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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Уважаемые участники конференции! 
Организационный комитет IV Республиканской научно-прак-

тической конференции студентов и магистрантов (Минск, 26 мая 
2018 г.) приветствует вас и желает активной жизненной позиции 
всем студентам и магистрантам, принявшим участие в конферен-
ции. Надеемся, что конференция для всех будет полезной, инте-
ресной и результативной. 

Опыт проведения предыдущих конференций показал, данная 
конференция стала хорошей площадкой для взаимного обогаще-
ния знаниями и опытом. Участие большого количества участни-
ков конференции показывает, что она востребована и популярна 
среди магистрантов и студентов разных вузов Республики Беларусь. 

В ходе конференции уже второй год проводятся мастер-клас-
сы магистрантами, а также выпускниками магистратуры прошлых 
лет по четырем направлениям: «Управление персоналом», «Инно-
вационный менеджмент», «Управление логистическими систе-
мами», «Управление финансами». Обмен опытом полезен не толь-
ко для участников конференции, но и для специалистов и управ-
ленцев, 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. 

Организационный комитет обращается с просьбой высказать 
свои замечания и предложения по содержанию и организации 
конференции (адрес электронной почты konfmag@sbmt.by). Выра-
жаем глубокую благодарность всем участникам конференции за 
сотрудничество и надеемся в дальнейшем на плодотворное раз-
витие и формирование контингента специалистов, способных 
реализовать задачи инновационного развития нашей страны. 

 
Ковалинский А.И. – Председатель Оргкомитета Республи-

канской научно-практической конференции студентов и магист-
рантов «Современные подходы к повышению эффективности 
деятельности организаций», первый заместитель директора 
Института бизнеса БГУ.  
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ 

 
Абрамович Александра Олеговна – магистрант, 2 курс, специаль-
ность «Финансовый менеджмент» 
Научный руководитель Лузгина А.Н., кандидат экономических 
наук, доцент, Институт бизнеса БГУ 
 

Сбережения населения занимают особое место в общеэконо-
мической деятельности, так как они находятся на стыке интересов 
домохозяйств, предприятий и государства. С одной стороны, сбе-
режения являются важным показателем уровня жизни, связанным 
с потреблением, доходами и расходами населения. С другой сто-
роны, сбережения граждан представляют собой ценный ресурс 
экономического развития, источник финансовых потоков в эконо-
мику [2]. 

На сберегательный процесс населения весомое влияние ока-
зывает ряд экономических факторов. Одной из наиболее важных и 
актуальных тенденций, которое оказывает непосредственное влия-
ние на сберегательное поведение граждан, является инфляция. 
Так, население Республики Беларусь очень активно реагирует на 
любое ускорение роста цен в результате сформировавшихся высо-
ких инфляционных ожиданий.  

Весьма существенное влияние на сберегательное поведение 
населения оказывают также колебания на валютном рынке [1]. 
Помимо вышеперечисленных актуальными в современных усло-
виях являются следующие факторы, сдерживающие рост банков-
ских вкладов населения: 

− резкие изменения экономической конъюнктуры; 
− банкротства кредитно-финансовых учреждений; 
− уровень процентных ставок;  
− безработица; 
− несвоевременная выплата заработной платы работникам; 
− недостаточный уровень финансовой грамотности.  
Для экономического развития значимо привлечение личных 

средств граждан в банковские вклады, а не хранение денег «под 
подушкой», то есть на руках у населения. Выгода банковских 
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вкладов очевидна. Он позволяет не только обеспечить сохран-
ность сбережений, но и помогает заработать определенную 
прибыль, размер которой зависит от срока хранения денежных 
средств и банковской процентной ставки.  

В условиях, когда в стране существует недостаток иностран-
ных инвестиций, особенно актуальной становится проблема при-
влечения сбережений населения. Значимость депозитной полити-
ки увеличивается. Для государства важно стимулировать приток 
личных средств граждан в банки. Данный процесс частично спо-
собствует устранению дефицита в финансовых активах. Депозиты 
населения являются, с одной стороны, инструментом сохранения 
стоимости накопленных средств, а с другой – ресурсами для 
кредитования экономики.  

Для привлечения сбережений населения необходимо прово-
дить взвешенную экономическую политику, которая представляет 
собой сочетание мер социальной, фискальной и кредитно-
денежной политики [2]. 

В настоящий момент существует ряд проблем, ограничива-
ющих сберегательную активность населения Беларуси, что непо-
средственно связано с темпами развития экономики и уровнем 
благосостояния граждан. Для устранения данных проблем в 
первую очередь необходимо: 

− создавать объективные условия для роста доходов граждан, 
обеспечив при этом устойчивый уровень цен в долгосрочном 
периоде, чтобы доходы населения не обесценивались;  

− повышать финансовую грамотность населения;  
− стимулировать диверсификацию банковских продуктов для 

физических лиц. 
Данные мероприятия позволят более эффективно перераспре-

делять денежные средства в обществе, что приведет в том числе к 
повышению благосостояния населения и увеличению общего 
объема финансовых потоков в экономику страны. 

 
Списов использованных источников 

1. Асланян Т. И. Денежные сбережения населения как источник 
инвестиций в условиях кризисной экономики [Электронный ресурс] /  
Т. И. Асланян, А. Ш. Галимова // ECONOMIC TRENDS ; Научно-изда-
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тельский центр «Социосфера» ; редкол.: И. Г. Дорошина (гл. ред.) [и 
др.]. – Пенза, 2017. – С. 32–36. – Режим доступа: http://sociosphera.com/ 
files/conference/2017/Ekonomicke_trendy_2-17/ekonomick_trendy_2-2017. 
pdf. – Дата доступа: 04.05.2018. 

2. Галимова А.Ш. Мотивы и факторы сбережений и инвестиций 
домашних хозяйств [Электронный ресурс] / А. Ш. Галимова, А. Э. Гали-
на // Евразийский юридический журнал ; Моск. гос. юрид. ун-т им.  
О. Е. Кутафина ; редкол.: И. М. Мацкевич (гл. ред.) [и др.]. – Москва, 
2016. – С. 224–226. – Режим доступа: http://crimescience.ru/wp-content/ 
uploads/2016/04/06_-2016.pdf. – Дата доступа: 02.05.2018. 

 
 
УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Авсянников Григорий Владимирович – магистрант, 1 курс, спе-
циальность «Финансовый менеджмент» 
Научный руководитель Смольский А.П., кандидат экономических 
наук, доцент, Белорусский государственный экономический уни-
верситет 
 

Возникновение дебиторской задолженности обусловлено стрем-
лением компаний получить конкурентные преимущества за счет 
предлагаемых своему клиенту более гибких условий оплаты за 
свой товар, работы, услуги. Под гибкими условиями оплаты в 
данном контексте подразумевается отсрочка платежа за постав-
ленные товары или выполненные работы, услуги. Наиболее остро 
проблема управления дебиторской задолженностью встает перед 
представителями малого бизнеса. Это обусловлено более низким 
порогом допустимой просроченной дебиторской задолженности и 
тем, что взыскание просроченной дебиторской задолженности 
может привести к весьма ощутимым затратам на юридические 
услуги, так как зачастую в штате предприятий малого бизнеса 
отсутствует юрисконсульт. 

Перед тем как начать рассматривать вопросы управления де-
биторской задолженностью, необходимо дать определение терми-
ну «дебиторская задолженность». Дебиторская задолженность – 
это сумма долгов, причитающихся предприятию от юридических 
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и физических лиц, возникающих в результате хозяйственной 
деятельности, которая обуславливается нормальным процессом 
хозяйственной деятельности, либо нарушением финансовой, рас-
четной или платежной дисциплины. По сути дебиторская задол-
женность – это коммерческий кредит, предоставляемый покупателю. 

Само по себе возникновение дебиторской задолженности не 
несет каких-либо негативных последствий, но возникновение про-
сроченной или проблемной дебиторской задолженности побуж-
дает предприятие искать дополнительные денежные средства, 
чтобы нивелировать негативные явления, вызванные просрочен-
ной дебиторской задолженностью. У представителей среднего и 
крупного бизнеса есть следующие преимущества по работе в этом 
направлении перед представителями малого бизнеса: использова-
ние ERP-систем; зачастую более отлаженные бизнес-процессы; 
размер и состав штата, позволяющий более четко разграничить 
работу с дебиторской задолженность по функциям, возможность 
привлекать большие кредитные средства. Из этого следует, что 
представителям малого бизнеса следует более тщательно оцени-
вать риски при предоставлении отсрочки платежа своим покупа-
телям, которая и влечет за собой возникновение дебиторской 
задолженности. 

Управление дебиторской задолженностью можно разделить 
на две составляющие: кредитная политика, которая определяет 
порядок предоставление отсрочки клиентам, и меры, направлен-
ные на снижение риска возникновения проблемной дебиторской 
задолженности.  

Очень важное значение имеют меры, направленные на преду-
преждение возникновение дебиторской задолженности. К ним 
относятся: анализ прошлых периодов работы с клиентом; сбор и 
анализ данных о клиенте, в случае, когда компания ранее не 
работала с ним; определение размера предоставляемой отсрочки; 
определение срока платежа за поставленный товар; включение в 
договор штрафных санкций за несвоевременную оплату. 

В заключение вышеизложенного хотелось бы отметить, что 
не верно выбранная модель управления дебиторской задолжено-
стью приводит к снижению эффективности бизнеса, а зачастую и 
к негативным последствиям, которые приводят к росту кредитной 
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нагрузки на предприятие или даже его ликвидации. Предприятиям 
малого бизнеса следует в своей модели управления самое тща-
тельное внимание уделить управлению рисками при кредитова-
нии своих клиентов. Ведь иногда лучше не заключить сделку с 
клиентом вообще при высоких рисках неисполнения клиентом 
своих обязательств, чем испытывать потом негативные послед-
ствия от заключения этой сделки. 

 
 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Бакиновский Дмитрий Леонидович – магистрант, 2 курс, специ-
альность «Технологии управления персоналом» 
Научный руководитель Воронин А.Д., кандидат технических 
наук, доцент, Институт бизнеса БГУ 
 

Сегодня корпоративная социальная ответственность (далее –
КСО) наряду с инновациями, производительностью и человече-
скими ресурсами является важнейшим инструментом конкурент-
ной борьбы. Многие организации интегрируют КСО в стратегии 
развития, реализуют масштабные социальные проекты и публи-
куют нефинансовые отчеты. Ряд исследований доказывает, что 
социальная активность бизнеса, рационально организованные со-
циальные инвестиции могут дать значительно больший коммуни-
кационный и экономический эффект, чем традиционные приемы 
повышения эффективности рекламы и стимулирования продаж. 
Скептики в свою очередь утверждают, что КСО подменяет 
основные цели бизнеса получения прибыли. Поэтому особо 
актуальным является вопрос оценки эффективности деятельности 
организаций в области КСО.  

Широкое распространение концепции устойчивого развития 
на международном уровне привело к значительному увеличению 
исследований теоретических и практических вопросов КСО. Тем 
не менее методы оценки КСО изучены недостаточно, универсаль-
ного общего подхода не существует, акцент при этом в основном 
ставится на PR и альтернативный канал рекламы. Отсутствие 
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общих подходов к оценке КСО затрудняет планирование, учет, 
контроль, прогнозирование и сравнение социальной деятельности 
компаний. 

При оценке необходимо учитывать специфические особенно-
сти компании: стадия жизненного цикла, отраслевая и региональ-
ная принадлежность, финансовая устойчивость, форма собствен-
ности и уровень публичности. При этом можно выделить три 
подхода в оценке КСО: минималистский, выделяющий ключевые 
направления и комплексный. В развитых странах используется 
комплексный подход, что прописано в международных инициати-
вах и стандартах, которые являются нормативной основой оценки.  

Наиболее распространены: международный стандарт ISO26000 
«Руководство по социальной ответственности»; стандарт SA8000 
(Social Accountability, система социального и этического менедж-
мента); руководство по отчетности в области устойчивого разви-
тия (Global Reporting Initiative, GRI); стандарты серии AA1000 и 
др. Учитывая количество и разновидность стандартов, проводить 
оценку КСО на их основе также затруднительно. 

С развитием организаций усиливается их ответственность 
перед внутренними и внешними стейкхолдерами. Поэтому одним 
из популярных методов оценки КСО является оценка уровня 
удовлетворенности заинтересованных сторон. При этом необхо-
димо увязать часто разрозненные функции и процессы в организа-
ции в области менеджмента, маркетинга, финансов, PR, HR, GR, 
экологического менеджмента, что является залогом устойчивого 
развития компании и ключевым элементом построения ее бизнес-
репутации.  

Также очевидным является стремление собственников бизне-
са рассчитать взаимосвязь финансовых показателей компании и 
реализацией политики КСО, в результате чего используются 
различные корреляционные модели и математические построения. 

Самым объективным и универсальным методом оценки эф-
фективности КСО представляется интегрированный метод в фор-
мате создания информационной карты с количественными и качест-
венными показателями, характеризующими внешнюю и внутрен-
нюю КСО, соответствие международным стандартам и уровень 
взаимодействия с заинтересованными сторонами, в том числе 
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развитие системы нефинансовой отчетности. При этом целесооб-
разна разработка конкретных показателей и индикаторов, а также 
определение их весовых значений в баллах. Предлагаемая мето-
дика должна быть релевантной для компании, адекватна ее 
деятельности, с удобной и простой процедурой анализа. 

Преимуществом данной системы является комплексный учет 
социальных проявлений и инвестиций организации. Предлагаемая 
методика позволяет осуществлять ежегодный анализ общего раз-
вития КСО путем сравнения фактического значения итоговой 
суммы баллов, а также анализ динамики конкретных показателей 
в процентах. Результаты оценки целесообразно отражать в соци-
альной отчетности и представлять заинтересованным сторонам. 

 
 

ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
Барейша Артем Семенович – аспирант, 3 курс, специальность 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности) 
Научный руководитель Мельникова Н.А., кандидат экономиче-
ских наук, доцент, экономический факультет БГУ 
 

Сегодня мировая хозяйственная система функционирует в 
условиях развития новой экономики, которую можно определить 
как цифровую глобальную экономику знаний, нацеленную на 
обеспечение устойчивого развития. Страны переходят от конку-
ренции на основе сравнительных преимуществ (дешевая рабочая 
сила и богатые природные ресурсы) к конкуренции на основе 
преимуществ, базирующихся на уникальных продуктах и процес-
сах (интеллектуальный капитал). Источником создания таких 
продуктов и процессов является инновационная деятельность, то 
есть деятельность по разработке, производству и введению в 
гражданский оборот новых или усовершенствованных техноло-
гий, видов продукции, услуг. Традиционно, инновационная дея-
тельность сопряжена с высокими рисками неполучения или недо-
получения ожидаемой нормы прибыли из-за неопределенности 
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рыночной востребованности новой технологии, продукта или 
услуги. В связи с этим большинство финансовых институтов 
опасаются инвестировать в наукоемкие проекты, что приводит к 
снижению инновационной активности и стагнации высокотехно-
логичного сектора. 

Как показывает мировой опыт, наиболее эффективным инстру-
ментом решения проблемы ресурсного обеспечения инновацион-
ной деятельности является венчурное финансирование – долго-
срочные инвестиции в молодые высокотехнологичные компании 
(в области компьютерных и информационных технологий, здраво-
охранения и др.) с целью их поддержки и развития. Венчурные 
инвесторы, основным видом которых являются венчурные фонды, 
принимают на себя высокие риски реализации инновационного 
проекта и осуществляют свою деятельность исходя из соотноше-
ния «высокий риск = высокая прибыль», которое в данном случае 
означает, что коммерческий успех одного проекта перекроет по-
тери от девяти убыточных. Специфика ведения венчурной дея-
тельности обуславливает главные принципы венчурного финанси-
рования:  

1) дискретность – поэтапность финансирования в соответствии 
со стадиями развития проекта; 

2) диверсификация – вложение средств в проекты разной от-
раслевой и программной направленности. 

Сейчас происходит изменение структуры международного 
рынка венчурных инвестиций, выражающееся в замедлении тем-
пов роста рынков-лидеров: доля США снизилась с 69,5% в 2010 г. 
до 56,7% в 2016 г.; доля Европы снизилась с 20,2% в 2010 г. до 
13,1% в 2016 г. В то же время начинают активно расти азиатские 
рынки: доля Китая увеличилась с 6,7% в 2010 г. до 25,5% в 2016 г. 
(+18,8 п. п.), доля Индии – с 1,3 до 2,7% (+1,4 п. п.). Стоит также 
отметить динамичное развитие Сингапура, Индонезии, Малайзии, 
Таиланда [5]. 

В Республике Беларусь основным инфраструктурным субъек-
том, производящим венчурные инвестиции, является Белорусский 
инновационный фонд (Белинфонд). Он представляет собой госу-
дарственную некоммерческую организацию, которая подчиняется 
Государственному комитету по науке и технологиям Республики 
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Беларусь и осуществляет свою деятельность на принципах дол-
госрочного и возвратного финансирования инновационных разра-
боток, венчурных проектов, работ по организации и освоению 
производства. Предложение венчурного финансирования осуществ-
ляется путем:  

– предоставления субъектам инновационной деятельности це-
левых займов на реализацию венчурных проектов;  

– покупки акций (долей в уставных фондах) субъектов инно-
вационной деятельности, созданных в форме хозяйственных об-
ществ. 

Преимущества финансирования Белинфондом: срок пользова-
ния деньгами до 5 лет; расчет возврата по 0,5 ставки рефинанси-
рования; отсрочка по уплате процентов и основного долга; от-
сутствие залога и страхования. 

Отдельные итоги работы Белинфонда в части поддержки 
инновационного предпринимательства представлены в табл. Сле-
дует отметить, что в 2016 г. было профинансировано наименьшее 
количество проектов за рассматриваемый период – 7 штук, однако 
средний объем финансирования на 1 проект самый высокий за  
5 лет (2012 г. – 647,6 тыс. руб., 2013 г. – 415,0 тыс. руб., 2014 г. – 
500 тыс. руб., 2015 г. – 260 тыс. руб., 2016 г. – 657,1 тыс. руб.).  

 
Таблица – Количество инновационных проектов, 
поддержанных Белинфондом в 2011–2016 гг. 

 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Договоры, по которым 
осуществлялось 
финансирование, 
единиц 

16 21 20 16 15 7 

Объем финансирова-
ния, млн руб. 13,1 13,6 8,3 8,0 3,9 4,6 

Источник: Составлено на основе [3]. 
 
Помимо Белинфонда, в Беларуси функционирует венчурный 

фонд «Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций», со-
зданный в декабре 2016 г. в результате заключения договора ин-
вестиционного товарищества между Белорусским инновационным 
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фондом и Российской венчурной компанией. Объем возможного 
финансирования со стороны фонда:  

− не более 25 млн росс. рублей (403,2 тыс. долл. США): инно-
вационные компании, выручка которых не превышает 10 млн рос-
сийских рублей (161,3 тыс. долл. США);  

− от 25 до 150 млн росс. руб. (от 0,4 до 2,4 млн долл. США): 
инновационные компании на стадии развития, выручка которых 
составляет от 10 до 300 млн росс. руб. (от 0,16 до 4,8 млн долл. 
США соответственно) [4].  

Отбор проектов для финансирования осуществляется на осно-
вании результатов государственной научной (научно-техниче-
ской) экспертизы Государственного комитета по науке и техноло-
гиям Республики Беларусь и оценки пакета документов соиска-
теля: инвестиционной заявки и бизнес-плана проекта. 

Кроме того, Государственный комитет по науке и техноло-
гиям Республики Беларусь, инвестиционная компания «Чайна 
Мерчантс Капитал» и «Компания по развитию индустриального 
парка» подписали соглашение о ключевых условиях договора о 
создании китайско-белорусского венчурного фонда «Великий ка-
мень». Его учредителями станут Белорусский инновационный 
фонд (45%), Китайско-Белорусский промышленный инвестицион-
ный фонд (45%) и «Компания по развитию индустриального 
парка» (10%). Размер фонда составит не менее 20 млн долл. США. 
Главное направление работы фонда – финансирования начальных 
стадий проектов в индустриальном парке «Великий камень». 

Расширение сети венчурных фондов в Республике Беларусь 
имеет ключевое значение в процессе построения новой экономики 
и интеграции с мировым рынком высоких технологий. Развитие 
венчурной корпоративной культуры спровоцирует увеличение 
числа инновационно активных предприятий, рост общей интел-
лектуализации труда и квалификации кадров, а также создаст 
положительный психологический климат, поддерживающий пред-
ставителей научного сообщества и старт-ап движения в их стрем-
лении к разработке и коммерциализации новых технологий. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕРЕХОДА К МЕЖДУНАРОДНЫМ 

СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Басовец Алина Сергеевна – магистрант, 1 курс, специальность 
«Финансовый менеджмент» 
Научный руководитель Залуцкий В.Н., СООО «Мобильные теле-
системы» 
 

Вопросы о целесообразности перехода к Международным 
стандартам финансовой отчетности возникали на протяжении по-
следних 20 лет, и сейчас, на пороге фактического перехода к 
МСФО, не утихают. Почему многие компании нашего региона 
задумываются о переходе к МСФО? 

Среди плюсов перехода можно выделить следующие: во-
первых, прозрачность информации, во-вторых, возможность ком-
паний нашего региона выходить на международные рынки, так 
как станет легче сопоставлять показатели наших и западных ком-
паний, в-третьих, деятельность фирмы станет более прозрачной, 
что даст западным инвесторам больше возможностей для анализа. 
Среди минусов выделяются вероятность занижения прибыли (по 
сравнению с Национальными стандартами финансовой отчетно-
сти), а также дополнительные и значительные затраты сил и 
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средств компаний, противоречивость законодательства, сопротив-
ление руководителей компаний к прозрачности отчетов. 

Отдельно в качестве тормозящих факторов можно выделить 
такие как: отсутствие квалифицированных специалистов (ведь у 
нас направление МСФО только начинает набирать обороты и 
специалистов с достаточными знаниями и опытом довольно мало 
и, соответственно, стоимость их услуг достаточно высока), вопро-
сы по данным для трансформации отчетности (самым распростра-
ненным способом трансформации отчетности по национальным 
стандартам в отчетность по МСФО является добавление коррек-
тировочных записей, зачастую через программу Excel, что само 
по себе можно назвать достаточно трудоемким процессом), недо-
статочная автоматизация учета (здесь возникает проблема «двой-
ного учета»: для отчетности по национальным стандартам и для 
отчетности по МСФО), отсутствие внешней информации (напри-
мер, касательно стоимости некоторых активов), недостаток време-
ни для подготовки отчетности, проблема подготовки двух видов 
отчетности в переходный период. 

