании. 

В заключение следует подчеркнуть, что инвестируя в персо-
нал, вы можете получить ожидаемый эффект, либо не получить 
его. Но, не вкладывая в него, вы с большой вероятностью и вовсе 
не получите ожидаемого результата. 
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Синяков Олег Ефимович – магистрант, 1 курс, специальность 
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бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

 
Стремительный переход экономики Республики Беларусь к 

функционированию в условиях мирового рынка обусловил приня-
тие рыночных правил ведения бизнеса крупными и средними 
субъектами хозяйствования. Появление качественно новых инфор-
мационно-коммуникационных средств и структур приводит к 
увеличению спроса на услуги контакт/call-центров и повышению 
требований к качеству обслуживания. В этой связи проблема 
оценки эффективности труда работников контакт/call-центров 
представляет особую актуальность и значимость. 

Вопросы оценки эффективности труда работников рассмотре-
ны в работах Б.М. Генкина, А.Я. Кибанова, Ю.Г. Одегова, Х.К. Рам-
персада, Ф.У. Тейлора. В настоящее время выделены два основ-
ных подхода, в рамках которых определяется понятие «эффектив-
ность труда». Первый подход основан на том, что эффективность 
труда (в отличие от его производительности) учитывает как коли-
чество произведенной продукции, так и ее качество. Согласно 
второму подходу эффективность труда является обобщающим 
показателем производительности труда [1]. Таким образом, ни 
один из подходов не показывает различий между эффективностью 
труда и его производительностью. Однако следует отметить, что 
понятие «эффективность труда» шире в сравнении с понятием 
«производительность труда». 

Эффективность труда является комплексным показателем, 
учитывающим производительность и результативность труда, ка-
чество труда и качество трудовой жизни работников, рост кото-
рого обеспечивает устойчивое развитие экономического субъекта, 
улучшение качества жизни всех вовлеченных в труд и пользу-
ющихся его результатами заинтересованных сторон с учетом их 
места в организационной иерархии. Эффективность труда – дина-
мический показатель, отражающий изменение (в %) в единицу 
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времени (например, в год) суммы показателей роста производи-
тельности и результативности труда (ценность благ, полученных 
как результаты труда), качества труда и качества трудовой жизни 
работников, экономической эффективности деятельности социора, 
качества жизни всех вовлеченных в труд и пользующихся его 
результатами заинтересованных сторон с учетом весовых коэф-
фициентов (определяемых индивидуально для каждой экономиче-
ской системы) [1, c. 41]. Представленные характеристики эффек-
тивности труда подтверждают сложность выбора способов его 
оценки. 

Существующие в настоящее время отраслевые стандарты, 
используемые для оценки услуг контакт/call-центров, обладают 
набором показателей, позволяющих оценить качество услуг. Это 
европейский стандарт EN 15838 2009, американский стандарт 
COPC CSP 2012, международный стандарт ИСО 9000 2011, а 
также стандарт российской Системы добровольной сертификации 
услуг связи и систем качества организаций связи «Связь-
Качество» [2, с. 80].  

Европейский стандарт EN15838, казалось бы, охватывает все 
показатели, связанные с бизнес-процессами и операторами кон-
такт/call-центра: доступность системы, качество ведения контак-
тов. Но он не учитывает процент запросов в определенный интер-
вал обслуживания, а также процент удовлетворенности заказчи-
ков. Отсутствие этих показателей негативно сказывается на связи 
клиента с сетью доступа, что приводит к повышению процента 
пропущенных вызовов, а также уменьшению показателя удовлет-
воренности клиента.  

Американский стандарт COPC CSP, на первый взгляд, охва-
тывает все нюансы оценки качества контакт/call-центра. Однако 
он скорее показывает цель, к которой нужно стремиться, чтобы 
повысить эффективность работы контакт/call-центра и при этом 
не потерять качество услуг. 

В результате сравнения отечественных и зарубежных методов 
по оценке качества услуг было выявлено, что требования к услу-
гам информационно-справочной службы контакт/call-центра, утверж-
денные Советом Системы добровольной сертификации услуг 
связи и систем качества организаций связи «Связь-Качество», 
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включают в себя показатели, за счёт которых повышается эффек-
тивность труда работников контакт/call-центра. Однако и данный 
метод оценки качества услуг имеет ряд недостатков: совершенно 
не учитываются показатели, связанные с операторами контакт/ 
call-центра, в частности, их удовлетворенность своей должностью, 
условиями работы, рабочей средой и др. 

Для объективной оценки эффективности труда работников 
контакт/call-центра необходима интегрированная система оценки 
управления качеством услуг, которая: 

• представляет собой сочетание российских и зарубежных 
методов расчета показателей качества; 

• функционирует на разных этапах жизненного цикла кон-
такт/call-центра; 

• отвечает требованиям эффективности оказания услуг для 
контакт/call-центра и качества услуг для потребителя. 

Контроль и повышение основных показателей деятельности 
контакт/call-центров, качества работы операторов, а также 
эффективность обслуживания клиентов являются основными 
аспектами функционирования в условиях конкуренции на рынке. 
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В условиях всеобщей информатизации и становления новых 

медиа, фирмы, продвигая cвой HR-бренд, борются за каждого по-
тенциального соискателя. Компаний-конкурентов становится боль-
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ше, товары и услуги дифференцируются, и всё труднее найти 
подход к своей целевой аудитории. Теоретики и практики в HR 
пытаются искать новые способы продвижения, одним из которых 
стала геймификация (игрофикация). 

Геймификация представляет собой использование игровых 
элементов и приемов дизайна игр в неигровом контексте.  

Существует два больших направления в геймификации: ис-
пользование игровых элементов и приёмов в контексте сайта, а 
также в контексте непосредственно продукции. И наиболее изу-
ченным и распространенным является геймификация в контексте 
сайтов компаний. 

Примерами геймификации в контексте сайтов являются проект 
«forsquare», проект «Пряники», проект «Лингва Лео», проект 
«Зомбиран», модуль «Ribbon Hero 2», а также распространенные 
системы бейджей, очков и аватаров на различных форумах и 
сайтах компаний. На данный момент можно выделить следующие 
наиболее популярные элементы геймификации на сайтах компа-
ний: очки, бейджи, награды, прогресс-бары, уровни, аватары, кве-
сты, лидерборды, и т. п. 