Несмотря на сложность и минусы внедрения МСФО, поло-
жительные моменты, по своей сути, перевешивают чашу весов на 
свою сторону. Ведь МСФО можно назвать международным язы-
ком бухгалтерского сообщества, как английский язык – языком 
международного общения. В качестве основной цели МСФО мож-
но выделить полезность финансовой информации в первую оче-
редь для руководителей фирм, а не для налоговых органов. МСФО 
определяют общие правила по подготовке отчетности и не имеют 
над собой жесткого законодательного регулирования. Эти правила 
лучше отображают экономическую суть операций и поэтому боль-
ше подходят для выполнения роли базы, на основе которой будут 
приниматься управленческие решения руководством компании. 

Несомненно, процесс внедрения МСФО на многих предприя-
тиях может пройти достаточно болезненно, особенно для бухгал-
теров, которые всеми силами могут сопротивляться данному нов-
шеству. Но, как уже говорилось ранее, плюсы перевешивают 
минусы, остается только «собрать волю в кулак» и пережить эту 
«шоковую терапию». 
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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Бобруйко Юлиана Игоревна – магистрант, 1 курс, специальность 
«Технологии управления персоналом» 
Научный руководитель Поддубская Е.А., кандидат педагогиче-
ских наук, Институт бизнеса БГУ 

 
В переводе с английского «менеджер» означает «специалист 

по управлению, организации бизнеса», то есть человек, осуществ-
ляющий руководство организацией или ее отдельной частью. На 
основе присущих только ему способностей менеджер воздей-
ствует на людей (подчиненных), а через них – на социально-эко-
номические процессы, обеспечивая этим достижение поставлен-
ных целей [3]. 

Данная тема актуальна тем, что роль руководителя на тури-
стическом предприятии очень важна, так как он должен направить 
и эффективно использовать человеческий труд в организации, 
чтобы достичь наибольших результатов и прибыли в деятельно-
сти предприятия.  

Руководитель туристического предприятия должен иметь 
системное представление о структурах и тенденциях развития 
экономики, понимать многообразие экономических процессов в 
современном мире, их связь с другими процессами, происходящи-
ми в обществе, иметь представление о приоритетных направле-
ниях развития национальной экономики и перспективах техниче-
ского, экономического и социального развития соответствующей 
отрасли и предприятия. 

Также специалист должен знать теоретические основы и зако-
номерности функционирования рыночной экономики, включая пе-
реходные процессы, законодательные и нормативные правовые акты.  

Руководитель туристического предприятия должен уметь вы-
являть проблемы экономического характера при анализе конкрет-
ных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожи-
даемые результаты. 

Для успешной работы он обязан владеть профессиональной 
лексикой, навыками самостоятельного овладения новыми знани-
ями, используя современные образовательные технологии. 
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Можно выделить несколько основных ролей, которые выпол-
няет руководитель туристическим предприятием: 

1) главная функция – это принятие управленческих решений. 
Также руководитель несет ответственность за их последствия [1]; 

2) информационная роль менеджера заключается в том, что 
для того, чтобы принять эффективное решение, необходимо полу-
чить и обработать полученную информацию [2]. 

Можно сделать вывод, что руководитель туристического пред-
приятия – это лидер, который мотивирует персонал. Он должен 
уметь быстро принимать решения, подстраиваться под запросы 
клиента и находить к нему правильный подход. Залог эффектив-
ности управления туристического предприятия – это качественно 
выполненная работа менеджера.  
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УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

 
Бобруйко Юлиана Игоревна – магистрант, 1 курс, специальность 
«Технологии управления персоналом» 
Научный руководитель Поддубская Е.А., кандидат педагогиче-
ских наук, Институт бизнеса БГУ 
 

Руководство предприятием означает также и руководство 
(управление) людьми в смысле воздействия на отношения сотруд-
ников в направлении выполнения поставленных целей. Этот фак-
тор приобретает особую значимость в туристических предприя-
тиях, так как услуга (туристический продукт) производится и 
предоставляется в присутствии гостя [1].  
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что роль руково-
дителя на туристическом предприятии очень важна и его функ-
ционирование напрямую зависит от эффективной управленческой 
деятельности и выбранного стиля руководства.  

Многие ученые, такие как, Е. Кузьмин, И. Волков, Ю. Емелья-
нов, Д. Мак-Грегор в своих работах раскрывают сущность поня-
тия «стиль руководства». 

Слово «стиль» – греческого происхождения. Первоначальное 
его значение – «стержень для писания на восковой доске», а 
позднее употреблялось в значении «почерк». Отсюда можно 
считать, что стиль руководства – это своего рода «почерк» в 
действиях менеджера [2]. 

Более полное определение понятия «стиль руководства» – это 
относительно устойчивая система способов, методов и форм прак-
тической деятельности менеджера. 

Кроме того, под стилем управления понимают манеру и 
способ поведения менеджера в процессе подготовки и реализации 
управленческих решений. 

Все определения стиля управления сводятся к совокупности 
характерных для менеджера приемов и способов решения задач 
управления, то есть стиль – это система постоянно применяемых 
методов руководства. 

Как известно, эффективность стиля зависит от конкретного 
содержания деятельности и ситуации в групповой жизни. При-
нятый стиль руководства может служить характеристикой качест-
ва деятельности руководителя, его способности обеспечивать 
эффективную управленческую деятельность, а также создавать в 
коллективе особую атмосферу, способствующую развитию благо-
приятных взаимоотношений и поведения [3]. 

С целью определения стиля руководителя туристического 
предприятия необходимо проводить опросы среди сотрудников, а 
также личные беседы с руководителем.  

Также существует базовая методика, позволяющая определить 
стиль руководителя трудовым коллективом, была разработана В. 
П. Захаровым. Она позволяет выявить несколько стилей руковод-
ства трудовым коллективом. Основу методики составляют 16 групп 
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утверждений, отражающих различные аспекты взаимодействия 
руководства и коллектива. 

При выявлении стиля руководства можно получить полную 
характеристику качеств деятельности руководителя, его способ-
ности создавать в коллективе особую атмосферу, способству-
ющую развитию благоприятных взаимоотношений. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
стиль руководства – явление строго индивидуальное и регламен-
тируется личными качествами руководителя. Также очень важно 
руководителю туристического предприятия правильно подобрать 
стиль руководства персоналом, для того, чтобы стабилизировать 
обстановку на туристическом предприятии и создать профессио-
нальный сплочённый коллектив. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Бойко Виталий Анатольевич – магистрант, 2 курс, специальность 
«Бизнес-администрирование» 
Научный руководитель Чурлей Э.Г., кандидат экономических наук, 
доцент, Институт бизнеса БГУ 
 

В настоящее время одним из самых динамично развивающим-
ся рынком является рынок информационных услуг и продуктов 
(информационный рынок). Поэтому одной из стратегий развития 
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анализируемого предприятия была выбрана стратегия вывода 
новой информационной услуги на информационный рынок. Без 
формулирования правильной маркетинговой стратегии вывод но-
вой услуги на рынок имеет мало шансов на успех. 

Маркетинговые исследования являются важнейшим элемен-
том при разработке маркетинговой стратегии предприятия. Резуль-
таты маркетинговых исследований обеспечивают информацией 
все этапы формирования маркетинговой стратегии и от качества 
их проведения во многом зависит и разрабатываемая маркетинго-
вая стратегия. 

Основная цель проводимых маркетинговых исследований –
найти ответы на следующие вопросы: 

1. Есть ли возможность и ресурсы у предприятия для вывода 
услуги на рынок? 

2. Существует ли потребность в исследуемой услуге? 
3. Существуют ли аналоги, и какие существуют конкуренты? 
4. Кто может нуждаться в услуге (целевая аудитория)? 
5. Почему клиенты готовы покупать, или на каких условиях 

пользоваться услугой? 
6. Какой потенциал рынка? Проведение его исследования. 
7. По какой цене потребители готовы покупать исследуемую 

услугу? 
Общая структура всех исследований была запланирована в 

следующем виде: 
• исследование и анализ вторичных источников информации; 
• исследование и анализ первичных источников информации 

на основе проведения качественных и количественных исследо-
ваний. 

Таким образом, анализ вторичных данных показал следу-
ющее. 

Анализ рынка информационных услуг Республики Беларусь 
не выявил в настоящий момент предложений, аналогичных иссле-
дуемой услуги. 

При проведении полевых качественных исследований стави-
лись следующие цели: 

− составить портрет потребителя и описать его поведение; 
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− определить сведения для отчета, то есть для формируемой 
услуги; 

− составить вопросы и варианты ответов для проведения 
количественных исследований. 

Полевые качественные исследования проводилось двумя ме-
тодами: фокус-группа и глубинные интервью. 

При сборе первичной количественной информации была опре-
делена следующая проблема: сформировать портрет потребителя 
(физическое лицо), а также сформулирована цель – оценить объем 
продаж услуги среди физических лиц. 

Для проведения сбора первичной количественной информа-
ции использовался метод опрос с помощью Google Forms. Репре-
зентативная выборка не менее 384 человек. 

Выводы 
В результате проведенных исследований была подтверждена 

гипотеза о возможности и целесообразности вывода на рынок 
новой информационной услуги, а также были найдены ответы на 
поставленные вопросы: 

в настоящее время на информационном рынке Республики 
Беларусь аналогов исследуемой услуги нет, есть только косвен-
ная, предметная конкуренция; 

целевой аудиторией являются женщины и мужчины от 22 до 
60 лет из крупных, средних и мелких населенных пунктов со 
средним или высоким уровнем дохода, приобретающие автомо-
биль дороже чем 3000 долларов США, обращающие внимание на 
его техническое состояние и имеющие опыт его покупки; 

причины возможной покупки услуги – получение информа-
ции об истории автомобиля, защита от мошенников, объективная 
оценка стоимости комплементарного товара, уменьшение уровня 
стресса при покупке комплементарного товара; 

потенциальная емкость рынка составляет около 300 тыс. 
услуг в год. 
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АНАЛИТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КАК 
ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Брило Эмма Юрьевна – студентка, 3 курс, специальность «Марке-
тинг» 
Научный руководитель Храбан Г.С., кандидат технических наук, 
доцент, Государственный институт управления и социальных 
технологий БГУ 
 

Подбор персонала – важнейший фактор эффективного функ-
ционирования любой компании. Ласло Бок, вице-президент ком-
пании Google по вопросам персонала, сумел перестроить систему 
менеджмента таким образом, что работа в Google стала мечтой 
для многих соискателей. 

Принимаемые кадровые решения позволяют не только нани-
мать талантливых сотрудников, но и развивать их способности по 
мере роста самой компании. Пол Отелини, глава Intel и член 
совета Google, справедливо заметил, что Google построили «пер-
вую в мире машину по воспроизводству талантов». 

Из рассматриваемых 1–3 миллионов кандидатов ежегодно в 
Google нанимают около 5000 человек. Следовательно, компания 
нанимает лишь около 0,25% соискателей (для сравнения: в 
Гарвардский университет поступает 6,1% претендентов) [1, с. 74]. 

Успех стратегии менеджмента Google основан на постоянном 
совершенствовании системы управления персоналом. В компании 
циклично работают над тем, чтобы найти оптимальный баланс 
между скоростью процесса, долей ошибок и качеством опыта, как 
соискателей, так и сотрудников. 

Пример Google показывает, что в современных условиях 
перед HR-менеджерами возникают новые задачи, связанные с 
развитием конкурентных преимуществ, поиском возможностей 
решения стратегических бизнес-задач за счет использования чело-
веческого капитала. Для их эффективного решения применяются 
современные инструменты управления, среди которых HR-ана-
литика. 

Аналитика человеческих ресурсов использует цифровые ин-
струменты и данные для измерения, анализа и понимания эффек-
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тивности работы сотрудников. HR-аналитика фокусируется не 
только на поиске информации, представляющий интерес для ме-
неджеров, но и на использовании данных для понимания каждой, 
отдельно взятой бизнес-операции. 

HR-аналитика существенно отличается от простых методов 
статистического анализа данных. В первую очередь она направ-
лена на решение бизнес-проблем всей компании, а не только 
проблем, связанных с управлением персоналом. 

HR-аналитика выходит за рамки анализа взаимодействия со-
трудников, используя комбинацию аналитики и технологии ис-
кусственного интеллекта, что позволяет повышать эффективность 
функционирования компании за счет более детального исследо-
вания управленческих и операционных проблем. Например, со-
временные инструменты позволяют прогнозировать схемы мошен-
ничества и анализировать модели распределения времени сотруд-
ников, используя данные электронной почты и календаря [3].  

HR-аналитика предполагает системный анализ больших мас-
сивов данных (Big Data), поступающих из разных источников 
информации в различных форматах. В связи с этим анализу 
подлежат не только корпоративные базы данных, но и социальные 
сети, базы данных государственных органов и другие внешние 
источники [2]. 

К преимуществам применения HR-аналитики относятся: по-
вышение оперативности принятия управленческих решений; 
повышение обоснованности и качества управленческих решений; 
возможность долгосрочного планирования, прогнозирования, 
оценки рисков управленческих решений. 
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Навыки – одна из четырех составляющих понятия «компетен-
ция», под которой понимают комплекс врожденных и приобретен-
ных личностных качеств, установок, знаний и навыков, обеспечи-
вающий высокую производительность [6]. 

Гибкие навыки (англ. soft skills) – комплекс неспециализи-
рованных, важных для карьеры надпрофессиональных навыков, 
которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высо-
кую производительность и являются сквозными, то есть не свя-
заны с конкретной предметной областью.  

В отличие от жестких навыков (от англ. hard skills), которые 
определяются как профессиональные навыки, связанные с выпол-
няемой деятельностью, гибкие навыки не зависят от специфики 
конкретной работы, тесно связаны с личностными качествами и 
установками, а также социальными навыками и менеджерскими 
способностями [5]. 

Жесткие навыки хорошо обозримы, измеримы, входят в пере-
чень требований, изложенных в должностных инструкциях, и лег-
ко подвергаются раскладыванию на ряд простых и конечных опе-
раций. Гибкие навыки сложно отслеживать, измерять и развивать, 
они не поддаются простым четким определениям и метрикам. 

Тем не менее не всегда можно провести четкую линию между 
гибкими и жесткими навыками, так как восприятие того или ино-
го навыка зависит от многих факторов, например, профессиональ-
ной сферы или социокультурного контекста. 
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Изначально у специалистов, изучающих эту тему, было пони-
мание того, что профессиональный успех и высокая продуктив-
ность – это возникающие свойства, то есть по-настоящему про-
рывные результаты человек (или команда) показывает тогда, 
когда несколько навыков образуют комплекс и начинают усили-
вать друг друга, давать синергетический эффект [2]. 

В марте 2015 г. ОЭСР (Организация экономического сотруд-
ничества и развития) опубликовала результаты трехлетнего иссле-
дования «Навыки для развития общества. Сила эмоциональных и 
социальных навыков». Один из его основных выводов звучит: 
эмоциональные и коммуникативные качества ученика определяют 
жизненный успех ничуть не меньше, чем академическая успевае-
мость. Данные, полученные в результате исследования, проведен-
ного в 9 странах – членах ОЭСР, подтверждают, что развитие 
социальных и эмоциональных навыков в свою очередь способ-
ствует повышению уровня образования, укреплению позиций на 
рынке труда, а также оказывает положительное влияние на мно-
гие социальные аспекты [1; 7]. 

В рамках исследования [6], посвященного гибким навыкам, 
проведенного в 2015 г. при поддержке программы Erasmus+, 
предложена классификация данных навыков. Авторы выделяют 
три кластера навыков, каждый из которых представлен так назы-
ваемыми микронавыками. 

Кластер А. Участие в рабочем процессе 
Сюда относятся навыки, связанные с пониманием целей, 

контролем над факторами, влияющими на принятие решений, а 
также действия, направленные на личностный и карьерный рост. 

Кластер B. Социальные навыки 
Навыки эффективной коммуникации и построений рабочих 

отношений для достижения совместных целей. А это, в свою 
очередь, предполагает способность понимать других людей, их 
ценности, цели, ожидания и эмоции, выносить окончательное 
решение с учетом общепризнанных или негласных социальных 
правил и потребностей других (здесь можно говорить об эмоцио-
нальном интеллекте).  

Кластер С. Достижение результатов 
Данный кластер включает навыки, направленные на дости-

жение целей, стремление совершенствоваться и продолжать раз-
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витие. Так как эти навыки связаны со способностью переходить 
от идей к действиям, их часто относят к группе так называемых 
«предпринимательских навыков». Важно понимать, что действия 
направлены на достижение поставленных целей, а не влияние на 
других людей.  

Проанализировав данные, полученные от компаний разных 
форм собственности и занятых в различных отраслях экономики, 
авторы смогли выделить 12 наиболее востребованных гибких 
навыков.  

Кластер А: организация времени или тайм-менеджмент, моти-
вация, адаптивность и гибкость, ответственность (связанная с оп-
ределением и пониманием целей). 

Кластер В: командная работа, помощь (понимание потребно-
стей других), взаимодействие в конфликтной среде, коммуника-
тивные навыки. 

Кластер С: решение проблем, креативность и инновационный 
подход, критическое мышление, принятие решений. 

При этом авторы снова подчеркивают, что полученные дан-
ные подтверждают определенную зависимость востребованности 
тех или иных гибких навыков от профессиональной сферы [6]. 

Как уже говорилось ранее, гибкие навыки сложно измерить и 
оценить, так как они не связаны с конкретной деятельностью и 
носят универсальный характер. Тем не менее специалисты, рабо-
тающие в этой сфере, выделяют некоторые преимущественные 
методы оценки гибких навыков [3]. 

Собеседование – один из лучших способов оценить гибкие 
навыки, особенно если это структурированное собеседование (сни-
жает риск предвзятого отношения.). Именно благодаря ситуации 
межличностного взаимодействия и возможности задавать допол-
нительные и уточняющие вопросы, эффективность собеседования 
в данном случае значительно превосходит эффективность тести-
рования. 

Многие специалисты предлагают использовать методику 
STAR (Situation – Task – Action – Result) или другими словами 
поведенческое интервью (интервью по компетенциям), а также 
использовать ситуационные вопросы, которые носят гипотети-
ческий характер.  
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Однако, несмотря на то, что указанные методы оценки ком-
петенций могут стать важной частью процесса отбора и найма, 
необходимо понимать, что их эффективность зависит от правиль-
ного понимания целей компании [4]. 

Управление человеческими ресурсами в современных ком-
паниях должно быть направлено на обеспечение компании работ-
никами, способными эффективно адаптироваться к изменениям и 
достигать поставленных целей. 

Если в прошлом веке особенно ценилось умение человека 
выполнять строго определенную рабочую функцию и занимать 
свое место в системе разделения труда, то сегодня, как никогда 
ранее, от людей требуется умение кооперироваться и взаимодей-
ствовать «на равных», в горизонтальных структурах. Для созда-
ния большинства товаров и услуг сегодня требуется кооперация 
профессионалов из разных областей. Такая кооперация возможна 
лишь на основе развитых гибких навыков [2]. 
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Цель функционально-стоимостного анализа (ФСА) состоит в 
поиске возможностей реализации функций при оптимальных за-
тратах и обеспечении высоких требований к качеству, безопасно-
сти и рыночной привлекательности товаров и услуг. В отличие от 
других методов снижения затрат, ФСА строится на функциональ-
ном подходе – изучении функций объекта исследования и при-
менении ряда алгоритмов и приемов, позволяющих решить, каким 
образом данная функция может исполняться качественно при 
наименьших затратах. ФСА ориентирован на систематическое 
изучение функций определенных объектов (товаров, процессов, 
структур) с целью минимизации затрат и получения максималь-
ного эффекта [2, с. 337]. 

Для предприятия розничной торговли наиболее характерны 
затраты на сбыт продукции, которые в свою очередь целесооб-
разно разделить по сферам деятельности. Затраты на сбыт вклю-
чают в себя затраты на запасы, хранение, грузопереработку и 
транспортировку. 

Использование ФСА в логистических системах опирается на 
пять основополагающих принципов: системный и функциональ-
ный подходы, соответствие затрат значимости функций для по-
требителя, хозяйственный подход, минимизация затрат на всех 
этапах жизненного цикла объекта и принцип коллективного твор-
чества. 
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Функциональный подход концентрирует внимание на общно-
сти функций, позволяет рассматривать протекающие в системе 
процессы в интегральном виде как поведение системы. Необхо-
димо описывать функции точно, кратко (лаконично), обобщенно, 
определенно и полно. Точность формулировки функций должна 
отражать действительное содержание процесса (действия), для вы-
полнения которого предназначен исследуемый объект [2, с. 343]. 
Однако следует обобщать функции для того, чтобы сделать 
спектр предлагаемых вариантов изменения более широким, так 
как излишняя конкретизация ведет к ограничениям в принятии 
решений.  

Определяя функции, фактически выполняемые объектом, сле-
дует указывать все реализуемые им функции во всей полноте, 
включая те, для осуществления которых он не предназначался.  

Применительно к складской системе предприятия весь про-
цесс на складе можно поделить на пять подпроцессов: приемка, 
складирование, хранение, комплектация и отгрузка. К функциям 
процесса приемки товара можно отнести: 

• осмотр транспортного средства; 
• первичная приемка по качеству; 
• разгрузка; 
• вторичная приемка по количеству и качеству; 
• оформление необходимой документации и передача товара 

на хранение. 
Выполнение каждой из этих функций служит источником 

затрат, соответственно, подробное их изучение позволит выявить 
резервы оптимизации логистических издержек. 

При тщательном отборе, совпадении действительных функ-
ций с необходимыми и полной ликвидации нефункциональных 
элементов, а также функций, которые не должны выполняться 
подразделением, системы становятся функционально и структур-
но организованными. В результате происходит снижение затрат и 
повышение качества функционирования системы в целом. 

Каждое решение, принимаемое в логистике предприятия роз-
ничной торговли, оказывает влияние на величину затрат, а соот-
ветственно может быть подвергнуто дополнительным исследова-
ниям и проверкам для достижения оптимального уровня затрат в 
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соответствии с функционально-стоимостным анализом данного 
вида деятельности. 
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Сегодня позиции предприятий на рынке часто меняются, 
поэтому необходимо непрерывно отслеживать новые принципы 
управления, чтобы не быть в числе аутсайдеров. В бизнесе термин 
«сорсинг» (от англ. sourcing – «поиск») относится к ряду действий, 
нацеленных на нахождение, испытание и вовлечение поставщиков 
товаров и услуг [4]. 

В ремесленный период все производство было сосредоточено 
в одних руках – это селфсорсинг. Индустриальная эпоха привела к 
разделению труда (но пока в рамках одного предприятия) – инсор-
сингу. Постиндустриальное общество предложило аутсорсинг, ко-
гда услуги стали выводиться за рамки одного предприятия, фор-
мируя сервисную экономику. Информационная эпоха открыла до-
рогу краудсорсингу. Предприятия и государства могут использо-
вать не только потенциал толпы, но и потенциал организованных 
профессиональных групп – ноосорсинг [5]. Проанализируем эти 
понятия с точки зрения эффективности использования в логисти-
ческом предприятии. 
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Инсорсинг – это задействование внутренних ресурсов компа-
нии в новых целях и проектах. Предпосылки для инсорсинга: 
наличие или создание собственной логистической инфраструкту-
ры; разовые услуги сервиса и поддержки, четкое ограничение 
начала и конца услуги; необходимость конфиденциальности. 

Аутсорсинг – договорное привлечение сторонних организа-
ций, использование внешних ресурсов для достижения собствен-
ных целей. Предпосылки для аутсорсинга: необходимость в рас-
пространенных услугах специалистов, таких как бухгалтерский 
учет, переводческие услуги, транспортные услуги, поддержка 
работы компьютерной сети и информационной инфраструктуры, 
рекламные услуги, обеспечение безопасности. 

Косорсинг – это организация рабочего процесса контроля пу-
тем разделения полномочий между подразделениями компании и 
внешней организацией. Предпосылки для косорсинга: дорогие или 
социально значимые проекты и заказы; необходимость экспертиз. 

Краудсорсинг – привлечение к решению проблем широкого 
круга лиц для использования их творческих способностей, знаний 
и опыта на добровольных началах с применением инфокоммуни-
кационных технологий. Предпосылки: проекты для голосования и 
сбора идей по обработке данных, конкурсные платформы, спра-
вочные ресурсы. 

Ноосорсинг – механизм предоставления знаний в виде серви-
сов, привлечение к решению проблем экспертов и специалистов с 
возможностью постановки ими условий оплаты, сроков и т. д.  

Эффективность модели управления можно определить двояко: 
во-первых, как отношение результата деятельности к затратам на 
ее осуществление; во-вторых, как отношение результата того, что 
сделано, к тому, от чего пришлось отказаться при выборе альтер-
нативного варианта. 

Эффективность инсорсинга и аутсорсинга обычно сводится к 
минимизации затрат предприятия. Разница между ними следу-
ющая: аутсорсинг позволяет затратам быть гибкими при измене-
нии объема производства услуг, а инсорсинг – сохраняет затраты 
постоянными, но продает при этом на внешний рынок неисполь-
зуемую мощность [2]. 



 32

Косорсинг часто предполагает увеличение одних затрат и со-
кращение других. В связи с этим для оценки эффективности ко-
сорсинга можно использовать показатель дополнительного товаро-
оборота (Т). Экономический эффект (Э) определяется соотноше-
нием между прибылью от дополнительного товарооборота, полу-
ченного под воздействием косорсинга и расходами на нее:  

Э = Т * Н – Е, 

где  Н – торговая надбавка на товар в десятичных долях;  
Е – расходы на косорсинг.  
В первую очередь при оценке эффективности краудсорсинга 

необходимо отталкиваться от эффективности предложенных идей 
по проекту, которые можно реализовать благодаря этой техноло-
гии, а не от использования этой технологии [1; 3]. Поэтому здесь 
уместно использовать соотношения результирующих и входных 
переменных эффективности, таких как ресурсоотдача (Ро, резуль-
тат, получаемый с единицы затрат) и ресурсоемкость (Ре, удель-
ная величина затрат, приходящаяся на единицу достигаемого 
результата), а именно: 

1) Ро = Out/Total , 

где  Out – идеи, принятые к реализации заказчиком (идеи на выхо-
де проекта);  

Total – выдвинутые в ходе проекта идеи (общее количество 
идей). 

2) Ре = Total/Out. 

Во вторую очередь при оценке эффективности краудсорсинга, 
следует оценить расходы на его реализацию. Они складываются 
из расходов на платформу (создание и последующая поддержка), 
на зарплату менеджерам (модераторам), на вознаграждение участ-
никам и победителям краудсорсинга. Затем эти расходы, также 
как и в случае с косорсингом, сравниваются с дополнительными 
выгодами от применения модели сорсинга. 

Таким образом, с помощью указанных выше критериев мож-
но оценить экономическую эффективность применения сорсинга 
в логистическом предприятии.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Верниковская Светлана Викторовна – слушатель программы пере-
подготовки «Управление персоналом» Института бизнеса БГУ 
Научный руководитель Поддубская Е.А., кандидат экономических 
наук, Институт бизнеса БГУ 
 

В последнее время социальная политика занимает особое ме-
сто в методах управления персоналом и формирования мотивации 
работников, повышении их самовыражения в труде. Социальные 
льготы, вместе с материальным стимулированием, становятся 
важным действующим фактором в конкурентной борьбе за ква-
лифицированный персонал на рынке труда. Так сложилось, что 
сегодня социальный пакет необходим даже при высоком уровне 
оплаты труда, а в списке предпочтений сотрудников, как зарубеж-
ных, так и отечественных организаций, материальные выгоды все 
чаще уступают первенство дополнительным социальным льготам.  
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Понятие «социальный пакет» не является официальным тер-
мином и в трудовом законодательстве не определено. Между тем, 
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь в 
письме от 21.10.2011 № 09-01-17/5555п «О социальном пакете» 
определяет социальный пакет как совокупность трудовых и соци-
альных гарантий. Данные гарантии внесены в Примерный пере-
чень трудовых и социальных гарантий (социальный пакет) и 
рекомендованы для включения в коллективные договоры, иные 
локальные нормативные правовые акты организаций, трудовые 
договоры, контракты в целях закрепления в организациях высо-
коквалифицированных работников [2].  

Выделяют два вида социального пакета – обязательный и 
дополнительный. К обязательному социальному пакету относятся 
все трудовые и социальные гарантии, которые работодатель обя-
зан предоставлять каждому своему сотруднику согласно трудово-
му законодательству Республики Беларусь. Например, оплата боль-
ничных листов; гарантии на предоставление ежегодных опла-
чиваемых основных отпусков; гарантии на предоставление соци-
альных отпусков; гарантии на предоставление перерывов для от-
дыха и питания и т. д. [1]. Дополнительный социальный пакет 
представляет собой необязательные дополнительные социальные 
гарантии и выплаты сверх предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь, ответственность за обеспечение которых 
принимает на себя работодатель на свое усмотрение в рамках 
своей организации. Дополнительный социальный пакет делят на 
два подвида: мотивационный (иногда его называют конкуриру-
ющим) и компенсационный. Мотивационный социальный пакет 
является основным инструментом при привлечении и удержании 
сотрудников, стимулирует трудовую деятельность, обеспечивает 
благоприятную атмосферу в коллективе, направлен на заботу о 
здоровье сотрудников, развитие корпоративной культуры и на 
обеспечение лояльности сотрудников к организации, в которой 
они работают. Например, различные выплаты (премии) стимули-
рующего характера; материальная помощь по различным пово-
дам; организация питания или дотации на питание; предостав-
ление взаем денежных средств на нужды работника; предостав-
ление льготных санаторно-курортных путевок на оздоровление; 



 35

предоставление абонементов в спортивные учреждения; организа-
ция культурно-массовых мероприятий, заключение контрактов на 
максимальный срок с высококвалифицированными работниками 
и т. д. Конкурирующим социальным пакетом называют, так как 
организации, которые предлагают весомый социальный пакет, 
выигрывают на рынке труда. Компенсационный социальный па-
кет представляет собой меры, которые предпринимает работода-
тель для возврата личных средств работника, затрачиваемых им 
во время исполнения должностных обязанностей.  

Разработка социального пакета выступает как одна из важ-
нейших стратегических задач в управлении человеческими ресур-
сами в организации. По решению руководства и с учетом финан-
сового состояния организации, структура социального пакета 
может изменяться за счет дополнения или исключения из него 
отдельных элементов. Существуют различные подходы к форми-
рованию социального пакета: ранжирование персонала (деление 
на должностные категории), балльная оценка (начисление баллов 
по итогам аттестации), индивидуальный подход (приоритетный 
набор льгот в пределах определенной суммы), выборочный под-
ход (зависит от результативности сотрудника, его стажа, вклада в 
организации) и комбинированный подход (различные комбинации 
вышеперечисленных подходов) [3].  

Наличие социального пакета постепенно становится неотъем-
лемой частью имиджа любой организации, желающей создать 
стабильный кадровый состав и быть привлекательной на рынке 
труда. Кроме привлечения и удержания квалифицированных со-
трудников, социальный пакет выполняет еще ряд функций, такие 
как стимулирование в трудовой деятельности в организации, ком-
пенсация невысокого уровня заработной платы, забота о здоровье 
и благополучии персонала, обеспечение комфортных условий тру-
да и благоприятного социально-психологического климата в ор-
ганизации и т. д. Но для того, чтобы социальный пакет исполь-
зовался в полную силу и работал, необходимо учитывать опреде-
ленные факторы, обеспечивающие его эффективность. Во-первых, 
уровень заработной платы должен быть конкурентоспособным и 
восприниматься работниками как достаточный. Только в этом 
случае другие мотивирующие факторы вступят в действие. Во-
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вторых, социальный пакет должен выгодно отличаться от средне-
статистических предложений конкурентов, иметь какую-либо 
уникальную особенность. В-третьих, иметь ценность – предлага-
емые социальные льготы, услуги и выплаты должны быть важ-
ными и значимыми для сотрудников [4].  

Несомненно, организация, которая заботится о своем персо-
нале, демонстрирует свою устойчивость на рынке и расчет на дли-
тельную перспективу. Это особенно важно именно сейчас, когда 
стабильность становится одним из самых ценимых работниками 
качеств рабочего места.  
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В условиях рыночной экономики наблюдается популяризация 
вложений в инвестиционные фонды. Преимуществом такого вида 
финансирования является простота и эффективность данных вло-
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жений, несмотря на уровень теоретической и практической подго-
товки вкладчика. 

Далее проведена сравнительная характеристика трех крупней-
ших инвестиционных фондов, на основе которой можно сделать 
вывод, что крупнейшим мировым фондом является BlackRock 
Global Allocation. Однако стоит отметить уверенный темп роста и 
развития State Street Equity 500 Index Fund, который в скором 
времени может занять лидирующую позицию на мировом рынке. 

 
Таблица – Сравнительная характеристика крупнейших фондов 
 
Наименова-
ние фонда 

Показа-
тель 
денеж-
ных 

поступ-
лений 

TTM, %

Размер 
фонда  

(в млн), 
долл. 
США 

Рас-
хо-
ды,
% 

Цена инве-
стицион-
ного фонда 
в расчете 
на акцию, 
долл. США

Про-
цент 
оборо-
та, % 

Открыто 
для 

новых 
инвесто-
ров 

(да/нет)

Средняя 
рыночная 
капитализа-
ция (в млн), 
долл. США 

BlackRock 
Global 
Allocation 

1,20 37 225,9 0,80 19,87 110 да 168 855,6 

State Street 
Equity 500 
Index Fund 

2,17 806,4 0,06 22,05 30 да 211 954,64 

Vanguard 
Long-Term 
Investment-
Grade Adm 

4,24 16,1 0,11 9,98 24 да Нет 
данных 

 
В Республике Беларусь для купли/продажи акций зарубежных 

предприятий, необходимо получить разрешение от Националь-
ного банка. На основании Инструкции № 514 были разработаны 
рекомендации по упрощению процедуры получения разрешения: 

1. Сокращение срока рассмотрения запроса Национальным 
Банком с целью уменьшения периода оформления разрешения. 

2. Приложение архивного документа на сайте Национального 
Банка, содержащего список всех необходимых документов с об-
разцами их заполнения.  

3. Упрощение процедуры внесения изменений с целью мини-
мизации количества подаваемых запросов.  
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4. Указание стоимости акций единожды (на момент подачи 
ходатайства) с правом подачи нового ходатайства в случае изме-
нения рыночной стоимости акций по усмотрению заявителя.  

Инвестиционные фонды представляют собой прибыльный 
вид инвестирования. Проанализировав особенности развития ин-
вестиционных фондов в Республике Беларусь, можно сделать 
вывод о необходимости принятия ускоренных шагов по развитию 
законодательства и рынка инвестиционных фондов. Иначе может 
произойти утечка капитала в силу отсутствия эффективного 
инструмента приумножения средств граждан и инвесторов. 
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Бюджетирование на предприятиях направлено на повышение 
эффективности деятельности и управляемости за счет достижения 
бюджетных показателей на запланированный период, совершен-
ствование контроля за исполнением запланированных бюджетов и 
координации деятельности предприятия. 

При внедрении бюджетирования необходимо руководство-
ваться базовыми принципами бюджетного управления: 

• Принцип однозначности – предполагает «однозначность» 
трактовки используемых терминов и понятий, бюджетных регла-
ментов. 
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• Принцип целостности и непротиворечивости – предполагает 
единство и непротиворечивость управленческой учетной поли-
тики используемых методик, концепций бюджетной модели, ин-
формационных потоков, формата предоставления данных. 

• Принцип унификации методологической целостности – все 
бюджетные формы, алгоритмы расчетов и используемые мето-
дики являются унифицированные и обязательными для всех 
участников бюджетирования. 

• Принцип непрерывности и преемственности бюджетного 
процесса – процесс планирования, учета, контроля анализа и 
корректировки бюджетов осуществляется непрерывно в соответ-
ствии с принятой политикой. 

• Принцип недопустимости корректировки планов предыду-
щих периодов – предполагает недопустимость изменения плано-
вых показателей по прошедшим периодам. 

• Принцип сбалансированности бюджета – предполагает обес-
печенность планируемых бюджетных мероприятий необходимых 
производственными и финансовыми ресурсами. 

• Принцип без дефицитности бюджета – предполагает форми-
рование бюджета по принципу сбалансированных положительных 
и отрицательных денежных потоков. 

На подготовительном этапе необходимо организовать работу 
коллегиального органа управления, оптимальным вариантом яв-
ляется создание «Бюджетного комитета» в структуре компании. 
Первым практическим шагом должна стать разработка и утверж-
дение организационной структуры. В рамках которой из организа-
ционных звеньев формируются центры финансовой ответствен-
ности (ЦФО). 

Следующим этапом необходимо определить целевые показа-
тели, которыми будут определены основные цели и задачи на 
предстоящий период. Относительно целевых показателей плани-
руются доходы и структура расходов. К основным целевым пока-
зателям можно отнести: 

• Рентабельность собственного капитала (ROE) на планируе-
мый период; 

• Коэффициент возврата инвестиций (ROI) на планируемый 
период; 
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• Рентабельность продаж; 
• Процент роста продаж, объема производства на планируе-

мый период по отношению к текущему периоду; 
• Процент роста маржинальной прибыли по отношению к 

текущему периоду;  
Горизонтами планирования в бюджетировании принимают: 
• Годовой бюджет с разбивкой по месяцам; 
• Квартальный с разбивкой по месяцам; 
• Ежемесячный бюджет. 
Перед началом формирования бюджетов необходимо выпол-

нения ряда подготовительных мероприятий, таких как: 
• Разработка и утверждения нормативов по статьям затрат; 
• Утверждения ставки арендной платы с уточнением размера-

ми арендных площадей; 
• Актуализация информации о размере процента за пользо-

ванием привлеченными ресурсами; 
• Определение основных положений по бюджетированию. 
Определяем виды и типы бюджетов: операционные бюджеты, 

сводные бюджеты бизнесов и функциональных подразделений. 
Операционные бюджеты составляются руководителями под-

разделений (ЦФО), которые в свою очередь подразделяются по 
видам на: 

• Функциональные – объектом бюджетирования является 
текущая деятельность предприятия. 

• Инвестиционные – объектами бюджетирования являются 
проекты по развитию, планы по закупкам и обновлению основных 
средств. 

• Бюджеты ЦФО – объектами бюджетирования являются 
подразделения (ЦФО). 

Сводные бюджеты формируются на основании операционных 
бюджетов, соответствующих ЦФО и функциональных подразде-
лений предприятия. Сводные бюджеты в свою очередь консоли-
дируются в: 

• Генеральный бюджет доходов и расходов; 
• Генеральный бюджет движения денежных средств; 
• Генеральный бюджет инвестиций. 
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Подготовленный и согласованный прогнозный бюджет после 
анализа на соответствие поставленным целям утверждается и 
становится директивным документом, обязательным к исполне-
нию для всех ЦФО и предприятия в целом. 

Фактическое исполнение бюджетов осуществляется в рамках 
запланированных показателей. Объектами контроля исполнения 
являются бюджетные показатели и анализ отклонений бюджет-
ных показателей от фактических. Субъектами контроля являются 
подразделения ЦФО, осуществляющие контроль за исполнением 
бюджетов. По периодичности осуществления контроль делится на 
превентивный, оперативный и последующий. 

• Превентивный контроль выполняется на этапе согласования 
принимаемых на себя договорных обязательств. Объектами 
контроля на данном этапе являются согласуемые договоры и 
обязательства, не оформляемые договорами, планы платежей и 
обязательств. 

• Оперативный контроль выполняется в процессе исполнения 
договорных обязательств. Объектами контроля на этом этапе яв-
ляются документы-основания для осуществления платежей (сче-
та, гарантийные письма и т. д.), заявки на оплату, документы, 
подтверждающие факт поставки продукции/выполнения работ/ 
оказания услуг. 

• Последующий контроль осуществляется по результатам 
исполнения бюджета. 

Анализ плановых бюджетов производится по фактическим 
результатам отчетного периода. Для контроля используются сле-
дующие методы анализа: 

• План-факт – анализ осуществляется с целью установления 
отклонений фактических данных от плановых по статьям бюдже-
та и выяснения причин, повлиявших на фактическое показатели. 

• Структурный анализ – осуществляется с целью определения 
удельного веса отдельных статей бюджета в общем итоговом 
показателе и последующего сравнения полученного результата с 
данными прошлого периода. 

• Анализ количественных показателей. Анализ количествен-
ных показателей возможен при условии, что операционный бю-
джет содержит информацию по количественным показателям 
(например, плановое и фактическое количество по реализации). 



 42

Данные анализа используются для принятия управленческих 
решений – в текущем периоде, после завершения бюджетного 
периода и при формирования нового бюджета на следующий год. 

 
 
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕОРИЙ И МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Горбачева Татьяна Ивановна – магистрант, 1 курс, специальность 
«Технологии управления персоналом» 
Научный руководитель Ковалинский А.И., кандидат технических 
наук, доцент, Институт бизнеса БГУ 
 

Одной из самых актуальных проблем для современных орга-
низаций является мотивация персонала, как главного ресурса, 
приносящего доход. Только благодаря личностному вкладу со-
трудников организация способна занимать лидирующее положе-
ние на рынке. Актуальным, для современных менеджеров в ком-
паниях, должна быть организация мотивации персонала с учетом 
материальных и нематериальных факторов, их комплексное ис-
пользование. А также применение современных методов и ин-
струментов мотивации, учитывая психотипы сотрудников. То есть 
не существует общей единой мотивационной структуры для всех 
работников, важно грамотное распределение стимулов и принятие 
во внимание индивидуальной полезности специалиста с точки 
зрения, как общих целей организации, так и личных достижений 
сотрудника на занимаемой должности. 

На сегодняшний день низкий уровень освоения и применения 
методов мотивации различными организациями, о чем свидетель-
ствуют трудности практической реализации системы мотивации 
персонала, является одной из актуальных проблем управления. 
Традиционные методы стимулирования, такие как повышение 
оплаты труда, уже не так эффективно выполняют свою функцию 
и не позволяют повысить эффективность труда в достаточной 
мере. Организациям необходимо приспосабливаться к новой 
реальности, изменяя свой образ мышления, поведения, подходы к 
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управлению мотивацией сотрудников. Поэтому целью данной 
статьи является определение совокупности способов мотиваций 
трудовой деятельности персонала на основе теорий мотиваций 
Ф. Герцберга, В. Герчикова, а также современных методов и тех-
нологий мотиваций персонала. Внедрение такой системы мотиви-
рования позволит точнее задействовать трудовой потенциал ра-
ботников, что в итоге повысит эффективность функционирования 
всей организации и поможет удержать квалифицированных со-
трудников, работающих в компании, а также привлечь новых 
компетентных специалистов. 

По вопросам разработки системы мотивации опубликовано 
достаточно работ, раскрывающих теоретические и практические 
аспекты этой проблемы. В зарубежной и отечественной литера-
туре вопросы мотивации рассматриваются в трудах С. Адамса,  
К. Адельфера, В. Врума, Ф. Герцберга, Э. Лоулера, М. Портера,  
Д. Мак-Грегора, Д. Мак-Клелланда, А. Маслоу, У. Оучи, Б. Скин-
нера, Ф. Тейлора, А.Н. Леонтьева, В.В. Травнина, С.А. Шапиро, 
В.И. Герчикова и др. Поэтому подходы к определению самого 
понятия мотивации различны. В теории управления под мотива-
цией понимают совокупность внутренних и внешних движущих 
сил, которые побуждают человека к деятельности, задают грани-
цы и формы деятельности и придают этой деятельности направ-
ленность, ориентированную на достижение определенных целей 
[1, с. 133].  

Сотрудников в любой организации нужно мотивировать, 
чтобы они работали именно в этой организации и занимались 
конкретной деятельностью, понимая, что со временем возможен 
служебный рост, большее вознаграждение и признание. Поэтому, 
чтобы не было риска, что сотрудники могут уйти на сторону, 
очень важно учесть современные методы и технологии мотивации 
[5]. Недостаточно мотивировать сотрудников только при помощи 
заработной платы. Для каждого сотрудника мотивирующие фак-
торы субъективны. Поэтому существует нематериальная мотива-
ция (рис. 1), которая проявляется в том, что работник при огово-
ренных виде, объеме и качестве выполняемой работы может рас-
считывать на получение тех или иных благ невещественной 
форме, не имеющих прямой денежной оценки [6, с. 112]. И мате-
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риальная мотивация (рис.), которая проявляется в том, что 
работник при оговоренном объеме и качестве выполняемой рабо-
ты может рассчитывать на получение тех или иных материальных 
благ в натуральном или денежном виде [6, с. 112]. 