Примерами геймификации в контексте продукции являются 
интерактивные модели мусорных ящиков, лифтов, лестниц, а так-
же наличие игрушек в упаковках с кукурузными палочками либо 
прочее использование игровых аспектов, например, на промоак-
циях. 

Геймификация способствует интерактивной коммуникации с 
потребителями, а также предусматривает обратную связь. Гейми-
фикация – это отличный инструмент для мотивации пользователя, 
для привлечения его внимания. Также важным достоинством 
геймификации является необычный, креативный и качественно 
новый способ продвижения товара. Использование игровых эле-
ментов и техник способствует также превращению обычного про-
дукта в оригинальный.  

Однако если бы все ограничивалось встраиванием игровых 
элементов, игрофикация не рассматривалась бы в качестве ин-
струмента маркетинговых коммуникаций. Бесспорно, игровые 
элементы это не самая важная составляющая геймификации. 
Важно не только придумать игровые элементы, но и выстроить их 
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в предельно чёткую и понятную систему. Показательным резуль-
татом использования геймификации является такая система, когда 
каждый игровой элемент в системе был на своём месте, когда 
каждый элемент не существует обособленно от других элементов, 
а находится в постоянном взаимодействии с ними. Для того чтобы 
умело использовать геймификацию, разработчики и креативщики 
должны мыслить как профессиональные дизайнеры игр. 

В то же время нужно не просто создать псевдоигровую ситуа-
цию в неигровом контексте, необходимо ещё и вовлечь в эту игру 
пользователей. Для вовлечения необходимо создать конкурент-
ную среду – если людям надо соревноваться, они используют си-
стему активнее. Однако процесс соревнования не должен мешать 
пользователям. Для реализации правильной игрофикации необхо-
димо выполнение следующих условий:  

• победа должна быть достижимой; 
• у соревнований должны быть простые и понятные правила; 
• правила должны быть прозрачны и не слишком жестки. 
Игра должна доставлять удовольствие. Для этого нужно ис-

пользовать игровые механики, которых существует несколько 
видов. Например: 

• постепенная подача информации; 
• внедрение «сдерживающих факторов» или системы штра-

фов. 
В любом случае, важно не забыть, зачем вообще все это де-

лается, иначе велик риск в конечном итоге сделать игру, а не 
внедрить игрофикацию в реальный проект для решения какой-
либо задачи. 

В заключение хотелось бы сказать о некоторых недостатках 
геймификации как инструмента вовлечения и продвижения. 

Во-первых, эффективность данного метода сложно просчи-
тать, а также отсутствуют исследования, подтверждающие эффек-
тивность геймификации на конкретных примерах.  

Во-вторых, игрофикация может служить и как средство обма-
на потенциальной аудитории: под видом улучшения сервиса или 
услуги потребителям предлагают ничего не дающие и «не работа-
ющие» бейджи и очки.  
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В-третьих, спорным является вообще факт существования 
геймификации как самостоятельного явления в маркетинговых 
коммуникациях. При детальном изучении вопроса приходит 
понимание, что мы имеем дело лишь с обычным проектированием 
взаимодействия и использованием общеизвестных психологиче-
ских принципов мотивации (достижение, признание, новизна). В 
цифровой отрасли игровая индустрия освоила эти принципы 
раньше других, но от этого ведь они не становятся игровыми.  

 
 

ПРОБЛЕМЫ ТРАНЗИТА ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА 
ЧЕРЕЗ ПОЛЬШУ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

ЭКСПОРТНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 
 

Тагунов Вадим Алексеевич – студент, 4 курс, специальность 
«Логистика» 
Научный руководитель Горбачева А.И., к.т.н., доцент, Институт 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

При сложившейся ситуации на рынке международных авто-
мобильных грузоперевозок транспортным и экспедиционным ком-
паниям все тяжелее дается привлечение новых клиентов. Перво-
степенным фактором выбора провайдера становится не перечень 
предлагаемых услуг, а стоимость перевозки. 

В ситуации с экспортными грузоперевозками из Республики 
Беларусь, если рассматривать ввоз товаров на территорию ЕС, это 
особенно заметно, так как основной транзит товаров по рядовому 
маршруту (скажем, Беларусь – Италия) всегда пролегал через 
Польшу. В частности, основными пограничными переходами 
долгое время оставались Брузги и Козловичи.  

С учетом «транзитных войн» России и Польши, в которых 
первая сторона хотела вытеснить с рынка польских перевозчиков 
с целью дать свободу резидентам РФ, а вторая сторона, в силу 
демпинга, добилась порядка 70% двусторонних перевозок в РФ, 
транзит грузового транспорта на российских и белорусских номе-
рах через Польшу на пути в Европу сильно сократился. Нельзя не 
учитывать и тот факт, что был установлен новый регламент ввоза 
топлива при транзите через Польшу, при котором затраты на ГСМ 
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при польском транзите увеличились вдвое по сравнению с пере-
возками, в которых транзит пролегал через Украину и Литву. 

Потребители транспортных услуг (производственные пред-
приятия, а также дилеры, покупающие чужой товар и продающие 
его, не имеющим прямых контактов производителя клиентам) 
давно привыкли к сложившемуся уровню цен, который в боль-
шинстве случаев является для них фиксированным, и отказыва-
ются менять стоимость перевозки. Их интересуют сроки доставки, 
условия таможенного оформления груза и итоговая цифра в счете 
за перевозку. Как же быть логистическим операторам, если, с 
одной стороны, достаточно жесткие условия польского транзита, 
а с другой стороны, – клиент, наотрез отказывающийся мириться 
с повышением цен? На мой взгляд, этим вопросом перевозчики 
будут задаваться еще долгое время. Смоделируем ситуацию, в 
которой есть четыре стороны: 

1. Перевозчик, являющийся резидентом Республики Беларусь, 
и в чьих интересах продать услугу как можно дороже. 

2. Латышский Заказчик, являющийся покупателем пиломате-
риалов для белорусского производителя и продавцом для итальян-
ского клиента. 

3. Производитель, являющийся резидентом Республики Бела-
русь. 

4. Получатель груза, являющийся резидентом Италии. 
Ранее Заказчик оформлял заявку на Перевозчика, согласно ко-

торой он забирал пиломатериалы со склада производителя, и они 
везутся по маршруту Жодино (загрузка), таможня отправления на 
месте загрузки – таможня назначения Бяла-Подляска (PL 21-500), 
с переоформлением груза (отправителем становится Заказчик) – 
выгрузка на складе Получателя, Сиена. Ранее перевозчик осу-
ществлял перевозку по данному маршруту за 1800 Евро с учетом 
того, что Заказчик договаривался с таможней назначения о 
переоформлении груза. 

Сейчас Перевозчик вынужден изменить транзит через Поль-
шу на транзит через Литву или Украину, так как нецелесообраз-
ным становится процесс ввоза горючего на территорию ЕС через 
Польшу. Пробег транспорта возрастает в среднем на 200–300 км 
при транзите через Украину и на 150–200 км – через Литву. Себе-



 
 

 184

стоимость и, соответственно, цена перевозки возрастает. Перевоз-
чик теряет клиента, а Заказчик – прибыль. 

Анализ показывает, что оптимальные логистические схемы 
при транзите российских и белорусских товаров через Польшу не 
работают из-за различных ограничений и квот, а фактически из-за 
интересов ограниченного круга игроков на рынке перевозок, ак-
тивно использующих незаконные схемы. Решение одно – договор-
ная работа России и Польши в вопросах транзита.  
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Ситуация несвоевременного возврата долгов в современном 
мире стоит достаточно остро, особенно в условиях инфляции, ко-
торая стала привычным делом в череде экономических кризисов. 
Неисполнение компаниями-дебиторами своих обязательств при-
водит к отвлечению из оборота собственных оборотных средств 
предприятия и сопровождается косвенными потерями в его дохо-
дах. При инфляции поставщик также несет потери, связанные с 
нормальной дебиторской задолженностью, а не только с просро-
ченной. 

Экономический смысл потерь выражается в следующем: 
чем дольше будет длиться процесс возврата долга, тем мень-

ше будет доход от вложенных средств; 
в условиях инфляции национальная денежная единица обес-

ценивается; 
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дебиторская задолженность – это тот вид активов, требующий 
финансирования, и поддержание того или иного уровня дебитор-
ской задолженности сопряжено с затратами. 

Всякая отсрочка платежа приводит к тому, что предприятие-
продавец реально получает лишь часть стоимости продукции. В 
этом легко можно убедиться при помощи следующей формулы:  

                   ,                                 (1) 

где S – стоимость продукции на момент продажи, 
       – реальная ценность S на момент получения платежа,  
       – индекс инфляции,  
      – коэффициент падения покупательной способности де-
нежной единицы. 

Все это вызывает необходимость поиска решений для сокра-
щения и предотвращения этих потерь.  

Так как основной проблемой в данных условиях будет являть-
ся проблема снижения покупательной способности денег, то 
целесообразно минимизировать количество заключаемых сделок с 
длительными отсрочками по оплате, поскольку потери в данном 
случае будут зависеть от срока оплаты.  

Необходимо увеличить приток наличности путем внедрения 
практики предоплаты за товар, предоставляя, например, скидку. 
Выгода данного метода заключается в том, что при более быстром 
поступлении денежных средств возможно получить дополнитель-
ный доход за счет их реинвестирования. Учитывая банковскую 
процентную ставку, предприятие определяет сэкономленные сред-
ства от неиспользования дополнительной ссуды банка, произво-
дит учет уменьшения потерь от инфляции за счет сокращения 
сроков возврата задолженности. Таким образом, будет произво-
диться расчет с целью нахождения оптимального размера скидки. 
Выгоду получают обе стороны: покупатель несет меньшие расхо-
ды, продавец несет меньшие потери от обесценивания денежных 
средств. 

Наряду с системой скидок предприятия могут применять си-
стему штрафов, чтобы стимулировать своевременное проведение 
платежей, а также, чтобы обезопасить себя в случаях возникно-
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вения непредвиденных ситуаций на рынке или же недобросовест-
ности контрагента. 

Таким образом, инфляция значительно влияет на хозяйствен-
ную деятельность предприятий, однако при грамотном управле-
нии дебиторской задолженностью возможно минимизировать по-
тери, связанные с инфляцией и недобросовестными дебиторами. 
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Сегодня IT-индустрия одна из самых быстроразвивающихся и 
прибыльных. Современный рынок труда предлагает большое 
количество специалистов в сфере IT-услуг, однако в условиях 
высокой конкуренции стали предъявляться достаточно высокие 
требования к уровню их профессиональной подготовки.  

В первую очередь, сегодня в компании оценивают результа-
ты, которых достигают сотрудники, и насколько эти результаты 
соответствуют поставленным задачам, также внимание уделяется 
традиционным оценкам, таким как умение уложиться в рамки 
выделенного бюджета и завершение работы в срок.  

Современные IT-проекты сложны. Их выполнение связано с 
большим количеством рисков – перспективность проекта и заин-
тересованность заказчика, высокое качество, необходимость уло-
житься в жестко заданные временные рамки, и т. п. Поэтому к 
разработчикам ПО предъявляются очень высокие требования по 
уровню их квалификации.  

Постоянные изменения и усовершенствования технологий зна-
чительно затрудняют оценку компетенций сотрудников.  

Например, чтобы дать качественную оценку работе програм-
миста, компании нужно проводить анализ кода (code review) с 
целью выявить ошибки, расхождения, недочеты в стиле написа-
ния кода, в соответствии написанного кода и поставленной зада-
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чи. Это очень финансово затратный процесс, длительно по време-
ни и нет полной уверенности в высоком профессионализме эксперта. 