 

 
Рисунок – Современные методы и технологии мотивации [4, с. 310] 

 
Существенная роль в мотивировании персонала принадлежит 

Фредерику Герцбергу (1959). Его двухфакторная теория (мотива-
ционно-гигиеническая) по стимулированию сотрудников органи-
зации показывает удовлетворенность их работой. Существуют 
гигиенические факторы, побуждающие работников к труду [3]: 

– потребности в безопасности; 
– хорошей заработной плате и надбавках; 
– хорошем начальнике и благоприятном климате; 
– в хороших условиях труда; 
– в хороших человеческих отношениях. 
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Отсутствие данного фактора приводит к неудовлетворенности 
работой, а присутствие не повышает удовлетворенность. Сохраня-
ется лишь нейтральное отношение. Эти факторы работают на 
удержание сотрудников. Поэтому Ф. Герцбергом были выделены 
еще мотивационные факторы [3]: 

– интересная работа; 
– признание; 
– статус; 
– карьерный рост; 
– содержание деятельности; 
– возможности достижения цели. 
Именно их присутствие повышает отдачу сотрудников и эф-

фективность трудовой деятельности. Такая организация, где учте-
ны два данных фактора, становится привлекательной для других 
кандидатов, ищущих работу и, следовательно, компанией приоб-
ретается ценный сотрудник на длительную перспективу. 

Немаловажное значение имеет типологическая модель В. Гер-
чикова, которая позволяет выделить среди сотрудников соответ-
ствующие типы трудовой мотивации [2]:  

1. Инструментальная. Интересует: цена – величина заработ-
ка и других благ. 

2. Профессиональная. Интересует: содержание (разнообра-
зие, интересность, творческий характер) работы; возможность 
проявить себя. 

3. Патриотическая. Интересует: участие в реализации об-
щего, очень важного для организации дела; реальные успехи в его 
реализации; общественное признание. Отличает убежденность в 
своей нужности  

4. Хозяйская. Отличает добровольно принятая на себя полная 
личная ответственность за выполняемую работу и стремление к 
максимальной самостоятельности в работе (суверенитету), не-
приязнь к контролю.  

5. Люмпенизированный работник с мотивацией избегания. 
Отличается стремлением минимизировать свои трудовые усилия; 
низкой ценой рабочей силы; расчетом на «халяву». 

Таким образом, знание и использование современных мето-
дов и технологий трудовой мотивации помогает решать службе 
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персонала организации и менеджменту компании ряд ключевых 
задач в сфере управления персоналом: организация труда, форми-
рование кадрового состава, обучение и развитие. Благодаря совре-
менным теориям и технологиям мотивации эффективно решаются 
вопросы найма, расстановки и внутренних перемещений сотруд-
ников. Желательное трудовое поведение сотрудников помогает по 
высить эффективность работы любой организации, благодаря чему 
она способна занять лидирующее положение на рынке. 
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Одной из проблем современного общества является информа-

ционное воздействие на личность через источники массовых ком-
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муникаций. С ростом популярности девайсов, гаджетов, сети 
Интернет в современном мире развивается и информационное 
воздействие, и манипулирование массами и личностью в отдель-
ности. Это может понизить эффективность сотрудников организа-
ции и деятельности организации в целом. Знание источников, 
средств и механизмов информационно-психологического воздей-
ствия поможет сохранить эффективность в работе. 

Феномен манипулирования личностью и массами привлекал 
внимание философов, социологов, психологов. Он являлся пред-
метом исследования в работах Е.Л. Доценко [1], Л.В. Ермаковой 
[2], Г.В. Грачёва [3], Э. Шострома [4] и др.  

Современный человек ежедневно подвергается воздействию 
большого количества информационных каналов: соцсетей, Интер-
нета и др. Личности навязываются образы, важные для какой-
либо социальной группы, государства и др. Человек воспринимает 
информацию, доверяя ей и меняя при этом образ своего мышле-
ния, отношение, настрой.  

К современным источникам информационного воздействия 
относятся: средства массовой коммуникации (СМИ, социальные 
сети, др.); литература; искусство; образование; воспитание; лич-
ное общение. 

Важно отметить, что воздействие на психику личности увели-
чивается в условиях стресса (войны, революции, кризиса), а также 
во время нахождения среди большого скопления людей (толпы, 
митинга, собрания).  

Ситуации, в которых на личность оказывается информацион-
но-психологическое воздействие условно можно разделить на три 
группы: 

1. Ситуации межличностного общения, непосредственного 
взаимодействия людей друг с другом. В этом случае человек яв-
ляется как субъектом, так и объектом коммуникации. Характер 
социальных связей в данной группе может быть общественно-
политический, профессионально-деловой, социокультурный, се-
мейно-родственный, социально-бытовой, дружеский и случайный. 

2. Ситуации воздействия на группу людей одновременно. 
Коммуникатором в таких ситуациях выступает оратор. К данным 
ситуациям относится митинг, собрание, совещание и др. 
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3. Коммуникативные ситуации, когда на массу людей осуще-
ствляется информационно-психологическое воздействие посред-
ством средств массовой коммуникации. В данном случае общность 
людей – это аудитория. К таким ситуациям можно отнести про-
смотр телепередач, новостей, чтение газет, журналов. 

Коммуникативные ситуации – это ситуации взаимодействия 
личности с внешними факторами. Коммуникация, в свою очередь, 
рассматривается как процесс обмена информацией между людьми 
с целью определения проблем и поиска решений, регуляции 
противоречивых взаимодействий их интересов.  

К манипулятивному воздействию относятся рефлексивное уп-
равление, психологические игры и, собственно, манипулирование. 

Рефлексивное управление – это навязывание человеку опре-
деленной стратегии поведения в процессе взаимодействия. Осу-
ществляется оно не прямо, не грубым принуждением, а путем 
передачи ему (человеку) оснований, из которых оппонент сможет 
вывести свое, но предопределенное другой стороной решение. К 
рефлексивному управлению можно отнести создание провокации, 
развитие интриги и др. 

Психологические игры были подробно исследованы Э. Бер-
ном [5], которые он определял, как серию скрытых и следующих 
друг за другом трансакций с четко предсказуемым исходом. Такие 
трансакции всегда имеют скрытую мотивацию, а также некую 
ловушку или подвох. 

Манипулятивное воздействие – это пошаговый процесс, име-
ющий как минимум две стороны: субъект и объект манипуляции. 
Субъектом является сам манипулятор, объектом – лицо, отноше-
ние к которому формируется не как к личности, а как к средству 
достижения целей манипулятора. Нередко манипулятором при-
влекаются и включаются в процесс третьи лица, используемые 
для воздействия на объект. 

Манипулятивное воздействие направлено на: 
1) побудители активности человека (потребности, интересы и др.); 
2) регуляторы активности человека (самооценка, самоува-

жение, убеждения личности, мировоззрение, установки и др.); 
3) когнитивные (информационные) структуры (сведения, ко-

торые являются информационным обеспечением активности лич-
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ности, знания и представления человека об окружающем мире, 
людях и др.); 

4) операционный состав деятельности (образ мышления, при-
вычки, навыки, стиль поведения и др.); 

5) психологические состояния (функциональные, фоновые, 
эмоциональные).  

Чтобы защитить себя от манипуляций, важно вовремя распо-
знать источник и сам факт манипулятивного взаимодействия. Это 
предполагает: своевременное обнаружение факта манипулирова-
ния, его направленность; распознавание конечной цели данного 
воздействия; своевременное реагирование и принятие мер к ней-
трализации манипулятивного воздействия.  

Итак, манипулирование личностью часто происходит через 
источники массовых коммуникаций. Это воздействие может не-
гативно отражаться на эффективности в работе организаций и их 
сотрудников. Чтобы защитить себя от этого воздействия, важно 
вовремя выявить факт манипуляции, распознать источник и при-
нять меры к его нейтрализации. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 
 

Гуськова Надежда Сергеевна – магистрант, 2 курс, специальность 
«Финансовый менеджмент» 
Научный руководитель Избицкий С.Ч., Институт бизнеса БГУ 
 

Под управлением дебиторской задолженностью понимают 
отдельную функцию финансовой службы субъекта хозяйствования. 
Выполнение данной функции предполагает разработку комплекса 
мер, которые приведут к предотвращению появления сомнитель-
ной дебиторской задолженности через всесторонний анализ. Основ-
ная цель управления дебиторской задолженностью – увеличение 
прибыли субъекта хозяйствования за счет оптимизации, своевре-
менного выявления, а также эффективного использования деби-
торской задолженности. Таким образом, способность дебиторской 
задолженности конвертироваться в денежные средства является 
одной из ключевых задач, которая, в свою очередь, предполагает 
определение и поддержание оптимального для данных условий 
хозяйствования объема дебиторской задолженности, отслежива-
ние оборачиваемости и качества данного вида задолженности. 

Решение данных задач в настоящее время ложится на сбы-
товой отдел предприятия и требует квалифицированного подхода 
для управления дебиторской задолженностью. Мероприятия по 
возврату дебиторской задолженности часто занимают более вы-
сокое место среди других функций отдела сбыта, так как являются 
одним из наиболее эффективных мер по повышению сбыта и 
оптимизации расходов субъекта хозяйствования. Если возврат 
дебиторской задолженности происходит в сроки, запланирован-
ные учетной политикой предприятия, у него появляется вероят-
ность восполнить необходимые оборотные средства.  

Управление дебиторской задолженностью можно разделить 
на несколько этапов. Первый из них – планирование. Он пред-
ставляет собой процесс оценки управленческих решений, на этапе 
планирования также производятся предварительные финансовые 
расчеты. Чтобы планирование дебиторской задолженности было 
эффективным, необходимо четко сформулировать стратегию пред-
приятия, выбрать оптимальные параметры дебиторской задолжен-
ности, разработать политику сбыта. 
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Организация управления дебиторской задолженностью пред-
полагает определение методов, подходов, этапов управления. Здесь 
важно сказать, что управление дебиторской задолженностью про-
исходит постоянно, это не единовременная операция, поэтому его 
необходимо представлять в виде взаимосвязанных, последова-
тельных этапов. Решения по политике предприятия в области 
управления дебиторской задолженностью не являются универ-
сальными, а зависят от специфики деятельности предприятия, а 
также личностных характеристик руководителя. Тем не менее все 
решения должны приниматься исключительно на основе своевре-
менной, актуальной, прозрачной и цельной информации о задол-
женности, дебиторах и размерах платежей. Всю необходимую 
информацию, как правило, можно получить при исследовании 
бухгалтерского учета предприятия. 

Мотивация сотрудников, вовлеченных в управление дебитор-
ской задолженностью, также является одним из неотъемлемых 
этапов этого процесса. Мотивация здесь представляет совокуп-
ность психологических и административных моментов, которые с 
большой долей вероятности определяют поведение не только 
менеджера компании, но и должника. Если сотрудники компании 
ориентированы на снижение объема просроченной дебиторской 
задолженности, то можно судить об эффективности системы мо-
тивации, направленной на управление дебиторской задолженности. 

Контроль дебиторской задолженности предполагает сравне-
ние фактических результатов со стандартами, подготовленными 
ранее. Также на этапе контроля необходимо проанализировать 
финансовое состояние дебиторов. Здесь необходимо четко опре-
делить минимальный объем данных, которые позволят управля-
ющему субъекту в полной мере судить о финансовом состоянии 
объекта правления.  

Управление дебиторской задолженностью представляет собой 
часть маркетинговой политики и общей политики управления 
оборотными активами предприятия. Она направлена на расши-
рение объема реализации продукции через оптимизацию общего 
размера дебиторской задолженности и обеспечение ее своевре-
менного взыскания. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Дащинская Анастасия Михайловна – магистрант, 2 курс, специ-
альность «Финансовый менеджмент» 
Научный руководитель Хоменко Т.И., Институт бизнеса БГУ 
 

Для эффективной работы современной компании, которая 
хочет развиваться и успешно существовать на рынке, необходимы 
такие современные инструменты управления финансовыми ресур-
сами, как совершенный процесс бюджетирования, одновременно с 
ним достаточно развитая система управленческого учета и отчет-
ности на всех уровнях управления, которые позволяют сущест-
венно повысить конкурентоспособность бизнеса.  

Однако, даже несмотря на то, что в большинстве компаний, 
где процесс бюджетирования и система управленческого учета 
находятся в достаточно развитом состоянии, топ-менеджеры, 
руководители и владельцы не всегда могут увидеть недостатки, 
типичные и специфические ошибки. Поэтому такие ошибки и 
«узкие места» в управлении финансами необходимо своевременно 
выявить и исправить. 

Начнем с ошибок при формировании отчетов и принятии 
управленческих решений: 

− важно различать прибыль и денежные потоки; 
− недопустимо смешивание отчета доходов и расходов и отче-

та движения денежных средств; 
− важно понимать, к чему может привести принятие дефицит-

ного бюджета; 
− нередки случаи существования неполноценного финансо-

вого бюджетирования, отчеты несопоставимы друг с другом; 
− отсутствие грамотного налогового планирования в составе 

финансового плана, которое позволит избегать дефицита средств 
на дату налоговых платежей и сократить расходы по выплате вся-
кого рода пеней и штрафов за просрочку налоговых отчислений; 

− использование фактических данных бухгалтерского учета. 
Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, не под-
ходит для бюджетного управления, так как она не оперативна и в 
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ней отсутствует нужное аналитическое представление, например, 
по центрам финансовой ответственности. 

Далее необходимо указать на ошибки при расчете эффектив-
ности деятельности бизнеса, в частности неправильный расчет и 
интерпретация основных финансовых показателей компаний (фи-
нансовая устойчивость, ликвидность, рентабельность, оборачи-
ваемость). 

Кроме того, существует еще самая распространенная ошибка, 
типичная не только для определенных компаний, но для страны в 
целом – применение «затратного метода» ценообразования. Дан-
ный метод ведет за собой искажение реальной себестоимости 
продукции, за счет включения косвенных расходов, а абсолютно 
корректное распределение их в себестоимости производимой про-
дукции невозможно. В условиях рынка ценообразование пред-
ставляет собой достаточно сложный процесс, подверженный мно-
жеством факторов. От правильного ценообразования во многом 
зависят достигаемые коммерческие результаты. 

Также необходимо отметить, что правильным считается, 
когда управленческие решения руководитель принимает на осно-
вании информации об отклонениях от бюджета. Отклонения рас-
считываются как бюджетные данные минус фактические данные. 
Фактические данные можно получить только из управленческого 
учета. 

Следует заметить, что бюджеты сами по себе управленческой 
ценности не представляют. Нередки случаи, когда финансовые 
специалисты компании вначале разрабатывают бюджеты, а в сле-
дующем году только ставят управленческий учет. Это однозначно 
неправильный подход. Важно понимать, каково отклонение от 
бюджета, а только потом на основании анализа этой информации 
принимать управленческие решения. Из вышесказанного можно 
сделать вывод, что наличие системы управленческого учета – это 
необходимое условие функционирования системы бюджетного 
управления.  

Поэтому правильно поставленный управленческий учет – это 
совершенная система организации управления бизнесом в целом, 
включая стратегическое управление, систему оценки деятельно-
сти подразделений и функциональных блоков и управление чело-
веческими ресурсами. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВОГО  
И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТОВ КАК ПУТЬ  

К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Демидюк Анастасия Андреевна – магистрант, 1 курс, специаль-
ность «Финансовый менеджмент» 
Научный руководитель Бабанов Е.А., директор, председатель прав-
ления Центра поддержки предпринимательства «Бизнес Консал-
тинг» 
 

Споры о необходимости ведения двух видов учетов на пред-
приятии ведутся на протяжении последних нескольких лет. Эф-
фективное управление деятельностью предприятия все более 
зависит от уровня информационного обеспечения его отдельных 
подразделений и служб. Приведет ли взаимодействие финансово-
го и управленческого учетов к повышению эффективности пред-
приятия? 

В настоящее время, когда предприятия самостоятельно разра-
батывают свои планы производственного и социального развития, 
определяют стратегию в области ценовой политики, существенно 
возрастает ответственность руководителей за принимаемые ими 
управленческие решения. 

Для достижения финансово-экономической устойчивости и 
эффективности функционирования предприятия необходима акту-
альная и достоверная информация о его производственном и фи-
нансовом положении.  

Финансовый учет предоставляет информацию в денежном 
выражении об имуществе и обязательствах организации в основ-
ном для внешних пользователей, таких как инвесторы, контраген-
ты, банки и государственные органы для того, чтобы увидеть 
результаты деятельности предприятия. Что касается управленче-
ского учета, то он предназначен только лишь для внутренних 
пользователей – руководителей и специалистов, для принятия 
управленческих решений, планирования и анализа. 

Основное различие между финансовым и управленческим 
учетом заключаются в потребителях информации, видах систем 
учета, объектах анализа. Есть и положительная сторона «медали»: 
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несмотря на различия данных подсистем, два вида учета допол-
няют друг друга. Так, данные финансового учета помогают инве-
сторам оценить потенциал и «будущее» предприятия, целесооб-
разность инвестирования, а данные управленческого учета ис-
пользуются менеджерами для принятия обоснованных управлен-
ческих решений. 

Управленческий учет позволяет правильно учесть все внут-
ренние и внешние факторы для достижения поставленных целей в 
развитии предприятия, также позволяет минимизировать издерж-
ки и открывает все возможные дополнительные источники ресур-
сов внутри фирмы. 

Исходя из вышесказанного, можно заметить, что наряду с 
финансовым учетом значение управленческого учета в будущем 
будет только расти. В период происходящих экономических и 
политических перемен в мире способность предприятий бороться 
за свое существование и статус непосредственным образом свя-
зана с реакцией руководящего сектора на эти изменения, и, несом-
ненно, роль управленческого учета в таких обстоятельствах будет 
только повышаться. 

Таким образом, экономическая эффективность предприятия 
на рынке зависит как от управленческой (качественной), так и 
финансовой (количественной) деятельности, которые обеспечива-
ют самостоятельность и конкурентоспособность предприятия в 
его «среде обитания». 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ЛОГИСТИЗАЦИИ 
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Дормачёнок Ирина Александровна – магистрант, 2 курс, специ-
альность «Управление логистическими системами» 
Научный руководитель Туровец А.М., старший преподаватель, 
Институт бизнеса БГУ 
 

В настоящее время логистизация деятельности предприятий 
является одним из наиболее эффективных способов снижения за-
трат на всем пути движения товарно-материальных ресурсов и 
повышения их конкурентоспособности. 
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Понятие «логистизация» возникло в странах постсоветского 
пространства и является достаточно новым термином. В зарубеж-
ной литературе данный термин (logistisatiton/logistization) не встре-
чается. Необходимо отметить, что логистизация играет больше 
преобразующую роль, чем строит абсолютно новую систему. Оно 
связано с привлечением передового научно-практического опыта 
зарубежных стран с развитой рыночной экономикой в процессе 
проведения экономических преобразований на предприятии. Этот 
процесс глобальный, затрагивающий все сферы его деятельности.  

Под понятием логистизация следует понимать процесс адап-
тации зарубежного опыта логистики и его синтеза с уже име-
ющейся научно-практической базой управления потоковыми про-
цессами. В узком смысле, логистизация представляет собой про-
цесс внедрения новых или модификации уже существующих 
инструментов управления потоками и потоковыми процессами на 
предприятии на основании принципов современной логистики. 

Необходимость логистизации объясняется следующим обра-
зом. Во-первых, интегрированным характером логистики, объеди-
няющим всех участников регионального строительного комплек-
са, который включает в себя заводы-поставщики строительных 
материалов и изделий, снабженческо-комплектующие, транспорт-
ные и строительные организации. Во-вторых, логистика создает 
условия для снятия противоречий между всеми участниками строи-
тельства, так как создает точку соприкосновения – это экономиче-
ский интерес всех участников логистических цепей и систем.  
В-третьих, логистика обладает мощнейшим ресурсосберегающим 
потенциалом, поскольку системно подходит к организации не 
только потоков трудовых ресурсов, но и других экономических 
потоков в процессе строительства зданий и сооружений.  

Важнейшими принципами логистизации закупочной деятель-
ности строительства являются: 

− осуществление планирования, организации, оперативного 
управления поставками материально-технических ресурсов в стро-
гом соответствии с технологией и графиками строительства; 

− разработка плана снабжения объекта всеми материально-
техническими ресурсами на стадии подготовки строительного 
производства; 
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− планирование комплектных поставок материалов и изделий 
на стройки в увязке с планами их производства предприятиями-
изготовителями; 

− поставка комплектов материалов и изделий производителя 
в полной технологической готовности к производственному по-
треблению в контейнерах и пакетах непосредственно в рабочую 
зону строящихся объектов; 

− расчеты только за комплектно поставленные материалы и 
изделия, включая в необходимых случаях и осуществление строи-
тельно-монтажных работ; 

− концентрация производственных запасов материально-тех-
нических ресурсов в специализированных комплектовочных орга-
низациях и предприятиях; 

− управление производственно-технологической комплекта-
цией строек с использованием информационных технологий заку-
пок и поставки ресурсов на строящиеся объекты.  

Высшей стадией зрелости оптимальной системы снабжения 
строительства считается закупочная логистика, когда происходит 
организационно-техническое и социально-экономическое сопря-
жение технологий и интересов поставщиков, коммерческих по-
средников, строительных фирм, то есть всех звеньев логистиче-
ской цепи.  

Таким образом, логистизация закупочной деятельности долж-
на повысить надежность, гибкость, экономичность, оптималь-
ность и целостность цепи поставок строительной организации. 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ КАПИТАЛОМ 
 

Заборовский Роман Игоревич – магистрант, 2 курс, специальность 
«Финансовый менеджмент» 
Научный руководитель Шутро А.В., Институт бизнеса БГУ 
 

Рабочий капитал, или текущие активы за минусом текущих 
обязательств, является дополнительными оборотными активами, 
которые находятся на балансе предприятия в качестве подушки 
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ликвидности. Большинство оборотных активов финансируется 
текущими обязательствами и предполагается, что в течение 12 
месяцев они будут конвертированы в наличные деньги, которые 
будут использованы для погашения этих же текущих обяза-
тельств. Иногда оборотные активы могут стать неликвидными в 
тот момент, когда нужно срочно погасить краткосрочные обяза-
тельства. Во избежание потенциальных проблем с ликвидностью, 
которые могут негативно повлиять на финансовое состояние 
компании, наиболее грамотным с финансовой точки зрения явля-
ется поддержание минимально необходимой величины оборот-
ного капитала для своевременного расчета по текущим обязатель-
ствам. 

Поддержание большой величины оборотного капитала может 
одновременно как повышать ликвидную позицию предприятия, 
так и негативно влиять на его инвестиционные возможности. Так 
как рабочий капитал является положительной разницей между 
текущими активами и текущими обязательствами, он финансиру-
ется за счет долгосрочных обязательств, которые обычно привле-
каются для инвестиционных целей. Когда инвестиционный 
капитал используется в краткосрочных целях, эффективность ин-
вестиционной деятельности значительно снижается. Поиск опти-
мального баланса между риском ликвидности и риском потенци-
ального снижения инвестиционной эффективности является важ-
нейшей задачей финансового менеджмента предприятия. 

Необходимый объем оборотного капитала напрямую зависит 
от операционной эффективности предприятия. Например, чем вы-
ше доля продаж без отсрочки платежа в совокупной выручке ком-
пании, тем ниже ее потребность в рабочем капитале. Зачастую, 
постоянный риск ликвидности ввиду низкой величины рабочего 
капитала подталкивает компанию к повышению ее операционной 
эффективности. В тех случаях, когда величина рабочего капитала 
поддерживается на избыточном уровне в качестве подушки лик-
видности, компания имеет гораздо меньше поводов задуматься об 
операционной эффективности. 

Даже с небольшой величиной рабочего капитала предприятие 
может заниматься продажами в кредит. Это возможно, если пе-
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риод получения денежных средств от покупателей будет макси-
мально минимизирован. Чем быстрее дебиторская задолженность 
трансформируется в денежные средства, тем ниже потребность в 
рабочем капитале. Запасы также потенциально могут связывать 
средства на долгий период – готовая продукция может оставаться 
нереализованной, что удлиняет цикл обращения денежных средств. 
Если предприятие хочет поддерживать низкую величину рабочего 
капитала, ему следует сокращать цикл обращения денежных средств, 
например, путем снижения сроков реализации готовой продукции.  

Одной из техник по поддержанию рабочего капитала на 
минимально допустимом уровне является внедрение концепции 
«точно в срок». Согласно данной концепции у предприятия на 
складах практически отсутствует неиспользуемое сырье и не-
проданная готовая продукция. Поддерживая величину активов с 
невысокой ликвидностью на низком уровне, предприятие значи-
тельно снижает потребность в рабочем капитале. Концепция «точ-
но в срок» подразумевает плотный контакт с поставщиками сырья 
и дистрибьюторами готовой продукции. Другими словами, пред-
приятие не приобретает сырье, пока не возникает необходимость 
использования его в производственных целях, и не производит 
готовую продукцию до поступления заказов от покупателей. 
Таким образом, рабочий капитал используется наиболее эффек-
тивным образом. 

Рабочий капитал необходим для постоянного и бесперебой-
ного функционирования предприятия, однако он напрямую не 
связан с генерацией доходов или прибыльностью. Наоборот, из-
быточная величина рабочего капитала может ухудшать финансо-
вое состояние предприятия, так как его средства фактически не 
используются. Если предприятие может поддерживать невысокий 
уровень рабочего капитала, не принимая на себя риски ликвид-
ности, это хорошо сказывается на его операционной эффектив-
ности/инвестиционной деятельности. 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ  
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ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
 
Казлов Василий Михайлович – магистрант, 2 курс, специальность 
«Бизнес администрирование» 
Научный руководитель Воронин А.Д., кандидат технических наук, 
доцент, Институт бизнеса БГУ 

 
Беларусь находится в переходной стадии от полного государ-

ственного регулирования и контроля к смешанному типу, при 
котором допускается присутствие на рынке как организаций госу-
дарственной формы собственности, так и частных организаций, 
предоставляющих различный спектр услуг. Для того, чтобы по-
нять в каких именно условиях в настоящее время происходит 
оказание услуг частными компаниями в сфере ЖКХ Республики 
Беларусь, важно исследовать его основу – перечень нормативно-
правовых актов, регулирующих данную сферу. 

Стоит отметить, что в рамках белорусского законодательства 
под управляющей компанией (организацией, управляющей общим 
имуществом) понимается организация, которая по договору управ-
ления общим имуществом оказывает услуги по управлению об-
щим имуществом, надлежащему содержанию общего имущества, 
обеспечению благоприятных и безопасных условий для прожива-
ния граждан, а также по решению вопросов пользования общим 
имуществом и предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

В настоящее время в большинстве зарубежных стран управ-
ление в сфере ЖКХ рассматривается как отдельный вид предпри-
нимательской деятельности, за которую управляющая организа-
ция получает вознаграждение от собственников помещений, а от-
ветственность перед ними за содержание здания несет объеди-
нение (ассоциация, товарищество) собственников жилья.  

Важно подчеркнуть, что в мировой практике существуют 
различные подходы к тому, что относить к деятельности по 
управлению недвижимостью. Однако большинство источников 
информации за рубежом указывают следующие направления про-
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фессиональной деятельности: управление обслуживанием и ремон-
том; финансовое управление; административное управление.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В целом, все задачи управляющих в данной ассоциации раз-

делены на четыре функциональных поля: 
• коммерческие: ведение бухгалтерии, анализ всех денежных 

поступлений и расходов, контроль выставляемых подрядчиками 
счетов, управление текущими и срочными счетами, регулирова-
ние вопросов оплаты труда штатных работников (дворников, со-
трудников по вывозу мусора, административных работников), 
содействие при продаже квартир; 

• технические: анализ потребления (отопление, вода, электри-
чество), мониторинг состояния объектов недвижимости, планиро-
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вание технического обслуживания, текущих и капитальных 
ремонтов, контроль за соблюдением установленных законодатель-
ством требований (например, для паркинга или лифтового обору-
дования), страхование имущества, поиск подрядчиков для выпол-
нения конкретных работ; 

• юридические: представление интересов владельцев недви-
жимости, контроль за соблюдением законодательства, проведение 
переговоров с государственными органами, заключение контрак-
тов на техническое обслуживание; 

• организационные: взаимодействие с владельцами и аренда-
торами, организация и проведение собрания жильцов, подготовка 
протоколов и совещаний, разработка и распространение правил 
совместного проживания, управление жалобами и конфликтами. 

Оценка конкурентной среды является неотъемлемой частью 
анализа, проводимого при необходимости определения стратегии 
развития любого предприятия. В рамках управления в сфере ЖКХ 
данную оценку важно производить с учетом не только частных, 
но и государственных игроков. Так, в настоящее время около 97% 
жилых помещений находятся на балансе государственных органи-
заций и лишь 3% обслуживаются в рамках иных форм управле-
ния. При этом важно подчеркнуть, что лишь небольшой процент 
из них представлен управляющими компаниями, которых насчи-
тывается чуть более 10 [15], то есть говорить о сформированном в 
стране рынке услуг по управлению недвижимостью сложно. 

Таким образом, рассматриваемый сегмент рынка характеризу-
ется средним уровнем конкуренции. При этом основную угрозу 
для деятельности организации представляет имеющаяся внутри-
отраслевая конкуренция в отношении государственных компаний. 
Анализ конкурентной среды среди частных управляющих компа-
ний показал, что основными конкурентами являются ООО «Экс-
плунед», ООО «Статус Гарант», ЗАО «ТПЦ-Центр» и холдинг 
«Чистый Свет». 

Таким образом, анализ рисков, присутствующих в финансо-
вой и инвестиционной деятельности ООО «АстоКомфорт» пока-
зал, что наибольший коэффициент риска характерен: риску изме-
нения мер государственного регулирования в сфере управления 
недвижимостью (риск внесения в законодательные акты очеред 
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Рисунок – Роза рисков инвестиционной и финансовой деятельности 

ООО «АстоКомфорт» 
 

ных правок, ограничивающих работу управляющих компаний); риску 
активизации деловой активности имеющихся конкурентов и появления 
новых (риск, основанный на высокой конкуренции со стороны 
государственных структур и возможном насыщении рынка частных 
ЖКХ-услуг в ближайшие 5–10 лет).  

Данные риски можно отнести и к компаниям отрасли. 
Таким образом, ООО «АстоКомфорт» является одной из не-

многих частных компаний, присутствующих на рынке жилищно-
коммунальных услуг Республики Беларусь. В целом компания 
предоставляет комплекс услуг по управлению жилой и коммерче-
ской недвижимостью (в том числе ведение бухгалтерского учета), 
а также ее техническому обслуживанию. При этом в рамках 
обслуживания жилой недвижимости организация оказывает ряд 
платных услуг в области водо- и электроснабжения, а также изго-
товления дубликатов ключей и организации перевозок. 

В рамках имеющейся конкурентной среды важна грамотная 
проработка стратегии присутствия организации на отечественном 
рынке и формирование устойчивых конкурентных преимуществ, 
позволяющих ей выигрывать в борьбе с государственными орга-
низациями. 
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и радиоэлектроники 
 

Для правильной классификации и индексирования информа-
ционных ресурсов в РИС сети Интернет для каждого документа 
необходимо иметь поисковый образ документа – текст, состоящий 
из лексических единиц информационно-поискового языка, выра-
жающий основное семантической содержание документа и пред-
назначенный для реализации информационного поиска и обработ-
ки информации. 

Формирование ПОД происходит в результате индексирования 
документа. На входе в систему он приобретает свое описание в 
виде перечня КС (дескрипторов), которые могут дополняться их 
весами, связями и указателями роли. По этому описанию внутри 
системы составляются каталоги, служащие для поиска докумен-
тов и выдачи их из хранилищ. 

Как правило, процедура выявления дескрипторов в документе 
может производиться автоматически путем формального сравне-
ния текста документа со словарем. Для правильной организации 
работы по поиску и обработке информации в РИС сети Интернет 
[2] основную роль играют метатэги, введенные производителями 
браузеров [1]. 

Метатэги и специальные файлы robots.txt, расположенные на 
индексируемых www-серверах, введенные производителями браузе-
ров, позволяют значительно повысить эффективность организа-
ции обработки информации в распределенных ИР, что и является 
необходимым условием для информационной поддержки про-
цесса управления инновационной деятельностью промышленного 
предприятия. 
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Для разных задач могут использовать теги: 
META NAME = «Keywords» CONTENT = «КС КС КС» 
META NAME = «Description» CONTENT = «КС КС КС» 
META NAME = «Robots» CONTENT = «Е» 
МЕТА NAME = «Revisit-after» CONTENT = «Ndays» 
МЕТА NAME = «HTTP-EQUIV» = «Docdate» CONTENT = 

«mm/dd/yy» 
 
Построенные формальные модели информационных объектов 

позволяют формальным способом описать и исследовать их свой-
ства, играющие определяющую роль в обработке информации для 
совершенствования управления и принятия решения в процессе 
инновационной деятельности предприятия. 

Тезаурус предметной области как систематизированный на-
бор данных существенно влияет на результаты поиска информа-
ции в РИС сети Интернет относительно той или иной ПО, харак-
теризующей РИД. Сформированные тезаурусы лежат в основе 
составления оптимальных поисковых предписаний, отражающих 
в своей сути искомый поисковый образ документа в РИС сети 
Интернет. 

Аналитическая составляющая лежит в основе формирования 
тезаурусов ПО, необходимых для составления ПП на обработку 
информации, и предусматривает использование механизма сино-
нимии и метода дедукции. Синонимия используется для расшире-
ния информационного ресурса ПО, дедукция – для формирования 
тезаурусов с использованием подхода от общего к частному. 

Умение качественно обрабатывать информацию в распреде-
ленных информационных системах (РИС) – это залог успешного 
создания конкурентоспособных РИД (инновационных проектов, 
объектов техники), успешного функционирования предприятия в 
рыночных условиях. 
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На протяжении шести лет акции компании «EPAM Systems» 
котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. И как в любой 
публичной компании, руководство открыто распространяет квар-
тальные и годовые финансовые отчеты и несет ответственность 
перед акционерами за взятые обязательства. Поскольку выручка 
компания из года в год растет более чем на 20% при заданном 
уровне прибыльности, то фондовый рынок ожидает подобного 
темпа роста в дальнейшем. При этом глобальный рынок IT-услуг 
растет всего на 5% в год. 

В условиях публичности компании любые ее наработки в 
области повышения эффективности могут быть достаточно быст-
ро скопированы конкурентами, то есть. текущее конкурентное 
преимущество можно потерять в течение нескольких месяцев. 
Поэтому постоянные инновации в области менеджмента жизнен-
но необходимы. 

В силу глобальности рынка IT-услуг и сложности проектов 
возникает необходимость построения распределенных команд, 
чтобы привлекать наиболее востребованных специалистов. EPAM 
Systems имеет представительства и центры разработки более чем 
в 25 странах. Соответственно необходима стратегия управления 
распределенными командами для обеспечения единых стандартов 
качества поставляемого программного продукта. 

Ключевым фактором эффективности работы организации яв-
ляется продуктивность специалистов, непосредственно вовлечен-
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ных в производственный процесс и формирующих ценность для 
конечного потребителя. Однако географическое и технологиче-
ское распределение производственных команд накладывает ряд 
негативных отпечатков на общую продуктивность. Это связано 
как с качественными потерями на этапах стандартизации и конт-
роля производственной деятельности, так и с временными задерж-
ками при взаимодействии между производственными коллекти-
вами в вопросах предупреждения и решения возникающих проб-
лем. Зачастую данные потери усугубляются реактивным подхо-
дом в процессе их обнаружения, повышая расходы организации 
на привлечение дополнительной экспертизы или прямого увели-
чения количественного состава производственных коллективов. 

Очевидно, что управление фактором продуктивности являет-
ся задачей руководящего состава производственных подразделе-
ний и, следовательно, одним из ключевых субъектов стратегии 
развития производственной организации. Современные и класси-
ческие теории в совокупности с инструментами стратегического 
анализа и гибкими методологиями организации труда предостав-
ляют широкий спектр решений в данном вопросе. Центральным 
остается умение руководящего состава применять данные реше-
ния на практике и в контексте распределенных трудовых коллек-
тивов. В конечном итоге производственные процессы, устойчивые 
к внешним и внутренним влияниям, обеспечивают успешное 
достижение поставленных перед организацией задач. 

Также критически важным критерием является вовлечение 
производственной организации в процессы подготовки специали-
стов и формирования производственных команд на всем масштабе 
компании. 

Одним из принципов успеха в этом является здоровый конф-
ликт интересов. Вовлеченные менеджеры работают на достиже-
ние общих целей, но имеют различные зоны ответственности. 
Четкое понимание ролей и распределение обязанностей позволя-
ют строить масштабируемые команды, проекты и даже бизнес-
юниты. В рамках магистерской диссертации была разработана 
RACI-матрица для пяти ключевых ролей для построения распре-
деленной организации уровня бизнес-юнита. 
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Кроме этого, необходима методика трансформации финан-
совых целей компании в конкретные планы роста для конкретных 
офисов с распределением по необходимым навыкам, чтобы зара-
нее организовать найм новых сотрудников и обучение текущих 
специалистов. От точности подобных прогнозов напрямую зави-
сит прибыльность компании и ее возможность воспроизведения 
высоких темпов роста. 

Авторы раскрывают особенности построения распределенных 
команд, алгоритм прогнозирования предстоящей потребности в 
человеческих и интеллектуальных ресурсах, а также вопросы 
взаимодействия между различными подразделениями организа-
ции и разделение ответственности между ними. 

 
 

МЕТОДОЛОГИИ РАСЧЕТА НОРМЫ ТРУДА  
И ОПТИМАЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 
Климова Мариля Владимировна – магистрант, 1 курс, специаль-
ность «Технологии управления персоналом» 
Научный руководитель Ковалинский А.И., кандидат технических 
наук, доцент, Институт бизнеса БГУ 
 

Эффективность работы организации в значительной мере за-
висит от планирования, в том числе и от кадрового. Для успешной 
деятельности необходимо использовать методологии, которые 
помогут верно определить, каким числом специалистов возможно 
достигнуть поставленных задач. Ошибки в расчете численности 
персонала впоследствии могут отрицательно сказаться на его мо-
тивации, что также повлияет на финансовые показатели деятель-
ности организации. 

Для расчета необходимого количества персонала сначала 
нужно узнать норму труда одного сотрудника. Для некоторых 
специалистов нормы труда и численности определили еще во 
времена СССР, но после распада они не пересматривались.  

Так, если рассматривать фармацевтическую отрасль в СССР, 
то ведущую роль в исследованиях и разработке нормативной 
документации принадлежала Центральному аптечному научно-
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исследовательскому институту [1, с. 24–25]. Для изучения затрат 
труда фармспециалистов проводились хронометражные наблюде-
ния, в процессе которых фиксировались затраты времени на вы-
полнение различных видов работ и установлении на этой основе 
норм труда [2, с. 43–47]. Результатом исследований явились Типо-
вые штаты административно-хозяйственного персонала аптеки и 
штатные нормативы фармацевтического и подсобного персонала 
аптек [3, с. 98]. Аптеки делились на четыре группы по количеству 
рецептов и товарообороту. В аптеках первой группы с наимень-
шим объемом работ – количество рецептов от 3 до 5 тыс. и обо-
ротом до 10 тыс. руб. в год – штат состоял из двух работников – 
заведующей и санитарки. Увеличение объема работ до 10 тыс. 
рецептов и оборота до 20 тыс. руб. позволяло ввести в штат асси-
стента. Расчет штатов для третьей и четвертой групп предусмат-
ривал не только товарооборот и количество рецептов, но и режим 
работы учреждения – в одну или две смены, с выходным или без 
выходного – в зависимости от чего численность сотрудников 
возрастала до 8 человек [1, с. 110–118]. 

В 1990-е гг. появились аптеки частной формы собственности, 
и государственный контроль за соблюдением штатных нормати-
вов был прекращен, они стали носить рекомендательный характер.  

Конечно, большая часть нормативов устарела, а новые нормы 
не устанавливаются. За необходимость использования методоло-
гий расчета численности персонала выступает и тот факт, что при 
установлении нормативов используются средние показатели по 
отрасли, в которых не учитывается специфика конкретной ком-
пании. Также для новых профессий нормы никогда не устанавли-
вались, и необходимо уметь разрабатывать их самостоятельно.  

Для разных категорий персонала используются разные мето-
ды расчета нормы труда. Нужно изучить, что служит результатом 
труда специалистов и как эти результаты можно измерить. 

Для офисных сотрудников обычно используется метод «фото-
графия рабочего дня». Наблюдатель фиксирует операции, кото-
рые в течение рабочего дня выполняет сотрудник, в том числе 
время на отдых и непродуктивные затраты времени. Существует и 
метод «самофотография рабочего дня», при котором сотрудник 
сам в течение рабочего дня фиксирует в специальной форме, ка-
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кие операции и за какое время выполняет. Минусом является то, 
что очень невысока вероятность того, что сотрудник будет верно 
фиксировать потери рабочего времени из-за несоблюдения 
трудовой дисциплины. 

Для большого количества сотрудников (20–40 чел.), работа-
ющих в одном помещении, удобно использовать метод момент-
ных наблюдений, при котором несколько наблюдателей поочеред-
но фиксируют затраченное на те или иные операции время. Вре-
менной интервал между наблюдениями обычно от 3 до 15 мин. 

Метод, который является легким для использования и 
применим ко всем категориям сотрудников, – это экспертный 
метод. Эксперты оценивают, сколько времени работник тратит 
на ту или иную задачу или операцию. Конечно, минусом метода 
является низкая точность.  

Для продавцов и сотрудников на производстве норму выра-
ботки можно рассчитать с помощью метода «грубой прикидки». 
Исходя из прибыли компании за последние 2–3 года и численно-
сти сотрудников в эти годы, можно высчитать, какую выручку 
или объем продукции должен обеспечивать один сотрудник. Для 
этого доходы делятся на численность. Получается выработка на 
одного сотрудника в разные годы. Затем рассчитывается среднее 
арифметическое значение, которое делится на 12 месяцев и на 
себестоимость одной единицы продукции. Это и есть норма 
выработки в месяц [4; с. 21–25]. 

Результаты исследований с применением вышеупомянутых 
методов имеют широкое применение. Можно оценить работу 
сотрудников, можно обосновать необходимость (или наоборот) 
расширения штата сотрудников, покупки дополнительного обору-
дования, разработать мероприятия для сокращения нерациональ-
ного использования времени (оптимизировать программное обес-
печение, обновить технику) и многое другое. 
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ность «Управление логистическими системами» 
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Как известно, главная цель, которую ставит перед собой 
каждая коммерческая организация – это получение прибыли. 
Стоимость потребляемых материальных ресурсов переносится на 
себестоимость произведенной продукции, что в конечном итоге 
влияет на величину прибыли. Таким образом, возникает необхо-
димость сокращать внутренние издержки. Наибольший потенциал 
с точки зрения оптимизации затрат находится в процессе закупок.  

Деятельность по организации и управлению закупками на-
правлена на то, чтобы компания получала необходимое по качест-
ву и количеству сырье и материалы в нужное время, в нужном 
месте, от надежного поставщика, с хорошим уровнем сервиса и по 
выгодной цене [4]. Такой подход оправдан при принятии ключе-
вых решений: что купить, у кого, по какой цене, а также в какой 
момент времени это следует сделать. При этом приоритет отдает-
ся тому товару (или поставщику), который имеет (предлагает) 
наиболее выгодную стоимость. 

Однако в последнее время при заключении договоров постав-
ки покупатели стремятся учитывать не только цены на товар, но и 
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«издержки времени», то есть дополнительные затраты, которые 
они несут в период ожидания выполнения своего заказа. Причи-
нами, влияющими на повышение значимости временного фактора 
в оптимизации полного логистического цикла, являются: сокра-
щение жизненного цикла товара; стремление покупателей к сокра-
щению объемов запасов; нестабильность рынков. 

Менеджмент логистики снабжения определяет пути наилуч-
шего обеспечения производства с позиции качества, надежности, 
своевременности и минимизации логистических затрат на эти 
цели. Оптимизация логистического процесса на этапе закупки 
достигается выполнением следующих целей: 

• сокращение времени выполнения заказа на поставку; 
• своевременное и качественное обслуживание; 
• уменьшение объемов запасов; 
• увеличение отдачи средств на вложенный капитал [1]. 
Таким образом, главным показателем, который следует ана-

лизировать в процессе закупок, является время выполнения всех 
этапов логистического цикла снабжения. 

Логистический цикл снабжения объединяет в себе следующие 
этапы: оформление заказа; передача заказа поставщику; выполне-
ние заказа; доставка заказа потребителю [2]. 

На первом этапе происходит идентификация или переоценка 
потребности в материальных ресурсах. Необходимо определить 
состав внутрипроизводственных нужд и номенклатуру потребляе-
мых ресурсов. Нужно знать требования, предъявляемые к весу, 
размерам, параметрам поставок, разработать план материально-
технического снабжения, включающий спецификацию на каждую 
позицию номенклатуры.  