Каждая компания оценивает результаты деятельности своих 
сотрудников и их потенциал для дальнейшего развития, учитывая 
свою специфику и цели, которых нужно достичь. Это приводит к 
несоответствию профессиональных ступеней (должностных ран-
гов) специалистов одного профиля в разных компаниях, что 
затрудняет их профессиональную оценку. Один и тот же ИТ-спе-
циалист в разных компаниях может оцениваться как сеньер 
(senior), или лид (lead), в зависимости от задач, которые перед ним 
ставит конкретная компания. Нет четко прописанных стандартов, 
должностных инструкций для конкретных позиций. 

Некоторые компании предлагают своим клиентам индивиду-
альные, «штучные» услуги, где будут работать уникальные, ред-
кие специалисты. Уникальность специалистов на рынке значи-
тельно затрудняет оценку их компетенций ввиду отсутствия или 
недостатка экспертов в этой области. Все эти особенности обязы-
вают эйчаров разрабатывать собственные методы оценки персо-
нала, учитывая специфику компании и позицию специалиста.  

Существуют также сложности в оценке сотрудников, работа-
ющих удаленно. Ограничена возможность четкого контроля по-
траченных часов для решения поставленной задачи, что затруд-
няет оценку результативности сотрудника. 

При выборе методов оценки нужно учитывать конечные пре-
следуемые цели данной оценки персонала. Для качественного из-
мерения и проведения мониторинга производительности техниче-
ских специалистов с учетом изменяющейся сферы их ответствен-
ности IT-менеджеры проводят: 

– формирование четких ожиданий того, что, согласно постав-
ленным задачам, квалифицируется как отличная производитель-
ность; 

– определение механизмов получения обратной связи, как 
неформальных, так и формальных; 

– оперативное получение обратной связи. Для высокой произ-
водительности сотрудников требуется признание успеха прямо 
сейчас. В то время, как недостаточная производительность требу-
ет обсуждения и обучения, чтобы сотрудник понимал, над чем 
ему следует работать; 
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– предоставление конкретных примеров того, что получилось 
хорошо, а что нет, вместо двусмысленного анализа; 

– получение обратной связи лицом к лицу, когда это возможно. 
Проведенный анализ практики оценки IT-персонала показал, 

что используются следующие методы: 
Оценка по компетенциям (assessment/ассессмент-центр). 
Эта процедура позволяет выявить потенциальные возможно-

сти человека, необходимые для качественной работы. Преимуще-
ство метода заключается в универсальности применения (возмож-
ность использования как для соискателей, так и для персонала), 
объективности результатов (коллегиальное сведение субъектив-
ных результатов наблюдений), комплексной оценке поведенче-
ских навыков. 

Из минусов можно отметить: невозможность применения вир-
туальных технологий (скайп, почта), обязательно проведение про-
цедуры в режиме присутствия, относительная затратность подго-
товительного процесса (время на разработку и согласование 
программы оценки, обучение наблюдателей-экспертов) [1]. 

«Метод 360 градусов». 
Данный метод основывается на получении разносторонней 

информации от коллег, руководителя и подчиненных о действиях 
работника в реальных рабочих ситуациях и проявляемых им лич-
ностных и деловых качеств – компетенций со стороны коллег. Па-
литра разных, иногда противоположных оценок коллег, позволяет 
составить наиболее точный оценочный портрет конкретного сотруд-
ника. Но нужно помнить и о существовании субъективного факто-
ра, которым страдает метод оценки 360 градусов. Анонимность 
опроса позволяет некоторым коллегам, по разным причинам, завы-
сить или занизить своему коллеге оценку. Полученные в подобных 
обстоятельствах оценочные мнения не дадут должного эффекта [2]. 

Оценка профессиональных качеств (аттестация). 
Регулярная процедура, которая проводится раз в полгода, 

либо раз в год, в зависимости от кадровой политики компании. 
Аттестация персонала может быть нацелена на принятие решения, 
связанного с развитием компании, оценкой ее текущей деятельно-
сти и выявления рабочих проблем, связанных с изменением ком-
пенсационного пакета для сотрудника. Данный метод позволяет 
выполнить ревизию кадрового состава, выполнить оптимизацию 
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процесса ротации кадров, повысить организованность в работе с 
кадрами. Однако при плохой организации и неправильном про-
ведении данного процесса в коллективе могут возникнуть некото-
рые разногласия и волнения [3]. 

Оценка результатов работы (KPI – ключевые показатели эф-
фективности / key performance indicators). 

С помощью KPI работодатель оценивает деятельность своих 
сотрудников. Особенность данной системы показателей в том, что 
показатели работы каждого отдельного сотрудника привязыва-
ются к общей KPI всей компании. Данная система позволяет ми-
нимизировать противоречивые действия сотрудников из разных 
подразделений и не тормозить работу других структурных под-
разделений. Каждый вносит вклад в общее дело. KPI позволяет 
лучше понимать сотруднику, что ему нужно делать, чтобы быть 
эффективнее. Один из основных недостатков данной системы в 
том, что, если плохо сработало все подразделение, в зарплате мо-
гут потерять все его сотрудники, так как KPI связан с ключевыми 
показателями всего отдела.  

Проведение оценки персонала в компании является одним из 
важных процессов управления персоналом. Качественная оценка 
персонала позволит застраховать компанию от ошибок приема на 
работу неэффективных сотрудников, поможет в случае необходи-
мости откорректировать кадровую политику, решить ряд проблем 
с конкретными сотрудниками, назначением премий, повышением 
заработной платы, кадровыми перемещениями внутри коллектива, 
сокращением штата фирмы, повысить мотивацию сотрудников. 
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Главный ресурс любой компании – ее персонал. Чтобы компа-

ния процветала и добивалась наивысших результатов, необходимо 
понимать возможности персонала, выявлять имеющиеся компе-
тенции работников для обеспечения соответствия стратегических 
целей организации и компетенций сотрудников. Именно эти 
ответственные задачи стоят перед HR-менеджером. 

HR-менеджер – сотрудник, область деятельности которого – 
человеческие ресурсы. 

В настоящее время большую актуальность в системе управ-
ления персоналом организации приобрел компетентностный под-
ход. При разработке и реализации стратегии управления человече-
скими ресурсами организации все чаще стали применять именно 
технологии управления компетенциями. 