Целесообразно определить потенциальных поставщиков по 
всем видам материальных ресурсов, которые необходимы пред-
приятию. С этой целью используется вся доступная информация – 
справочники, каталоги поставщиков, информация с тематических 
выставок и ярмарок. 

После предварительной оценочной характеристики всех воз-
можных поставщиков составляется список квалифицированных 
поставщиков. Этим поставщикам, которые, по предварительным 
оценкам, отвечают установленным требованиям, организация 
направляет свои запросы в соответствии с их предложениями.  
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Перед тем как окончательно выбрать поставщика, необхо-
димо сформулировать характеристики, которыми он должен обла-
дать, и степень их относительной важности в рамках данной ком-
пании. Затем при помощи метода экспертных оценок выбирается 
тот поставщик, который набрал наибольшее количество баллов 
после проведения процедуры ранжирования.  

Второй этап снабженческого цикла – это передача заказа 
поставщику. После окончательного отбора поставщиков составля-
ется сам заказ на поставку и осуществляется передача этого зака-
за. Широкое распространение получает практика всеобъемлюще-
го контракта с поставщиками. «Всеобъемлющий контракт» пред-
полагает долгосрочное сотрудничество сторон, при котором по-
ставщик обязуется осуществлять повторные поставки покупателю 
материальных ресурсов в течение всего срока, предусмотренного 
в контракте. На сегодняшний день наметилась тенденция сокра-
щения количества поставщиков. Покупатели стремятся к тесному 
сотрудничеству с ограниченным кругом контрагентов, совмест-
ному поиску возможностей усовершенствования снабжения.  

Третий этап функционального логистического цикла снабже-
ния связан с планированием графика выполнения поставщиком 
заказа. Он предполагает разработку подробной схемы организа-
ции логистической деятельности на участке «производство – 
доставка заказа» в виде операций: по транспортировке продукции, 
обеспечению тарой и упаковкой, консолидации отправок и др. 
Здесь важную роль играют информационная поддержка оператив-
но-календарных планов-графиков выполнения заказа и своевре-
менное исполнение финансовых обязательств по поставкам. 

Современные ERP-системы позволяют контролировать рас-
ход материально-производственных запасов и их пополнение по 
каждому наименованию. Использование этих систем дает возмож-
ность контролировать преобразование заявки в зависимости от 
состояния, присваивая ей статус «заявлено», «одобрено», «откло-
нено», «приостановлено», «преобразовано в заказ», «архив». Управ-
ление закупками в ERP-системах позволяет отслеживать такие 
данные, как состояние расчетов с поставщиками (график плате-
жей), тарифы и возможные скидки. 
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Характерными ситуациями, которые возникают при исполне-
нии данного процесса логистического цикла снабжения, являются 
изменения в производственной программе и как следствие изме-
нение параметров договора поставки, цен на поставляемую про-
дукцию и перебои поставок. Необходимо разработать график 
поставок таким образом, чтобы учитывать возможные изменения 
(форс-мажор), тем самым, сводя к минимуму затраты, связанные с 
возможным нарушением требуемых сроков выполнения произ-
водственной программы. 

Четвертый этап логистического цикла снабжения – непосред-
ственно доставка заказа потребителю. Процедура выполнения за-
каза сопровождается непрерывным мониторингом сроков, объемов 
и качества поставок с помощью эффективной системы контроля.  

Такую возможность предоставляют современные устройства 
радиочастотной идентификации потока товаров (RFID-техноло-
гии). Радиотехническое устройство, называемое меткой, прикреп-
ляют к объекту и с помощью специального считывающего устрой-
ства получают информацию о характеристиках и его местопо-
ложении. Каждая бирка снабжена электронным кодом и уникаль-
ным номерным знаком. Знак содержит информацию о времени и 
месте производства товара, происхождении его компонентов, 
сроке годности и другие характеристики. RFID-метка сопровож-
дает товар на всем пути его следования от этапа завершения 
производства товара до его получения покупателем [3].  

Подводя итог, следует подчеркнуть, что последовательное 
соблюдение предложенных выше этапов цикла снабжения и 
применение мероприятий, рекомендованных для каждого из этих 
процессов, является залогом построения успешной и эффективной 
системы планирования полного логистического цикла. Данная 
концепция может быть реализована как для производственной, 
так и для торговой компании, так как время – это ресурс, который 
важен для любого вида деятельности, особенно в условиях совре-
менной экономики. 
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Колосовский Евгений Александрович – магистрант, 2 курс, 
специальность «Управление логистическими системами» 
Научный руководитель Туровец А.М., Институт бизнеса БГУ 
 

Первым в истории биотелеметрию осуществил Норман Холл-
тер. Американский биофизик в 1947 г. телеметрическим путем 
зафиксировал ЭКГ человека, едущего на велосипеде. Пациент в 
лаборатории делал круги около стола, а на спине у него был 
укреплен передатчик массой в сорок килограмм. 

Биотелеметрия – способ дистанционного исследования био-
логических явлений и измерения биологических показателей. 

В связи с постоянным совершенствованием и появлением все 
более качественных и доступных компьютерных и телекоммуни-
кационных технологий биотелеметрия стремительно развивается. 
Она широко используется для регистрации и передачи на рас-
стояние сведений о состоянии объекта. В качестве примера можно 
наблюдать, как быстро развивается последние пять лет рынок 
фитнес-браслетов и трекеров. Спрос на данный продукт растет не 
только среди любителей спорта, но и, например, организаций 
здравоохранения. Пациенты, находящееся вдали от лечебного или 
консультативного центра, получают контроль своих функцио-
нальных показателей жизнедеятельности; также для удаленного 
слежения за состоянием здоровья человека может иметь врач, тем 
самым предотвращать фатальные ситуации.  

Социальный эффект = > Экономический эффект 
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Постепенно сфера применения биотелеметрических инстру-
ментов начала расширяться, и присутствовать не только в соци-
альной сфере, но и проникать в бизнес. Уже сейчас с помощью 
биотелеметрии компании могут эффективнее решать свои бизнес-
задачи. Самым очевидным сценарием использования в бизнесе 
является ношение таких гаджетов сотрудниками компаний для 
наблюдения за их здоровьем. По словам производителей носимой 
электроники, таким шагом компания может повысить продуктив-
ность своих специалистов, вовремя отслеживая возможные проб-
лемы с их физическим состоянием. Особенно это актуально для 
профессий, где состояние работника критически важно для его 
безопасности и людей вокруг: водители автобусов, пилоты, рабо-
чие на производстве. 

В связи с этим помимо потребительской направленности про-
изводители биотелеметрических инструментов развивают различ-
ные предложения и для предприятий. Например, специальные 
фитнес-трекеры и хабы для беспроводного сбора данных, гадже-
ты, в свою очередь, работают в связке с приложением.  

При помощи трекера можно отследить количество часов сна 
пользователя, его пульс, число шагов в день и даже калории. 
Например, HR-департамент может исправить проблему с опозда-
ниями сотрудника, который плохо спит по ночам и из-за этого не 
может вовремя встать. 

В таком случае, имея доступ к информации о качестве сна 
этого сотрудника, работодатель сможет обсудить с ним индиви-
дуальный график или, например, предоставить ему абонемент на 
вечерний фитнес. Биотелеметрический трекер позволяет решить 
проблему на раннем этапе, пока дело не дошло до проблем со 
здоровьем или депрессии. 

Сейчас трекеры используются в корпорациях в целях поощре-
ния (самым активным – бонусы) и как элемент контроля стрессо-
вых состояний (стресс легко отследить по пульсу в состоянии по-
коя, сну, графику питания и потребляемой пище, напиткам). 
Представители компаний сходятся во мнении, что работник, по-
стоянно пребывающий в состоянии стресса, не принесет пользы 
ни себе, ни работодателю. 
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Несмотря на очевидные плюсы, к подобным решениям возни-
кает и ряд вопросов. И в первую очередь это касается сбора чув-
ствительной информации о пользователе, в связи с чем может 
быть нарушена его приватность. Ведь не каждый человек будет 
рад делиться, пока он на работе, всем тем, что происходит с его 
организмом. Однако если обе стороны согласны на такие условия 
и сбор данных осуществляется на добровольной основе – это уже 
другая история и зависит от выбора конкретного человека. 

В любом случае, актуальность внедрения биотелеметрических 
технологий очевидна к рассмотрению субъектами большого, 
среднего и малого бизнеса. 

 
 

СПЕЦИФИКА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
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Корзун Маргарита Александровна – магистрант, 1 курс, специаль-
ность «Финансовый менеджмент» 
Научный руководитель Бабанов Е.А., генеральный директор ООО 
«Сириус бизнес» 
 

Финансовый менеджмент актуален не только для управления 
бизнесом. Проекты международной технической помощи, имеющие 
значительное внешнее финансирование, также используют ин-
струменты управления финансами для организации эффективной 
работы и достижения целей проекта. 

Система финансового менеджмента проекта выстраивается 
как независимая система предприятия, выполняющего проект. 
Для достижения большей прозрачности требуется открытие от-
дельных банковских счетов и ведение раздельного учета по проек-
там. Организация определяет политику управления финансами 
проекта согласно договору на финансирование проекта донором в 
отдельном Руководстве, учитывающем как требования донора, так 
и требования национального законодательства. Управление фи-
нансами проекта осуществляет главный бухгалтер/финансовый 
менеджер проекта, подотчетный руководителю проекта. Посколь-
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ку проект является составной частью общей деятельности органи-
зации, финансовый менеджер проекта часто по совместительству 
является главным бухгалтером организации. 

Крупные проекты международной технической помощи, как 
правило, финансируются траншами, поступающими после одоб-
рения донором содержательного и финансового отчета за преды-
дущий период, а также после утверждения плана деятельности и 
бюджета следующего периода. Таким образом, для управления 
финансами проекта международной технической помощи исполь-
зуется бюджетирование (план, факт, отклонение, выявление при-
чин отклонений, горизонтальный и вертикальный анализ по стать-
ям затрат и задачам проекта, корректировки при изменении 
условий выполнения проекта). Поскольку средства проекта, как 
правило, поступают из-за рубежа в иностранной валюте, часть 
финансовых отчетов составляются в валюте поступления средств 
и на языке донора. Подавляющая доля затрат производится в 
национальной валюте, что при изменении курса конвертации ва-
люты приводит к накоплению курсовых разниц и влияет на откло-
нения по статьям затрат в утвержденном бюджете. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 460 от 
22.10.2003 г. «О международной технической помощи, предостав-
ляемой Республике Беларусь» и п. 2.19 ст. 93 Налогового Кодекса 
Республики Беларусь счета на оплату товаров/услуг, закупаемых 
из средств проекта, выставляются без НДС при предоставлении 
поставщику заверенных копий документов, утвержденных Комис-
сией по вопросам международного технического сотрудничества 
при Совете Министров Республики Беларусь (выписка из прото-
кола заседания комиссии, описание проекта, перечень товаров, 
работ, услуг, предоставляемых для осуществления проекта меж-
дународной технической помощи). Это требует постоянной до-
полнительной работы с поставщиками. Как правило, при расчетах 
с поставщиками также сильно ограничены авансовые платежи 
(преобладает оплата по акту выполненных работ или по факту 
поставки). 

Таким образом, система финансового менеджмента проекта 
международной технической помощи имеет свою специфику, свя-
занную с бюджетным управлением, мультивалютностью, специ-
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альными требованиями к предоставлению отчетности и специфи-
ческими требованиями законодательства. 
 
 

МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИЙ: 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОНЯТИЯМ 

 
Корниевская Екатерина Дмитриевна – студентка, 2 курс, спе-
циальность «Маркетинг» 
Научный руководитель Храбан Г.С., кандидат технических наук, 
доцент, Государственный институт управления и социальных 
технологий БГУ 
 

Для динамичного развития национальной экономики Белару-
си и обеспечения ее качественного роста весьма актуальным яв-
ляются применение инновационных подходов к ведению бизнеса. 
В условиях усиливающейся конкуренции все большее внимание 
уделяется маркетингу инноваций и маркетинговым инновациям. В 
современной научной литературе, однако, зачастую встречаются 
расхожие мнения относительно этих понятий. 

Маркетинг инноваций, например, рассматривается как разно-
видность маркетинга, суть которого состоит в успешном целевом 
внедрении результатов инновационной деятельности и контроле 
успеха инновационного продукта на рынке по месту его внедре-
ния. В большом толковом словаре по маркетингу «маркетинг ин-
новаций» определяется как «...маркетинговая деятельность по 
определению и продвижению товаров и/или технологий, которые 
обладают существенно новыми свойствами (устойчивыми конку-
рентными преимуществами). Такое определение сужает рассмат-
риваемое понятие и сводит его исключительно к продвижению 
инновационных продуктов. Определение понятия «инновацион-
ный маркетинг» в словаре отсутствует вообще. Некоторые авторы 
используют понятия «маркетинговые инновации» и «маркетинг 
инноваций» как идентичные и взаимозаменяемые.  

По нашему мнению, расхождение во взглядах по вопросу о 
понимании рассматриваемых категорий, свидетельствует о много-
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гранности их содержания, но за кажущимся сходством все же 
существуют определенные различия. 

Говоря о маркетинге инноваций, следует иметь в виду, что 
сами инновационные продукты, будь то товары, услуги, техноло-
гии и т. п., требуют такого же маркетингового подхода, как и 
традиционные рыночные продукты: разработки товарных и цено-
вых стратегий, позиционирования, продвижения, доведения до 
потребителей и т. п., что подразумевает классический маркетинг. 
Однако в силу того, что многие инновационные продукты специ-
фичны, часто уникальны и обладают неизвестными для потреби-
телей характеристиками, они нуждаются в особенном подходе к 
реализации комплекса мероприятий при доведении их до потреби-
телей. Когда традиционных маркетинговых подходов становится 
недостаточно для эффективного продвижения – прибегают к мар-
кетинговым инновациям. Пример – продукты виртуальной реаль-
ности. Существует мнение, что в 80% случаев неудач стартапов 
причиной является отсутствие должной подготовки потребителей 
для восприятия новшества, и это прямая недоработка маркетинга.  

В то же время, следует иметь в виду, что применительно к 
традиционным рыночным продуктам также возможно применение 
маркетинговых инноваций, цели которого могут соответствовать 
целям маркетинга в классическом его понимании: стимулиро-
вание продаж, активизация продвижения, увеличение доли рынка 
и др. Пример – продвижение продуктов для здорового питания. 

По нашему мнению, именно появление самих инноваций и 
необходимости их маркетингового сопровождения, поиск новых 
маркетинговых инструментов и технологий привело к появлению 
понятия «инновационный маркетинг», который следует понимать 
как отдельное направление в маркетинге, основанное на рассмот-
рении особенностей инновационных продуктов и применении 
инновационных маркетинговых технологий (рис.).  
 

 
 

Рисунок – Алгоритм соотношения маркетинга и инноваций 
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Таким образом, следуя логике, визуально данный понятийный 
аппарат можно представить алгоритмом, отталкиваясь от общего 
(маркетинга вообще) к частному (инновационным продуктам) и 
их маркетингу, но ни в коем случае не как аналогичные понятия.  

Более четкое понимание и правильная теоретическая трактов-
ка рассмотренных понятий позволит грамотнее подходить к выбо-
ру маркетинговых инструментов и технологий применительно к 
инновационным и уже завоевавшим рынок продуктам. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
И ТИП ЛИЧНОСТИ ЛИДЕРА В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ 
 

Кочламазашвили Лия Гочевна – магистрант, 1 курс, специаль-
ность «Технологии управления персоналом» 
Научный руководитель Лобанов А.П, доктор психологических 
наук, профессор Белорусский государственный педагогческий уни-
верситет имени М. Танка 
 

В настоящее время все больше компаний расширяют свои 
границы ведения бизнеса, открывая для себя новые рынки и ста-
новясь более глобальными, что подразумевает вовлечение все боль-
шего количества людей из разных стран и разных национально-
стей. В результате мобильности человеческих ресурсов актуаль-
ным становится мирное сосуществование отдельных людей и со-
циальных групп, разделенных системами ценностей и идеологией, 
религиозной принадлежностью и научным мировоззрением. Дру-
гими словами, для оценки межличностных отношений в условиях 
мультикультурализма необходим достаточно емкий и в то же 
время унитарный, составляющий единое целое, конструкт. При 
этом желательно, чтобы он включал когнитивный, аффективный и 
поведенческий компоненты. В качестве такого конструкта можно 
рассматривать понятие культурного интеллекта. 

Под культурным интеллектом в широком смысле можно по-
нимать способность человека адаптироваться к новой культурной 
среде [1]. Согласно классификации объяснительных подходов к 
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исследованию интеллекта М.А. Холодной, культурный интеллект 
непосредственно представлен в рамках социокультурного (ре-
зультат социализации и влияния культуры), образовательного 
(продукт образовательного процесса) и информационного (сово-
купность процессов переработки информации) подходов [2]. При 
этом в образовательной теории и практике в качестве синонима 
культурного интеллекта используется понятие мультикультурной 
компетентности [3; 4]. В любом случае речь идет о когнитивных 
стратегиях, коммуникативных программах и чертах личности, 
способствующих познанию и пониманию поведения представите-
лей разных этносов и культур, а также о толерантности и эффек-
тивности межкультурного общения и взаимодействия [4]. 

Концепция культурного интеллекта базируется на эмпириче-
ском материале, полученном в результате исследований, прове-
денных Кристофером Эрли (Christopher Early) и Сун Ангом (Soon 
Ang) в 25 странах. Авторы считают, что для того чтобы процесс 
кросс-культурного общения был эффективен, человек должен 
распознавать культурные сигналы, получать культурные знания, 
понимать культурные последствия общения и вести себя эффек-
тивно в других культурах. В соответствии с таким представле-
нием о культурном интеллекте, а также основываясь на теории 
множественного интеллекта, К. Эрли и С. Анг выделили четыре 
базовых компонента: метакогнитивный, когнитивный, мотиваци-
онный и поведенческий и, соответственно, ими была предложена 
четырехкомпонентная модель. Четыре компонента модели куль-
турного интеллекта обозначены как побуждение, знание, страте-
гия и действие.  

Метакогнитивный компонент отвечает за уровень когнитив-
ных стратегий, позволяющих человеку вырабатывать правила для 
социального взаимодействия в новых культурных условиях через 
переработку уже имеющейся информации на сознательном уров-
не, адаптировать и подстраивать стратегии поведения к культур-
ным особенностям. Он включает в себя индивидуальный уровень 
сознательного понимания культурных особенностей в процессе 
межкультурного взаимодействия. Когнитивный компонент ука-
зывает на знания норм и правил разных стран и культур, знания 
культурных особенностей, полученных либо эмпирически, либо в 
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процессе обучения. Он является показателем уровня индивиду-
ального знания культуры, культурной среды, осознания себя как 
субъекта, включенного в культурный контекст среды. Мотива-
ционный компонент отражает способность направлять внимание и 
энергию на изучение культуры и функционирование в культурно 
изменяющихся условиях. Поведенческий компонент говорит о 
способности проявлять надлежащее вербальное и невербальное 
поведение в ситуации кросс-культурного взаимодействия. С его 
помощью человек может быть гибким в вербальном и невербаль-
ном поведении, а также он обеспечивает возможность научиться 
этой гибкости [5]. 

Таким образом, управление мультикультурными командами 
является неотъемлемой частью ведения бизнеса в глобальном 
контексте. Однако на данный момент количество эмпирических 
исследований на предмет глобального лидерства крайне мало, 
более того, почти нет исследований вопроса лидерства в муль-
тикультурных командах, поэтому проблема эффективного управ-
ления мультикультурными командами является актуальной.  
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По мере развития предпринимательской деятельности все бо-
лее актуальной становится проблема ее информационного обеспе-
чения. Руководителю, для того чтобы принимать решения, осу-
ществлять контроль над их выполнением, формировать имидж 
организации, отслеживать лояльность персонала, необходима 
разнообразная информация.  

Информационное обеспечение управления, его структура, 
функции и возможности должны быть хорошо известны менедже-
ру вне зависимости от того, на каком иерархическом уровне управ-
ленческой структуры и в какой сфере или отрасли деятельности 
он работает. Несомненный положительный момент наличия ин-
формационного обеспечения – это уменьшение затрат времени, 
ведь большую часть операций выполняют специализированные 
программы. В свою очередь развитие информационных техноло-
гий, цифровых технологий влечет за собой изменения в HR-сфере. 
Согласно исследованию Deloitte Global Human Capital Trends 2017 
эти изменения прогнозируются в трех направлениях – цифровая 
рабочая сила, цифровое рабочее место и непосредственно цифро-
вая HR [1]. Рассмотрим несколько основных моментов, которые 
ожидаются в данном контексте в ближайшем будущем.  

Динамично развивающаяся компания должна идти в ногу со 
временем, поэтому корпоративная среда выходит на первый план. 
Для поддержания корпоративного духа в эпоху развития мобиль-
ных технологий видится важным организация корпоративной со-
циальной сети. Использование подобной инновации позволит вы-
вести корпоративное обучение на новый уровень: это даст воз-
можность компании активно использовать игрофикацию и инстру-
менты социальных сетей для обеспечения постоянного и 
непрерывного обучения. 
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Необходимость развитие у сотрудников навыков – слушать, 
анализировать, принимать решения, выстраивать отношения, в 
том числе в удаленном взаимодействии – позволит специалистам 
уверенно справляться с управлением большими массивами дан-
ных. 

Стирание рамок иерархических отношений в бизнесе позво-
лит повысить актуальность виртуального, дистанционного и про-
ектного сотрудничества. 

Аналитический фактор также не должен отставать от иннова-
ционного и цифрового развития. Прогнозируется рост влияния 
HR-аналитики во всех направлениях от планирования и обучения 
персонала до организации и изменений в бизнес-процессах. Что-
бы достичь определенного результата для HR-подразделений ста-
нет необходимостью выйти за рамки внутреннего использования 
статистических данных и применять их для широкого спектра 
задач компании. 

В заключение хотелось бы сказать, что цифровое обеспечение 
позволяет открыть новые возможности в управлении и избежать 
формальности в руководстве. 
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В современных условиях проектно-ориентированные компа-
нии занимают все более значительную и влиятельную позицию на 
рынке товаров и услуг. Областями деятельности таких компаний 
может быть аудит и консалтинг, строительство, реклама, инфор-
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мационные технологии и т. п. Следует отметить то, что принципы 
построения управленческого учета в компаниях с проектным ти-
пом деятельности имеют определенную специфику. Система управ-
ленческого учета в проектно-ориентированных компаниях должна 
рассматриваться с точки зрения двух уровней: корпоративного и 
непосредственно проектного [3].  