Компетенция – это совокупность знаний, навыков, деловых и 
личностных качеств, позволяющая работнику успешно действо-
вать при реализации поставленных задач. Кроме этого, для про-
стоты работы с компетенциями их группируют в кластеры (кла-
стеры компетенций), то еть группы компетенций. Выделяют так-
же понятие поведенческий индикатор – это элемент компетенции, 
описанный в терминах наблюдаемого поведения работника. 

Критериями для выделения компетенций являются: 
• параметры личности; 
• выполнение задач и деятельности; 
• выполнение производственной деятельности; 
• управление результатами деятельности. 
Компетенции, необходимые специалисту, можно разделить на 

две основные группы:  
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• общие (социально-личностные, общенаучные) и профессио-
нальные (базовые профессиональные,  

• профессионально-профильные,организационно-управленче-
ские). 

Компетентностный подход – это такой подход к описанию, 
оценке и развитию человека, в рамках которого поведение чело-
века рассматривается в качестве проявлений его компетенций. 

Преимущества компетентностного подхода заключаются в 
том, что он описывает не столько знания и навыки человека, 
сколько поведение, действия, в которых они проявляются (резуль-
тируются), что позволяет напрямую связать применяемые знания 
с конкретными, измеряемыми результатами деятельности специа-
листа, а значит, понимать причины успеха или неудач сотрудника, 
находить стимулы, которые позволяют совершенствовать его 
деятельность. Данный подход указывает не только на способность 
человека осуществлять требуемую деятельность, но и нести за неё 
ответственность. Работник должен понимать, каким образом до-
стигается ожидаемый результат, выявлять границы своих возмож-
ностей их расширять – это повышает ответственность сотрудни-
ков, их самоуправляемость и самообучаемость. 

Таким образом, основная задача HR-менеджера в рамках 
компетентностного подхода состоит в том, чтобы научить работ-
ника управлять собственными знаниями, навыками и умениями, 
стимулировать его к самообучению и саморазвитию.  

 
 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ СОТРУДНИКОВ  

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МОТИВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ 

 
Филимончик Елена Борисовна – магистрант, 1 курс, специаль-
ность «Технологии управления персоналом» 
Научный руководитель Поддубская Е.А., магистр педагогических 
наук, Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

 
В современных условиях выхода из экономического кризиса 

проблема удовлетворенности трудом сотрудников и эффективных 
способов мотивации персонала является особенно актуальной. 
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С одной стороны, не всегда есть возможность у современного 
работодателя повышать материальное вознаграждение за выпол-
нение дополнительных функций. С другой, необходимо предпри-
нимать конкретные шаги по удержанию своих сотрудников, повы-
шению их лояльности и вовлеченности 

Факт того, что персонал, работающие в организации люди 
всегда расцениваются основным ресурсом любой организации, от 
которого зависит вся ее деятельность, и, прежде всего, экономиче-
ская, остается общепризнанным [2, с. 7]. Под процессом мотива-
ции персонала в теории управления понимают совокупность 
внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают чело-
века к деятельности, задают границы и формы деятельности и 
придают этой деятельности направленность, ориентированную на 
достижение определенных целей [1, с. 133]. Следовательно, ос-
новная цель разработки системы мотивации в организации – это 
получение максимальной отдачи от использования имеющихся 
трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую результатив-
ность и прибыльность деятельности организации. 

− Основными элементами удовлетворенности трудом могут 
быть как индивидуальные качества сотрудника, так и его поведе-
ние в коллективе, а также его рабочее поведение, результатив-
ность труда, именно они удовлетворяют интересы нанимателя 
(Л.С. Бляхмана, Дж. Хакмана и Р. Олдхама, Д.Ю. Кузнецова и др.) 
[3, с. 159]. 

Проблемы, свидетельствующие о низкой мотивации в органи-
зации, напрямую влияют на уровень удовлетворенности трудом 
персонала, что сказывается как на индивидуальной эффективно-
сти сотрудников, так и на общей эффективности функциониро-
вания предприятия. 

Мотивацию персонала можно формировать, используя эконо-
мические, социально-психологические и административные мето-
ды. Удовлетворенность работой связывают с целым рядом пози-
тивных последствий: с более высокой мотивацией к работе, 
повышением продуктивности, вовлеченностью в жизнь организа-
ции (лояльностью к организации). Удовлетворенность трудом – 
это положительное эмоциональное состояние, вызванное реализа-
цией потребности в труде (его содержательной или процессуаль-
ной сторонами) [4, с. 7].  
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Среди факторов, влияющих на степень удовлетворенности 
трудом сотрудников, исследователи указывают следующие поло-
жения:  

− удовлетворенность деятельностью;  
− удовлетворенность рабочей средой;  
− удовлетворенность рабочим местом и отношениями;  
− соответствие квалификации работника выполняемой работе; 
− возможность должностного и квалификационного роста, 

зарплата, руководство и другие (Р. Штольберг, Ф. Эндрюс и др.) 
[3, с. 189]. 

В ходе проведения нами пилотного исследования по изуче-
нию удовлетворенности трудом сотрудников организации (на 
примере производственной компании) мы использовали методику 
удовлетворенности А.В. Батаршева (2002) [5, с. 346]. Данная ме-
тодика содержит 32 вопроса, позволяющие выделить основные 
факторы удовлетворенности персонала трудом. Всего в опросе 
приняло участие 400 человек. В ходе анализа данных мы полу-
чили следующие результаты (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Показатели удовлетворенности трудом 
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Представленные результаты позволяют сделать следующие 
выводы: 

− более высокие проценты в рейтинге показателей удовлет-
воренности сотрудников трудом – это интерес в работе, удовлет-
воренность взаимоотношениями с сотрудниками;  

− средний уровень удовлетворенности у таких показателей 
как условия труда, удовлетворенность взаимоотношениями с ру-
ководством, удовлетворенность достижениями в работе; 

− низкий уровень удовлетворенности по таким показателям, 
как притязание в профессиональной деятельности и предпочтения 
выполняемой работы высокому заработку, а также профессио-
нальная ответственность. 

Полученные результаты будут положены в основу разработки 
соответствующей системы мероприятий по развитию мотивации 
персонала на основе выделенных факторов удовлетворенности 
трудом сотрудников. 

Таким образом, повышение степени удовлетворенности тру-
дом положительно влияет на эффективность деятельности персо-
нала, на количественные и качественные результаты работы, сроч-
ность и точность выполнения заданий. В этой связи, в процессе 
формирования кадровой политики компании, разработки системы 
мотивации персонала важно изучать и учитывать факторы удов-
летворенности трудом сотрудников, с целью максимально сокра-
тить разрыв между уровнем притязаний специалиста и возмож-
ностью реализовать задуманное в процессе трудовой деятельности. 
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В современных условиях развивающегося общества корпора-
тивная культура является необходимым аспектом развития любой 
организации. Она выполняет мотивационную функцию в органи-
зации. Мотивационное значение культуры компании сложно 
переоценить: нормы компаний воспринимаются работниками как 
специфические символы, мотивирующие к активной деятельно-
сти. Они воздействуют на такие элементы, как потребности, 
интересы и ценности работника. При грамотном подходе культура 
может стать мощным мотиватором и инструментом достижения 
целей организации, а также средством повышения эффективности 
работы персонала. 

Исследователями была предложена теория корпоративной 
системы мотивации персонала, которая в большой степени зави-
сит от корпоративной культуры. Согласно ей корпоративная си-
стема мотивации – это совокупность взаимосвязанных методов 
мотивации персонала, создание которой происходит в соответ-
ствии с условиями внешней и внутренней среды и имеет своей 
целью достижение стратегических целей организации [3, c. 54].  

Данная модель предполагает, что корпоративная культура 
обладает мотивирующим воздействием на сотрудников, которое 
осуществляется с помощью определенных компонентов культуры. 
К таким элементам, побуждающим людей к активной трудовой 
деятельности, можно отнести гордость за свою компанию, ее 
миссию, ценности, безопасность трудовой деятельности, сплочен-
ность коллектива, возможность должностного продвижения и 
карьерного роста и так далее. 

В связи с этим, по мнению исследователей, разработка корпо-
ративной системы мотивации должна включать в себя следующие 
этапы:  

1. Определение стратегии развития организации, в том числе 
формулирование стратегического и тактического плана мотива-
ции персонала в соответствии со стратегией фирмы.  
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2. Формирование кадровой стратегии организации, включа-
ющей также мотивационный менеджмент. 

3. Создание корпоративной культуры.  
4. Построение корпоративной системы мотивации персонала 

на основе основных элементов корпоративной культуры [1, c. 23]. 
Для выявления влияния корпоративной культуры на систему 

мотивации может быть проанализирована структура культуры. 
Согласно Э. Шейну, существует три уровня культуры в организа-
ции: артефакты, провозглашаемые ценности и базовые представ-
ления. Представления являются базисом или ядром культуры. 
Этот уровень позволяет моделировать поведение сотрудников. 
Второй уровень корпоративной культуры – провозглашаемые цен-
ности – включает в себя ценности и нормы, закрепленные в нор-
мативных актах организации. Такие ценности можно рассматри-
вать как форму нематериальной мотивации. Поверхностный уро-
вень культуры – артефакты – не проявляет столь выраженного 
мотивационного воздействия. Однако в силу психологических и 
социальных особенностей индивида могут побуждать его на 
определенное поведение и действия [2, c. 234]. 

Иными словами, провозглашаемые корпоративной культурой 
ценности могут быть рассмотрены как основной фактор мотива-
ции персонала. Но также не стоит забывать о базовых представ-
лениях, которые предопределяют трудовую деятельность сотруд-
ников. В то же время, культурные артефакты представляют 
наименьшую значимость с точки зрения мотивации персонала. 

Таким образом, корпоративная культура – один из важней-
ших факторов мотивации работников к эффективной трудовой 
деятельности. Она позволяет сбалансировать интересы персонала 
и компании и выработать нормы, гласные и негласные правила 
поведения, обеспечивающие эффективную организацию труда в 
организации. 

Различные проявления культуры в организации обладают 
мотивационным воздействием, побуждая сотрудников к активной 
работе. Следовательно, при создании системы мотивации персо-
нала необходимо учитывать существующую корпоративную куль-
туру, ее влияние на трудовое поведение сотрудников. 
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Руководитель в трудовом коллективе формирует благоприят-
ный социально-психологический климат; несет персональную от-
ветственность за все, что происходит в коллективе; диктует нор-
мы, правила, ритм жизни коллектива; выполняет посредническую 
функцию между членами коллектива и вышестоящим руковод-
ством; обеспечивает соблюдение трудового законодательства; 
является гарантом финансового благополучия членов коллектива. 

Деятельность руководителя в современных условиях зависит 
от ряда факторов. Среди них, в первую очередь, следует отметить: 
физическое и психическое здоровье, соответствие уровня компе-
тентности занимаемой должности, психологический настрой, на-
личие профессионализма руководителя и лидерских качеств.  

Вышеперечисленные факторы определяют профессиональное 
долголетие, саморегуляцию и самосбережение руководителя, ко-
торые играют в профессиональной успешности очень важную роль. 

Профессиональное долголетие специалиста, по мнению  
Е.В. Горячевой, – это характеристика его способности на высоком 
уровне решать профессиональные задачи в течение всего периода 
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времени, отведенного социумом для профессиональной деятель-
ности [1, с. 276]. 

Факторами, которые способствуют профессиональному дол-
голетию руководителя, являются признание его деятельности кол-
лективом, физическое и психическое здоровье, наличие очевид-
ных успехов в ходе профессиональной и управленческой деятель-
ности. 

Профессиональное долголетие включает в себя не только дея-
тельность руководителя на руководящей должности в конкретный 
временной период в определенной организации или учреждении. 
Оно также заключается в социальном статусе и общественном 
положении руководителя, его возможностью или способностью, 
даже находясь на заслуженном отдыхе, принимать участие в 
деятельности организации, быть примером для подражания после-
дующим руководителям, делиться опытом с молодыми коллегами.  