Одним из первых и наиболее ответственных этапов работы на 
любом проекте с точки зрения управленческого учета является 
бюджетирование, которое предусматривает определение стоимост-
ных показателей затрат, необходимых для реализации проекта. По 
мере реализации проекта бюджет подвергается постоянному конт-
ролю, пересмотру, а также внесению необходимых изменений и 
оценке их соответствия запланированным показателям [2]. 

Спецификой построения управленческого учета на проектном 
уровне является также выбор метода калькулирования себестоимо-
сти проекта. Использование традиционных методов калькулиро-
вания себестоимости, которые подразумевают расчет себестоимо-
сти с учетом постоянных (absorption costing) и переменных рас-
ходов (direct costing), является основой управленческого учета во 
многих проектных компаниях. Однако стоит заметить, что ис-
пользование таких методов калькулирования создает высокую ве-
роятность того, что некоторые проекты получают более высокую 
часть распределенных накладных затрат, чем ту, которую они 
фактически генерируют. Следовательно, показатели постоянных и 
переменных затрат для решения основных задач проектного 
управленческого учета не слишком пригодны. 

Необходимо в сфере управления проектов внедрять метод 
распределения затрат на основе деятельности или метода ABC. 
Суть данного метода заключается в том, что между каждым видом 
деятельности и затратами, генерируемыми этими видами деятель-
ности, устанавливается причинно-следственная связь и фактор 
возникновения этих затрат. Таким образом, все накладные расхо-
ды компании можно объединить однородные совокупности, свя-
занные с определенной деятельностью – пулы затрат. Далее 
происходит расчет ставки распределения накладных затрат для 
каждого пула на основании фактора и их отнесение на соответ-
ствующие виды продукции. Таким образом, использование мето-
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да ABC может дать результаты, которые во многих случаях могут 
значительно отличаться от тех, которые предоставляются в рам-
ках традиционных методов учета. В результате проект может ока-
заться прибыльным, несмотря на то, что при использовании тра-
диционных методов калькулирования он являлся убыточным [4].  

Специфика деятельности проектно-ориентированных компа-
ний находит свое отражение также и в системе финансовых пока-
зателей эффективности текущей деятельности. Выделяют три уров-
ня управления: руководство компании, коммерческие подразде-
ления и, непосредственно, проекты, каждому из которых характе-
рен определенный перечень финансовых показателей. 

Для руководителей проекта наиболее информативными пока-
зателями для анализа являются валовая переменная прибыль 
проекта, которая должна рассчитываться как выручка, полученная 
от его от реализации, за вычетом прямых проектных затрат, в 
состав которых входят расходы на оплату труда сотрудников, 
непосредственно занятых в выполнении данного проекта, рента-
бельность проекта по валовой прибыли, перерасход/экономия от-
носительно бюджета для завершенных проектов, а также показа-
тели освоенного объема для выполняемых проектов.  

Ресурсы для внедрения управленческого и проектного учета: 
1. Квалифицированный персонал. Грамотный специалист, до-

сконально разбирающийся в финансах, бухгалтерии, умеющий со-
отнести одно с другим и, желательно, понимающий все особенно-
сти конкретного бизнеса стоит недешево. Такому финансовому 
директору или CFO (Chief financial officer) придется платить вдвое 
и втрое больше, чем толковому бухгалтеру. 

2. Операционные расходы. Достоверный управленческий учет 
требует строгого порядка и соблюдения регламента. MRP-цепочка 
жестко связывает план продаж – заказы на закупку производство 
и реализацию. Конечно, любой руководитель приветствует дис-
циплину и четко налаженную работу. Но реальность часто кор-
ректирует наши планы. Перенос сроков, изменения в комплекта-
ции или условиях договора – обычная ситуация в обычном биз-
несе. Если на бумажке или в Excel, даже в 1С, менеджер легко 
может внести исправления за 5–10 минут, то в условиях «строгих 
правил» потребуется работа 2–3 специалистов в течение полного 
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рабочего дня. Получается, что внедрение управленческого учета 
приводит к увеличению нагрузки на персонал. Там, где раньше 
работали 2–3 оператора, приходится нанимать 4–5 сотрудников. 

Для внедрения управленческого и проектного учета необхо-
димо ответить на вопросы: 1) определите цели и приоритеты; 
2) соотносите результаты, сроки и возможности; 3) опирайтесь на 
профессионалов; 4) кто нужен для постановки и внедрения управ-
ленческого учета; 5) помните о развитии и перспективе; 6) что 
можно посоветовать, чтобы избежать подобных проблем [1, с. 59–
66]. 
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Постоянный мониторинг и контроль исполнения обязательств 
дебиторами, а также разработка соответствующих мер для мини-
мизации риска невозврата и повышения эффективности управле-
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ния дебиторской задолженностью является одной из актуальных 
задач. Это наглядно доказывает опыт ИООО «Кондор», которое 
является одним из лидеров по производству водно-дисперсион-
ных лакокрасочных материалов в Республике Беларусь и занимает 
порядка 15% рынка лакокрасочных материалов страны. 

Для оценки эффективности использования предприятием 
ИООО «Кондор» дебиторской задолженности нами были проана-
лизированы отдельные показатели оборачиваемости за 2016–
2017 гг. [1, с. 278]. Результаты расчетов показали, что коэффици-
ент оборачиваемости снизился с 6,9 до 5,4, а длительность одного 
оборота увеличилась с 53 дней до 68. Следовательно, возникает 
необходимость в разработки оптимальных и эффективных путей 
повышения оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Эффективным инструментом, способствующим повышению 
оборачиваемости дебиторской задолженности, может стать созда-
ние системы управления дебиторской задолженностью, которая 
позволит четко выстроить процессы работы с должниками пред-
приятия, а также снизить существующие риски неплатежей.  

На первоначальном этапе создания системы управления не-
обходимо регламентировать и задокументировать все процессы 
по работе с дебиторской задолженностью в организации. Сюда 
можно отнести порядок применения штрафных санкций и начис-
ления пени должниками, систему скидок и порядок их предостав-
ления клиентам, различные процедуры по работе с проблемной 
или просроченной задолженностью и т. п. То есть создать внут-
реннюю информационную базу по работе с дебиторской задол-
женностью [2]. Еще одной составляющей системы управления 
может стать создание и регламентация системы материального 
стимулирования менеджеров, ответственных за работу с дебитор-
ской задолженностью – в случае ИООО «Кондор» – менеджеров 
по продажам. Например, можно предложить внедрение системы 
премирования в зависимости от условий отсрочки платежа: если 
менеджеру удалось договориться с клиентом о предоплате, то, 
соответственно, его премия составит 5% от суммы сделки; при 
условии недельной отсрочки – 2%, а за каждый день просрочки 
платежа его премия может быть уменьшена на 0,03%.  

При планировании и осуществлении работы с дебиторской 
задолженностью необходимо уделять должное внимание ее теку-
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щему состоянию, структуре, а также динамике ее изменения. Сле-
довательно, одним из этапов разработки системы управления 
дебиторской задолженности должно стать создание системы внут-
рифирменной отчетности в разрезе клиентов, географических 
территорий, сегментов рынка. 

Таким образом, для того, чтобы эффективно управлять деби-
торской задолженностью, повысить ее оборачиваемость, а также 
минимизировать риски невозврата долгов предприятию ИООО 
«Кондор» необходимо разработать обоснованную систему управ-
ления дебиторской задолженностью. Данная система позволит не 
только объединить в единый механизм все процессы по работе с 
дебиторами на разных этапах, но также внесет ряд инноваций, 
которые положительно повлияют на показатели эффективности 
работы предприятия и увеличат финансовые возможности для 
развития бизнеса.  
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Статья направлена на выявление перспективных технологий 
для автоматизации логистических бизнес-процессов, которых по-
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зволяет повысить компетенции предприятия и добиться конку-
рентных преимуществ цепи поставок предприятия. 

Анализ литературных источников и практики позволяет го-
ворить, что владельцы бизнеса задумываются об автоматизации 
логистики под влиянием многочисленных примеров эффективно-
го внедрения IT-технологий на предприятиях-лидерах отраслей, 
желании предусмотреть тенденции развития бизнеса и предуга-
дать потребности потребителей продуктов или услуг. Руководи-
тели успешных предприятий отчетливо понимают, что, как успех 
предприятия в момент процветания, так и его жизнеспособность в 
кризисное время зависит от умения удерживать клиентов, в пре-
доставлении им наилучших условий, возможности удовлетворить 
постоянно возрастающие потребности потребителя. Использо-
вание принципов логистики в отношении бизнес-процессов озна-
чает стремление обеспечить максимальную эффективность при 
доставке необходимого количества точно в срок (JIT (Just-In-
Time) – точно вовремя / JIS (Just-InSequence) – точно в последова-
тельности) с учетом остальных существующих ограничений и 
требований клиента. 

Под цепью поставок (Supply Chain) мы будем понимать взаимо-
связанную сеть, внутри которой происходит взаимодействие 
владельца цепи поставок (фокусное предприятие, либо 3-PL/4PL 
провайдер), его поставщиков и клиентов на протяжении всего 
жизненного цикла продукта/услуги.  

Основные перспективные технологии для автоматизации 
сквозных процессов в цепях поставок, направленные на повыше-
ние конкурентоспособности всей цепи поставок: 

− сквозное документирование бизнес-процессов и проектов, 
например, на базе стандарта SCOR (Supply Chain Operations 
Reference – операционной модели управления цепочками поста-
вок, определяющей, какие бизнес-процессы и каким образом 
должны быть реализованы для достижения наилучших показате-
лей эффективности внутри цепочки управления поставками). 
Существуют различные стандарты документирования, такие как: 
ISO – серия международных стандартов, содержащих термины и 
определения, основные принципы менеджмента качества, требо-
вания к системе менеджмента качества организаций и предприя-
тий, а также руководство по достижению устойчивого результата; 
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− CALS – (Continuous Acquisition and Lifecycle Support – 
непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного 
цикла изделий), или ИПИ (информационная поддержка процессов 
жизненного цикла изделий). 

− Унификация данных в рамках электронных каталогов, соеди-
ненных с ERP-системой и PDM-системой (PDM – Product Data 
Management – система управления данными об изделии; 

− Интеграция SCEM систем (Supply Chain Event Management) 
в общую информационную архитектуру; 

− Интеграция ERP/APS систем (Advanced Planning Systems – 
система синхронного планирования производства, ориентирован-
ная на интеграцию планирования звеньев цепи поставок, с учетом 
всех особенностей и ограничения производства) в общую инфор-
мационную архитектуру.  

Основные перспективные технологии для процессов логисти-
ки предприятий, автоматизация которых позволяет повысить ком-
петенции предприятия и всей цепи поставок: 

Закупочная логистика – автоматизированные системы позво-
ляют учитывать особенности каждого поставщика, внедрить цент-
рализованное управление закупками, обеспечить точное исполне-
ние обязанностей перед поставщиками в части расчетов (пример 
CRM – Customer Relationship Management – система управления 
взаимоотношениями с поставщиком), информационные системы 
автоматизированного поиска поставщиков продукции и сервисов, 
электронных закупок (Automated e-Sourcing); 

Распределительная логистика – исследование предпочтений 
потребителей, сегментирование рынка, максимальная гибкость в 
ценообразовании, массовая рассылка корреспонденции, получение 
отчетов для принятия решений по маркетинговым действиям 
(пример планирование ресурсов, синхронизированное с потреби-
телем (Consumer Synchronized Resource Planning – CSRP. Основой 
методологии CSRP является интегрирование заказчика или поку-
пателя в КСУП и обеспечение полного жизненного цикла товара – 
от проектирования до послепродажного обслуживания. Ее сущ-
ность в том, что информация о клиентах и их запросах включается 
в процессы производственно-сбытового планирования предприя-
тия, то есть происходит переход от планирования производства до 
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планирования удовлетворения потребностей клиентов. С указан-
ной концепцией тесно связана технология управления взаимоот-
ношениями с клиентами (Customer Relationship Management – 
CRM). Продолжением развития концепции CSRP является страте-
гия эффективного обслуживания клиентов (Efficient Concumer 
Responce – ECR) в логистических каналах.); 

Складская логистика – максимальный контроль приемки пе-
ремещения, хранения ТМЦ по складу, идентификация с помощью 
штрих-кодирования, проведение инвентаризаций. Эффективное 
использование складских площадей, адресное хранение (пример, 
системы WMS – Warehouse Management System – система управ-
ления складом, системы ERP – Enterprise resource planning System, 
роботизированные системы складской грузообработки, не требу-
ющие участия людей); 

Транспортная логистика – повышение эффективности путем 
сокращения издержек, контроль груза в пути, программная марш-
рутизация (TMS – Transport Management System – система управ-
ления транспортом, FMS – Fleet Management System – система 
управления парком автотранспортных средств, технология блок-
чейн (Blockchain) – позволяет сторонам-участникам создавать запись 
(блок), которая привязана по времени и связана с предыдущим 
блоком, так что она не может быть изменена задним числом без 
изменения всех последующих блоков). 

Указанные в настоящей статье способы автоматизации про-
цессов логистики позволяют решить основные современные пробле-
мы, возникающие в цепях поставок:  

− недостаточная гибкость цепи при внеплановых заказах, ин-
дивидуальных технологических и экономических требованиях 
клиентов, отсутствие интеграции и информационные разрывы; 

− снижение эффективности работы цепей поставок, спроекти-
рованных относительно давно и требующих коренных изменений 
для поддержания конкурентоспособности на рынке; 

− недостаточная устойчивость цепи поставок в кризисных 
ситуациях из-за отсутствия методик и технологий реагирования в 
случаях сбоев в работе цепи поставок. 
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Интернет-коммуникация – это форма взаимодействия интер-

нет-пользователей в устно-письменной форме. Интернет-комму-
никация, как правило, носит неформальный характер, акцент де-
лается на скорость обмена сообщениями, уделяется мало внима-
ния орфографии, активно используется сленг и вырабатывается 
своя субкультура. Отличительной чертой игровых интернет-сооб-
ществ является, помимо перечисленных, то, что коммуникация 
строится вокруг игровой и около игровой индустрии.  

Для того чтобы выявить специфику коммуникации в игровых 
интернет-сообществах автором был проведен онлайн-опрос с по-
мощью сервиса SurveyGizmo. Использовалась доступная выборка, 
приглашение к опросу размещалось на популярных игровых 
порталах (http://dota2.ru/, http://cybersport.ru/, http://forums.goha.ru/, 
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http://forum.navi-gaming.com/, http://forum.igromania.ru/), а также в 
группах игроков в социальных сетях. В исследовании приняли 
участие 593 респондента со следующими социально-демографи-
ческими характеристиками: возраст респондентов от 12 до 54 лет, 
самой многочисленной группой являются респонденты в возрасте 
от 18 до 35 лет – 86,5%, средний возраст игрока 24,5 года; 20,3% 
респондентов – женщины и 79,7% – мужчины.  

Согласно данным исследования, среди респондентов играют 
каждый день 42,6%, играют 4–5 раз в неделю – 19,9%, 1–3 раза в 
неделю – 19,6%, а реже одного раза в неделю - 17,9%. Таким 
образом, мы полагаем, что доля активных игроков среди участни-
ков игровых интернет-сообществ составила 62,5%, а неактивных – 
38,5%. Подавляющее большинство респондентов указали в качест-
ве основного игрового устройства ПК – 92,1%, мобильные устрой-
ства – 30,6%, игровую консоль (PS, Xbox и др.) – 14,5%. 

Структура осуществляемой интернет-коммуникации выгля-
дит следующим образом: наиболее охотно респонденты смотрят 
видео, посвященное играм – 28,3%, читают порталы и форумы, 
посвященные игре(ам), – 26,5%, страницы игр в социальных сетях – 
16,8%; смотрят стримы, посвященные игре(ам), 9,7% респондентов. 

В ходе исследования было выявлено, что игроки с более 
высокой игровой активностью также более активны в игровых 
интернет-сообществах. Интересными представляются выявленные 
данные о том, что активные члены игровых интернет-сообществ 
более интенсивно общаются на игровую тематику оффлайн (при 
личном общении со знакомыми и друзьями), чем онлайн. Это 
обусловлено тем, что среди социального окружения таких респон-
дентов преобладают друзья и знакомые, которым игры также ин-
тересны, соответственно темы, связанные с играми, у них домини-
руют. В целом, у 88,5% респондентов в игры играют их друзья, у 
42,8% – одноклассники (одногруппники), у 44,6% – члены семьи, 
у 37,7% – знакомые знакомых, 31,8% – коллеги. Таким образом, 
социальное окружение игроков также вовлечено в игровую 
тематику. 

Основными диалоговыми темами в игровых интернет-сооб-
ществах выступают: детали игры – 73,9% респондентов выбрали 
данный вариант ответа; официальные обновления и нововведения 
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в игру – 54,5%; ожидаемые события и релизы в индустрии 
видеоигр – 53,6%; руководства по прохождению – 53,3%; поиск 
игроков для совместной игры – 50,7%; игровое мошенничество – 
35,9%; внутриигровые ценности и способы обмена ими – 35,1%; 
пользовательские дополнения к играм – 34,8%; киберспорт, 
киберспортивные события – 37,7%; вопросы оплаты, проблемы с 
оплатой и руководство по их решению – 27,8%.  

На сегодняшний день игровые интернет-сообщества остаются 
одними из самых активных и сплоченных. Исследование выявило, 
что чем старше игрок по возрасту, тем более пассивным участни-
ком игровых интернет-сообществ он становится: читает новости, 
обзоры, смотрит видео, но не пишет комментарии, не выклады-
вает свои видео с достижениями в сеть и т. д. Он скорее обсудит 
это с друзьями на работе, чем напишет на форуме или в социаль-
ных сетях. Ядро игровых интернет-сообществ обновляется за счет 
более молодых игроков, которые более активно воспроизводят 
тематику для диалога и более активно вступают в процесс ком-
муникации в игровых интернет-сообществах. 

 
 
БИЗНЕС-МОДЕЛИ УНИВЕРСИТЕТСКИХ БИЗНЕС-

ИНКУБАТОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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«Инновационный менеджмент» 
Научный руководитель Морозов Р.И., кандидат экономических 
наук, Институт бизнеса БГУ 
 

На сегодняшний день уже достаточно четко вырисовываются 
три поколения и соответственно три модели бизнес-инкубаторов, 
причем они сосуществуют параллельно, хотя каждое последу-
ющее поколение внесло некоторые изменения в функциониро-
вание предыдущей модели инкубаторов. 

Применительно к тем экономическим условиям, которые су-
ществуют в Республике Беларусь, можно говорить, что востребо-
ваны бизнес-инкубаторы всех трех поколений. Но учитывая, что 
бизнес-инкубаторов в Беларуси мало, имеет смысл одновременно 
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использовать комбинированный подход к организации их дея-
тельности, используя принципы работы разных поколений биз-
нес-инкубаторов. 

В зависимости от целей и условий функционирования можно 
выделить четыре основные модели бизнес-инкубаторов, которые 
сосуществуют параллельно: 

Некоммерческие (бесприбыльные) организации или подразде-
ления, основной функцией которых является обеспечение начина-
ющих предпринимателей площадями, офисным оборудованием, 
юридическим адресом.  

Инкубаторы, специализирующиеся на коммерциализации ис-
следований и разработок трансфера знаний и технологий. В рам-
ках реализации данной модели целесообразен переход к специа-
лизированным инкубаторам, поддерживающим проекты из опре-
деленной отрасли, для ведения бизнеса в которых у специалистов 
инкубатора имеются достаточные компетенции, а инкубатор рас-
полагает ключевым технологическим оборудованием.  

Инкубаторы, отличительной особенностью которых является 
извлечение прибыли за счет предоставление информационных, 
консалтинговых, юридических, образовательных услуг и форми-
рование сетей.  

Виртуальные инкубаторы – форма поддержки начинающих 
предпринимателей, основанная на применении онлайн-платформ, 
и позволяющая организовать содействие развитию бизнеса на 
расстоянии или, другими словами, это по сути, совмещение учеб-
ного портала электронного офиса, и интернет-магазина консал-
тинговых услуг.  

В сложившихся условиях, существующих в Беларуси, нецеле-
сообразно создание еще одного классического бизнес-инкубатора 
в связи с ограниченностью бизнес-модели: получение дохода от 
сдачи в аренду помещений и оказания консалтинговых услуг.  

Принципиальным фактором развития университетского инку-
батора является прямая финансовая заинтересованность универ-
ситета в результатах работы компаний-резидентов инкубатора. 
Как следствие, перспективным направлением для университета 
является вхождение в уставный фонд компаний в обмен на пре-
доставление услуг бизнес-инкубатором: площади, оборудование, 
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обучение, консалтинг, менторская поддержка. В этом случае 
доходы университета становятся трудно прогнозируемыми, но 
напрямую зависящими от успеха реализации функций.  

В связи с неразвитостью фондового и рынка и сложностями 
продажи государственной доли в уставном фонде целесообразно 
принять и реализовывать «Поддерживающую модель» (Supportive 
model) инкубации новых предприятий, обеспечивая их устойчи-
вость путем предоставления доступа к университетским ресурсам. 
Предприятия, в свою очередь, могут выступать не только бизнес-
единицами, генерирующими доход, но и местом для тестирования 
новых идей и технологий, генерируемых в университете, в качест-
ве мест для практик и стажировок студентов и исследователей, а 
также для обучения через практику.  

Реализация данных функций будет способствовать формиро-
вания предпринимательской среды и, как следствие, превраще-
нию университета в предпринимательский (Университет 3.0). 

 
Список использованных источников 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ 
ЗАПАСАМИ НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 
Логимахов Александр Иванович – магистрант, 2 курс, специаль-
ность «Управление логистическими системами»  
Научный руководитель Туровец А.М., старший преподаватель, 
Институт бизнеса БГУ 
 

Эффективность функционирования системы управления то-
варными запасами (далее – СУТЗ) в значительной мере опреде-
ляется заложенными в ее основу принципами и концептуальными 
установками. При этом в соответствии с логистическим подходом 
СУТЗ следует рассматривать как широкую функциональную об-
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ласть логистической системы предприятия, охватывающую часть 
материального потока до его вступления в процесс производ-
ственного потребления и переработки. 