Саморегуляция – это сознательное воздействие человека на 
собственную сферу психических явлений (психических процес-
сов, состояний, свойств) с целью поддержания или изменения 
характера их функционирования [2].  

Уровень саморегуляции человека зависит от многих факто-
ров: экономических (финансовое благополучие), политических 
(спокойная политическая обстановка в стане и мире), природно-
экологических (отсутствие стихийных бедствий и катастроф), 
профессиональных (психологический климат и профессиональная 
успешность на работе), личностных (особенности темперамента, 
характера, физическое и психическое здоровье) [3]. 

Саморегуляция для руководителя является важнейшим ком-
понентом поведения. В процессе осуществления своей деятель-
ности руководителю приходится сталкиваться с самыми различ-
ными ситуациями, требующими незамедлительного решения. В 
ходе решения различных рабочих моментов, могут возникнуть 
конфликтные ситуации. Саморегуляция поведения позволяет лич-
ности даже в самых психологически сложных ситуациях держать 
себя в руках, контролировать эмоции и чувства, трезво оценивать 
происходящее, принимать адекватные решения. 

Очень важно, чтобы деятельность руководителя была направ-
лена на самосбережение, которое представляет собой такое отно-
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шение личности к себе, при котором максимально сохраняются, 
разумно расходуются и при необходимости своевременно восста-
навливаются физические и психические силы человека.  

Самосбережение заключается в заботе руководителя о своем 
физическом и психическом здоровье, правильном чередовании 
режима труда и отдыха, разумном расходе энергии, организации 
правильного режима дня, соответствующего возрасту и другим 
индивидуальным особенностям личности. 

Самосбережение руководителя может быть организовано на 
предприятии мерами корпоративных норм. Формирование при-
вычки здорового образа жизни в трудовом коллективе (например, 
осуждение курящих и пьющих), традиции корпоративного отдыха 
(массовое катание на лыжах, посещение спортивного клуба, выезд 
на пикники и др.), привитие норм гигиены, режима правильного 
питания могут стать основой процесса самосбережения не только 
руководителя, но и всех членов коллектива. 

Важно отметить, что все эти компоненты – самосбережение, 
саморегуляция и профессиональное долголетие – являются взаимо-
зависимыми, взаимно дополняемыми и взаимообусловленными. 

Трудовой коллектив представляет собой сложную структуру, 
которая требует чуткого контроля, регулирования, управления и 
правильного к себе отношения со стороны руководителя.  

Благоприятный социально-психологический климат в трудо-
вом коллективе повышает эффективность труда ее членов, спо-
собствует развитию личности и сохранению ее психосоматиче-
ского здоровья, обеспечивает хорошие корпоративные отношения 
и стрессоустойчивость членов коллектива.  

Таким образом, саморегуляция и самосбережение руководи-
теля являются основой его профессиональной успешности и 
определяют благоприятный социально-психологический климат в 
трудовом коллективе. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТРЕССА РУКОВОДИТЕЛЯ  

В ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ 
 

Шилов Алексей Владимирович – магистрант, 1 курс, специаль-
ность «Технологии управления персоналом» 
Научный руководитель Невдах С.И., к.п.н., доцент, Институт 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Успешность, стабильность и конкурентоспособность компа-
нии зависит от состояния здоровья персонала, в особенности ру-
ководителей. Поэтому умение преобразовать стресс в жизненную 
энергию имеет особую актуальность и значимость. 

Контролировать стресс означает контролировать свои эмоции.  
1. Работа над ожиданиями 
Ожидания усиливают вероятность того или иного исхода. 

Ученые замеряли биологические показатели рабочих, которые 
считают физический труд полезным, и их коллег, считающих 
свою работу изнурительной, от которой страдает здоровье. В ито-
ге первые оказались здоровее пессимистичных коллег. Принцип 
«во что веришь, то и получаешь» действует и в отношении стресс-
са. Необходимо искать плюсы в проблемной ситуации: какую 
пользу можно из этого извлечь? Нехватка времени – повод изба-
виться от вредных привычек, сократить длительность совещаний 
и рутинную работу. Можно ввести восстановительные периоды в 
рабочем графике по формуле 90 + 15 (физическая и психологи-
ческая подзарядка). Ритуал современного руководителя «Прогул-
ка по объекту»: интенсивная работа 90 минут, а затем 15-минут-
ная прогулка по территории предприятия и общение с людьми.  

2. Отсутствие стрессов не делает счастливее 
Если главные источники стресса совпадают с главными источ-

никами смысла, стресс только повышает уровень благополучия. 
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Стресс бывает побочным результатом движения к труднодости-
жимым, но важным целям. И тогда его присутствие в жизни 
необходимо, чтобы оставался стимул. 

Метод: записать на листке бумаги главные цели, занятия и 
отношения. В каких сферах жизни чаще всего испытывается ра-
дость, любовь, гордость, счастье, чувство самореализации. Полу-
чившийся список рассматривается под вопросом: является ли 
перечисленное источником стресса? Будет ли лучше, если вместе 
со стрессом уйдет и то, что его порождает.  

3. Ценности в моменты стресса 
Эффективный метод изменить образ мышления, находясь в 

состоянии стресса, вспомнить, ради чего и почему все начиналось. 
Метод: выбрать и записать три самые важные ценности и напи-
сать по ним небольшое эссе. Ответить на вопросы: чем эта цен-
ность важна? Как именно следовать этой ценности? Как она 
отражается на личности и на окружающих? В моменты сильного 
стресса необходимо к ним возвращаться. 

4. Превращение нервозности в воодушевление 
Ученые прикрепили датчики сердечного ритма опытным 

спортсменам и новичкам, выяснилось, что мастера спорта пережи-
вали больше юниоров. Но чем большее возбуждение испытывали 
спортсмены, тем сильнее была у них реакция эмоционального 
подъема и увеличение физических возможностей. 

Метод: отправляясь на встречу или другое важное дело, вспо-
минаются прошлые достижения, перед которыми было волнение. 
Подобный настрой повышает шансы на успех. 

5. Прибыль от стресса 
Исследователь Ш. Тэйлор выяснила, что на жизнь среднеста-

тистического человека приходится около восьми переломных мо-
ментов. Одних эти события ломают, другие проявляют силу духа 
и двигаются дальше. Люди, склонные рисковать, несмотря на 
негативный опыт, в конечном счете обретают уверенность в себе 
и легко справляются со стрессом. 

Метод: необходимо вспомнить какой-нибудь провал из про-
шлого. Так как проблема в прошлом, в будущем в аналогичной 
ситуации человек поведет себя иначе, это и есть прибыль. 

6. Выявление самых продуктивных часов 
Важные встречи и задачи должны приходиться на это время. 
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Вопрос адаптации и интеграции сотрудников в организации 

играет важную роль в системе управления персоналом в целом. 
Практически все крупные предприятия имеют налаженный про-
цесс по введению новых сотрудников в их новую роль и долж-
ность. Однако при разработке программ адаптации очень важно 
дифференцировать новичков по разным признакам – профессио-
нальным, возрастным, по наличию опыта и так далее. 

Один из самых сложных случаев для адаптации – это моло-
дые специалисты, которые являются либо выпускниками вузов, 
либо проходят стажировку на последних курсах обучения с целью 
последующего трудоустройства. По результатам опроса работода-
телей основными методами адаптации молодых специалистов явля-
ются: обучение на рабочем месте (76% респондентов), система 
наставничества (52%), дополнительные тренинги и семинары 
(34%), вводный курс для молодых специалистов (26%) [1]. Как 
видно из результатов, специальный курс именно для молодых 
специалистов применяется лишь четвертой частью опрошенных 
работодателей, в то время как сами молодые специалисты ставят 
его по важности на 2 место (81%) после обучения на рабочем 
месте [1]. 
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«Вчерашние» студенты сталкиваются с большим количеством 
психологических проблем, которые далеко не всегда присущи но-
вому сотруднику с уже приобретенным опытом работы. Молодым 
специалистам кроме обычных адаптационных процессов прихо-
дится первый раз в жизни перестраиваться с режима учебы на 
режим работы предприятия или организации (как правило, нор-
мированный рабочий день и гораздо меньшее количество дней 
отпуска в сравнении со студенческими каникулами, другой прин-
цип оценки и контроля рабочего процесса по сравнению с учеб-
ным). Также многим студентам свойственна завышенная само-
оценка или завышенные ожидания от самой профессии. Это ослож-
няет процессы адаптации. Можно сказать, что происходит некото-
рая перестройка личности. У «вчерашних» студентов часто отсут-
ствуют такие важные навыки, как навык работы в команде, навык 
подчинения, умение вести деловую переписку, знание основ 
делового этикета, возникают трудности с соблюдением трудовой 
дисциплины. К этим же проблемам относятся вопросы осознания 
зоны ответственности, возможностей принятия решений, границы 
полномочий. Рассматривая психологические проблемы молодых 
специалистов, важно принимать во внимание разницу в поведении 
так называемых поколений X, Y и Z, так как в подавляющем 
количестве случаев руководители таких молодых специалистов 
являются представителями поколений X или Y, в то время как 
новые молодые сотрудники – представители поколения Z, кото-
рому в большей степени свойственна безответственность и эго-
центричность, они быстрее «сдаются» и меняют работу, им необ-
ходимы очень четкие инструкции при получении задания от руко-
водителя. Еще один важный фактор, который стоит брать во 
внимание – это количество новых молодых специалистов и 
периодичность их появления в компании. Работа с единичными 
«вчерашними» студентами будет отличаться от работы с группой 
стажеров, имеющих ложное ощущение студенческой атмосферы.   

Как видно из описанных выше проблем, программа адапта-
ции и интеграции молодых специалистов, для которых данное 
предприятие является первым местом работы, должна разрабаты-
ваться отдельно от стандартной программы для новых сотрудни-
ков с опытом работы. Особое внимание при этом стоит уделить 
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именно психологической поддержке. Адаптация и интеграция 
таких новых сотрудников должна кроме профессиональной и 
организационной адаптации обязательно включать социальную и 
психологическую, о которой предприятия нередко забывают или 
пускают на самотек. Например, вводный курс для молодых спе-
циалистов отличается от курса для специалистов с опытом работы 
большим объемом информации, посвященным важности соблюде-
ния внутренних политик, субординации, трудовой дисциплине, 
юридическим вопросам их трудоустройства и другим аспектам, с 
которыми «вчерашние» студенты сталкиваются первый раз в жиз-
ни. Одним из эффективных путей психологической и социальной 
адаптации молодых специалистов является система наставниче-
ства и buddying (от англ. buddy – дружок, приятель). Наставник 
или куратор – это, как правило, сотрудник с большим опытом ра-
боты, который обучает, консультирует и всячески помогает нович-
ку влиться в бизнес-процессы. В случае с поколением Z особенно 
помогает buddying, когда кроме наставника (или вместо него) к 
молодому специалисту «прикрепляется» своего рода «приятель» - 
обычно это примерно равный по должности, возрасту и опыту 
сотрудник, с которым новичок общается на одном языке и уровне, 
однако уже освоивший все внутренние процессы, правила и 
процедуры как формального, так и неформального характера. 
Такого рода психологический трюк помогает новым сотрудникам 
гораздо быстрее влиться в коллектив и стать «своим». Еще одним 
из способов социализации таких сотрудников является общение с 
руководителем предприятия в виде неформальной встречи с моло-
дыми специалистами. Такие встречи вдохновляют молодых лю-
дей, позволяют почувствовать себя ближе к опытным сотрудникам 
и меньше бояться неудач. 

Создавая программы адаптации и интеграции для молодых 
специалистов, предприятия должны учитывать специфику отрас-
ли, половой и социальный состав таких сотрудников. Однако важ-
но, чтобы все они были направлены на то, чтобы снизить озабо-
ченность и неопределенность у выпускника, развить позитивное 
отношение к работе и обеспечить максимально эффективное 
введение как в профессию, так и в коллектив. 
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