Важнейшим фактором эффективной организации СУТЗ явля-
ется обеспечение соответствия этой системы требованиям обще-
системного подхода, согласно которому СУТЗ должна рассматри-
ваться как составная часть единого материального потока, подчи-
ненная общей цели и включенная в единую логистическую систе-
му соответствующими внутренними и внешними связями. 

Основополагающими научно-обоснованными принципами 
построения СУТЗ на основе логистического подхода являются: 

− принцип системности и комплексности, согласно которому 
элементы СУТЗ (и управляющая система, и объекты управления) 
одновременно рассматриваются и как комплекс взаимосвязанных 
и взаимодействующих подсистем, и как взаимообусловленные ча-
сти общей логистической системы, объединенной единой целью; 

− согласованность и взаимосвязанность информационных, тех-
нических, ресурсных и других характеристик СУТЗ, а также 
унификация выходящего из СУТЗ информационного потока для 
обеспечения работы всех подсистем общей логистической системы; 

− принцип интеграции означает как объединение отдельных 
частей либо свойств отдельных элементов СУТЗ в единую систе-
му, так и включение СУТЗ в общую логистическую систему в це-
лях обеспечения эффективного сквозного управления входящим 
логистическим потоком, а также совмещение функций отдельных 
частей логистической системы во времени и пространстве; 

− включение СУТЗ в процесс общесистемной оптимизации 
логистической системы предприятия, предполагающее подчине-
ние СУТЗ централизованной координации и контролю, согласова-
ние локальных целей функциональных элементов СУТЗ и всей 
логистической системы для достижения глобальных целей системы; 

− принцип устойчивости и адаптивности – СУТЗ как элемент 
логистической системы должен устойчиво работать и гибко 
реагировать на отклонения параметров и условий внутренней и 
внешней среды, в том числе иметь возможность формирования 
резервных мощностей коммуникаций и технических средств, 
обеспечивающих непрерывность, надежность и безопасность 
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функционирования предприятия, способность к постоянной пере-
стройке в соответствии с изменяющимися факторами внутренних 
и внешних воздействий и обстоятельств; 

− принцип формализации, предполагающий получение коли-
чественных и качественных характеристик функционирования 
СУТЗ, четкое и точное определение конкретного результата как 
цели перемещения материального потока и расхода всех видов 
ресурсов в расчете на единицу материального потока; 

− принцип включения СУТЗ в систему всеобщего управления 
качеством на предприятии, означающий обеспечение высокого 
уровня надежности функционирования системы, достижение 
оптимального качества работы каждого элемента СУТЗ для 
обеспечения общего качества товаров и сервиса, поставляемых 
конечным потребителям, а также непрерывное совершенствова-
ние логистических процессов и элементов СУТЗ. 

Построение СУТЗ в соответствии с описанными принципами 
позволяет получить для всей логистической системы предприятия 
синергический эффект, при котором общий результат деятельно-
сти логистической системы превосходит сумму результатов дея-
тельности отдельных элементов логистической системы (включая 
СУТЗ).  

Логистический подход к управлению товарными запасами 
предполагает необходимость комплексного решения соответству-
ющих задач в области техники, технологии, экономики и матема-
тики. Результатом применения логистического подхода является 
функционирование СУТЗ, обеспечивающее наличие нужного из-
делия в нужном количестве нужного качества в нужное время в 
нужном месте с минимальными затратами. 

Важной составляющей концепции современного логистиче-
ского подхода к построению СУТЗ является следование принци-
пам всеобщего управления качеством (TQM). Результатом такой 
деятельности является производство товаров и услуг более высо-
кого качества, обеспечение непрерывной оптимизации логисти-
ческих процессов, достижение высокого уровня удовлетворен-
ности всех участников логистического процесса, уменьшение 
объема избыточных запасов в логистической системе, сокращение 
расходов во всех звеньях цепочки поставок (в том числе сокраще-
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ние длительности логистических и производственных циклов), на-
лаживание партнерских отношений с поставщиками. Кроме того, 
вовлечение логистического персонала в деятельность организации 
в соответствии с принципами TQM является одним из самых 
эффективных методов мотивации, укрепляет корпоративную 
культуру и ведет к существенному повышению качества на всех 
этапах движения материального потока. 

Результативность деятельности по управлению товарными 
запасами самым тесным образом связана с рациональной органи-
зацией информационных потоков внутри и во вне логистической 
системы. Эффективное управление информационными потоками 
позволяет решать задачи сквозного управления потоками матери-
альными. Логистический подход предполагает наличие высокой 
степени наполнения информацией СУТЗ (предоставление необхо-
димой информации в нужном месте, в нужное время и с мини-
мальными затратами). Для выполнения этих требований информа-
ционная система должна позволять осуществлять планирование 
логистических потребностей на любом уровне СУТЗ, обеспечи-
вать возможность качественного анализа связанных с управле-
нием материальным потоком решений, вести операционный и 
функциональный контроль логистических процессов в СУТЗ, а 
также обеспечивать интеграцию всех участников логистической 
цепочки. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОФИЦЕРА 

 
Лученок Оксана Николаевна – слушатель программы перепод-
готовки «Управление персоналом» Института бизнеса БГУ 
Научный руководитель Куткович О.В., Институт бизнеса БГУ 
 

Деятельность и личность офицера изучаются военной наукой, 
философией, историей, экономической теорией, этикой и т. д. 
Военная психология занимается исследованием психологических 
особенностей его деятельности и личности, то есть специфики 
функционирования и проявления психических процессов, состоя-
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ний, свойств, знаний, навыков, умений, опыта при решении им 
стоящих задач. Военная психология изучает также индивидуаль-
ные психологические качества, специальные черты, общую струк-
туру и своеобразие личности офицера. 

В структуру военно-профессиональной компетенции офицера 
входят: знания, умения и навыки профессиональной деятельности, 
в том числе оценочные умения и способность к многофакторному 
анализу военной ситуации с позиции оценивания предполагаемой 
угрозы и возможностей военного подразделения, техники; моти-
вы, интересы, потребности и индивидуальные ценности офицера, 
обусловливающие направленность его личности; комплекс лич-
ностных качеств, обеспечивающих возможность принятия адекват-
ных военной ситуации решений. Оценочные умения в совокупно-
сти с умением планировать свою деятельность сообразно ситуации 
и возможностям, прогнозировать события создают базу для раз-
вития военного мышления, как необходимой составляющей 
командира более высокого звена, то есть открывают перспективы 
для профессионального роста.  

Для определения соответствия гражданина установленным 
требованиям проводятся медицинское освидетельствование и ме-
роприятия по профессии. Изучение социально-психологических 
процессов и явлений в воинских коллективах проводится в пла-
новом порядке или по указанию командира части, его заместителя 
по воспитательной работе, а также, по мере необходимости, по 
запросам командиров подразделений, где имеют место внутри-
групповая напряженность, межличностные или межгрупповые 
конфликты и т. п. 

Во вновь сформированных подразделениях изучение соци-
ально-психологических процессов и явлений проводится не ранее 
чем через 4–6 недель после их комплектования. Динамика соци-
ально-психологических процессов и явлений оценивается по 
результатам двух-трехкратного обследования в период обучения. 
Изучение целесообразно осуществлять в подразделениях числен-
ностью не более 25–30 военнослужащих в соответствии с предъ-
являемыми требованиями. 

Изучение социально-психологических процессов и явлений 
включает в себя оценку уровня развития коллектива и его струк-
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туры, характера межличностных отношений, психологической 
совместимости и сплоченности военнослужащих, уровня их удов-
летворенности пребыванием в данном коллективе, стиля управ-
ленческой деятельности командиров. 

Командиры подразделений, заместители по воспитательной 
работе используют результаты изучения социально-психологиче-
ских процессов и явлений в воинских коллективах в своей работе 
по улучшению морально-психологического климата, формирова-
нию благоприятных межличностных отношений, совершенство-
ванию управленческой деятельности, укреплению воинской дис-
циплины, организованности, комплектованию экипажей и расче-
тов, подбору младших командиров. 

Углубленное изучение направлено на целостное изучение 
личности военнослужащего и выявление конкретных индивиду-
ально-психологических особенностей, являющихся причиной кри-
зисных состояний на личностном и групповом уровнях, а также 
выработку предложений по их коррекции, индивидуализации 
воспитательной работы, обучения. 

Изучение социально-психологических процессов и явлений в 
воинских коллективах организуется и проводится психологом 
части совместно с командирами подразделений и их заместите-
лями по воспитательной работе. 

Один раз в период обучения по указанию соответствующего 
командира психолог проводит инструктивно-методическое заня-
тие с должностными лицами по формам и методам изучения соци-
ально-психологических процессов и явлений в воинских коллек-
тивах. 

При этом решаются следующие задачи: 
− определение уровня психологической готовности военно-

служащих к учебно-боевой деятельности; 
− выявление лиц с низким уровнем нервно-психической устой-

чивости; 
− индивидуализация воспитательного процесса и повышение 

эффективности служебно-боевой деятельности; 
− комплектование воинских подразделений, подбор военно-

служащих на должности младших командиров в соответствии с 
их индивидуально-психологическими качествами. 
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Военно-профессиональная деятельность офицера выступает 
важнейшей стороной его воинского труда. Психологические ха-
рактеристики позволяют выявлять главные показатели, влияющие 
на достижение требуемой продуктивной деятельности, а также 
обеспечивающие укрепление ее взаимосвязи с другими сторонами 
воинского труда. 
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АККРЕДИТИВНАЯ ФОРМА РАСЧЕТОВ 
 

Майсак Александр Николаевич – магистрант, 1 курс, специаль-
ность «Финансовый менеджмент» 
Научный руководитель Смольский А.П., кандидат экономических 
наук, доцент, Белорусский государственный экономический уни-
верситет 

 
При установлении новых партнерских отношений между ор-

ганизациями часто встает вопрос: «Как избежать потери денег или 
товара, при заключении сделки и расчетов с еще незнакомой 
фирмой?». Одним из вариантов решения данного вопроса являет-
ся использование аккредитивной формы расчетов. Особенно акту-
ально использование данной формы расчетов при работе с зару-
бежными компаниями. 

Аккредитив – это по сути понятная, но трудоемкая по испол-
нению форма безналичных расчетов. Главным отличием аккреди-
тива от обычных платежей с одного расчетного счета на другой 
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является большее количество банков, участвующих в договорных 
отношениях между клиентами. 

Само понятие «аккредитив» можно рассматривать в узком и 
широком смысле. В узком смысле аккредитив – это поручение 
банка плательщика банку получателя средств производить по 
распоряжению и за счет средств клиента платежи физическому 
или юридическому лицу в пределах обозначенной суммы и на 
условиях, указанных в этом поручении. 

В широком смысле аккредитивная форма расчетов охваты-
вает весь комплекс взаимоотношений сторон сделки: продавца и 
покупателя, банков, перевозчиков, страховых компаний и т. д. 

При работе с использованием аккредитивной формы расчетов 
основными участниками процесса являются: 

приказодатель – организация, по поручению которой откры-
вается аккредитив; 

банк-эмитент – банк, открывший аккредитив, на основании 
заявления приказодателя (покупателя, импортера); 

авизующий банк – банк, уведомляющий продавца (бенифи-
циара) об открытии в его пользу аккредитива, а также о его 
условиях; 

подтверждающий банк – банк, добавляющий к аккредитиву 
свое подтверждение. Обычно подтверждающим банком является 
банк, более известный бенефициару, чем банк-эмитент; 

исполняющий банк – банк, наделенный полномочиями при-
нять, проверить и отправить в банк-эмитент поступившие доку-
менты по аккредитиву, а также провести платеж на оговоренных 
условиях. 

Таким образом, определившись с понятиями, можно сфор-
мулировать, что аккредитив – это денежное обязательство банка-
эмитента, которое по поручению заявителя (покупателя, импор-
тера) выдается в пользу бенефициара (продавца, экспортера). 

По условиям аккредитива банк-эмитент обязуется произвести 
платеж или уполномочить исполняющий банк произвести платеж 
в пользу продавца (экспортера) при выполнении продавцом опре-
деленных условий, оговоренных в аккредитиве. 

Среди основных условий, которые должны быть соблюдены 
при применении аккредитивной формы расчетов можно выделить: 
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– указание наименования товара, его количество (объем), а 
также стоимость товара; 

– представление в исполняющий банк коммерческих доку-
ментов (например, отгрузочные документы, сертификат качества, 
страховой полис и т. д.), свидетельствующих о наличии товаров у 
продавца; 

– подтверждение указанного срока отгрузки товара; 
– соблюдение условий транспортировки товара. 
В процессе работы с аккредитивом банк имеет дело не с то-

варом как таковым, а с документами, связанными с товаром и его 
транспортировкой. 

При использовании данной формы расчетов очень важно пра-
вильно выбрать вид аккредитива. Открытие осуществляется бан-
ками по поручению плательщика, следовательно, и вид аккреди-
тива, как правило, предлагает в проекте договора плательщик.  

Среди основных видов аккредитива можно выделить такие, 
как подтвержденные, неподтвержденные, покрытые, непокрытые, 
револьверные, переводные и т. д. Выбор зависит от потребностей 
клиентов и готовности банков применять конкретные инструменты. 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ 
МИКРОСРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ (TUT.BY) 

 
Макарова Мария Юрьевна, Мастович Кристина Геннадьевна – 
студенты, 2 курс, специальность «Управление информационными 
ресурсами» 
Научный руководитель Плескачева Н.М., кандидат психологиче-
ских наук, доцент, Институт бизнеса БГУ 
 

Актуальность темы данной научной работы обусловлена тем, 
что для успешного ведения бизнеса необходимо знать, какие фак-
торы и каким образом оказывают влияние на бизнес изнутри. 

Цель исследования заключается в анализе факторов и опре-
делении способа управлениями ими.  

Анализировать микросреду организации можно различными 
методами, среди которых наиболее современным является модель 
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7S McKinsey. Данный метод эффективен и актуален, так как бла-
годаря ему можно выявить противоречия в деятельности компа-
нии, исходя из ее внутреннего взаимодействия. Суть модели за-
ключается в том, что компания анализируется по 7 показателям 
(стратегия, структура, система ценностей, сумма навыков, стиль 
взаимоотношений, состав работников, система управления), и 
затем проводится поиск противоречий в данных показателях. В 
завершении, компания получает рекомендации по устранению 
найденных противоречий. 

Проанализируем микросреду белорусского новостного порта-
ла TUT.BY с помощью данной модели. 

Начнем с определения показателей: 
1. Стратегия компании заключается в том, что она планирует 

быть лучшим масс-медиа в Беларуси. Увеличение целевой аудито-
рии предполагается за счет скорости подачи информации, акту-
альности, а также многогранности.  

2. TUT. BY имеет функциональную структуру, то есть каж-
дый отдел выполняет свои определенные функции. 

3. Система управления заключается в следующем: компания 
отличается своим лояльным подходом к работникам, высоко це-
нит личные права человека. 

4. Работники компании должны обладать следующими навы-
ками и качествами: оптимизмом, креативностью, ответственно-
стью, стремиться к новым познаниям. Также сотрудники TUT.BY 
должны вести активный образ жизни, не сидеть сложа руки и вос-
принимать работу как возможность зарабатывать.  

5. В компании работает около 300 человек, из них 17% – ру-
ководители; 45,9% работают в компании менее 2 лет; 61% – 
женщины. 

6. Стиль взаимоотношений в TUT.BY – демократический. 
7. Компания выделяет 3 главные ценности: честность, свобо-

ду и право на ошибку. 
Исходя из анализа, можно сделать вывод, что несмотря на 

успешность компании, в ней существуют некоторые проблемы. 
Первая из них – большая текучесть кадров. Почти 46% персо-

нала работают в компании меньше двух лет. Это означает, что 
каждые два года меняется почти половина всех работников. Дан-
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ная проблема может повлиять на работоспособность сотрудников, 
а также на климат внутри организации. Для ее решения необхо-
димо выяснить причины ухода сотрудников и устранить найден-
ные недочеты. 

Вторая проблема – необоснованные требования к персоналу. 
TUT.BY ищет людей, которые смогут полностью отдаваться ра-
боте и для которых работа является лишь способом заработать. 
Это неправильная позиция, так как для человека работа должна 
быть в первую очередь страстью сотрудника, его хобби. При 
организации такого подхода, производительность труда возрастет, 
так как сотрудники будут думать непосредственно о работе, а не о 
дне выдачи заработной платы. 

Таким образом, мы провели анализ микросреды компании 
TUT.BY. Наши выводы были получены аналитическим путем, 
однако, даже при таком условии, мы смогли выявить проблемы 
компании и дать некоторые рекомендации по их устранению. 

Модель 7S McKinsey является ключом для любой организа-
ции к ее внутренней атмосфере. Такой анализ не требует финан-
совых затрат, но требует больших аналитических и умственных 
трудов, поэтому она будет полезна как для компаний-гигантов, 
так и для начинающего бизнеса. 

 
 

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ 

 
Малейко Александр Сергеевич – магистрант, 2 курс, специаль-
ность «Управление логистическими системами» 
Научный руководитель Буцанец Н.Б., кандидат экономических 
наук, доцент, Институт бизнеса БГУ 
 

На сегодняшний день достаточно стремительно набирает обо-
роты интернет-торговля. Исследования показали, что логистика 
электронной торговли сегодня является сегментом отрасли логи-
стического сервиса, имеющий достаточно высокий потенциал для 
роста. 
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Количество интернет-магазинов с 2014 по 2017 г. в Беларуси 
увеличилось более чем в 2 раза и составляет около 13,8 тыс. Роз-
ничную интернет-торговлю в республике осуществляют более 
8 тыс. субъектов торговли, которым принадлежит 13 811 интер-
нет-магазинов. Причем 49% из них принадлежат юридическим 
лицам, 51% – индивидуальным предпринимателям. Прирост коли-
чества зарегистрированных интернет-магазинов в 2016 г. составил 
22,8%, или 2565 интернет-магазинов. 

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция разви-
тия электронной коммерции, а также популяризация покупок то-
варов в сети Интернет среди белорусов. Стремление людей макси-
мально упростить получения товаров задает жесткие рамки конку-
ренции среди участников торговых транзакций. Это значит, что 
покупатели, при выборе какого-либо товара, все чаще отдают 
предпочтение продавцу, у которого действует наиболее удобная 
система доставки.  

На сегодняшний день в Беларуси четко прослеживается курс 
по смещению курьерских доставок в сторону передачи функции 
доставки различным компаниям на аутсорсинг. Ведется активная 
работа логистических агрегаторов электронной коммерции, кото-
рые берут на себя функцию по доставке и обработке заказов. Это 
позволяет оптимизировать систему доставки товаров значитель-
ной части интернет-магазинов и площадок. 

Появилось и новое для белорусской коммерции понятие 
«фулфилмент» – комплекс операций по доставке, выстроенный в 
единую цепь, с момента оформления заказа покупателем до мо-
мента получения им покупки. Появляются соответствующие фул-
филмент-центры, которые занимаются логистической обработкой 
заказов. 

Однако проблема обеспечения интернет-торговли, остается 
весьма актуальной для Беларуси.  

Достаточно остро стоит вопрос недостаточного насыщения 
белорусского рынка электронной коммерции логистическим сер-
висом в связи с быстрыми темпами роста субъектов торговли. 
Также существует проблемы по обеспечению качества и эффек-
тивности работы провайдеров логистических услуг. Есть необхо-
димость в дальнейшей автоматизации электронной коммерции и 
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процессов интеграции с логистическими операторами. Все это 
является предпосылками для изучения и анализ вопроса логисти-
ческого обеспечения интернет-торговли в Беларуси сегодня. 
 
 

ВНЕДРЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИННОВАЦИЙ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

 
Мамчиц Татьяна Игоревна – магистрант, 2 курс, специальность 
«Инновационный менеджмент» 
Научный руководитель Апанасович Н.В., кандидат экономических 
наук, доцент, Институт бизнеса БГУ 
 

На сегодняшний день в силу растущей глобализации товаров 
и услуг, быстрого обновления информационных технологий, ло-
гистика получила не только высокий темп развития как сферы 
науки, но и как сферы бизнеса. Компании, работающие на между-
народных рынках, поставляющие сырье из-за рубежа или име-
ющие широкую дистрибуционную сеть на национальном рынке, 
работающие посредством обслуживания онлайн-заказов, нужда-
ются в эффективной организации транспортных перевозок. Наибо-
лее важными факторами являются время, стоимость и безопас-
ность груза.  

Логистика призвана увязать в оптимальную логическую це-
почку требования потребителей, их удовлетворение производите-
лями, доставку продукции точно в срок и требуемого качества и 
модификации, а также создание оптимальной системы сопровож-
дения товаропотока, в которой сосуществуют ресурсная и финан-
совая сферы предприятия. Кроме этого, выполнение данных задач 
на сегодняшний день производится на глобальном рынке. 

Для решения данной задачи с выгодой для прибыли, компа-
нии или создают внутрикорпоративный отдел по логистике, или 
привлекают услуги логистических компаний. Второй вариант бо-
лее удобен и эффективен в силу накопленного опыта международ-
ных логистических компаний и больших возможностей, гибкости. 
Таким образом, логистический бизнес является одной из важней-
ших сфер хозяйства, призванной удовлетворять растущие потреб-
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ности компаний и их клиентов. Исходя из этого, очевидна необхо-
димость внедрения тех или иных инноваций для качественного 
функционирования логистической системы. 

Основной проблемой инновации является создание организа-
ционного и экономического механизмов такого взаимодействия с 
целью обеспечения высокой надежности функционирования си-
стемы. Для этого необходимо наличие в системе рациональных 
информационных потоков. 

Инновации организационно-управленческие на уровне компа-
нии – это инновации, которые предполагают:  

− введение значительно измененных организационных структур;  
− применение передовых управленческих технологий; 
− применение новых или значительно измененных стратеги-

ческих ориентиров компании. 
Для улучшения деятельности компании и акцентировании 

внимания на сильных сторонах всегда необходимы организаци-
онные инновации, целью которых является реализация новой 
стратегии развития, устранение внутриорганизационных проблем 
и улучшение финансовых показателей компании. 

• В случае с логистикой внедрение современной системы 
хранения информации – программного продукта типа Oracle 
Transportation Management, Warehouse Management Systems, Oracle 
E-Business Suit. Это позволит оперативно получать такие сведения, 
как: наличие и величина спроса на товары, финансовая устойчи-
вость и платежеспособность – предприятия, клиентов, конкурен-
тов, и на основе анализа – вероятность того или иного страхового 
случая, события. Программные продукты помогут достигнуть 
следующих целей: детального планирования перевозок, уменьше-
ние ошибок при транспортировке, оперативного реагирования на 
возникающие проблемы, повышения операционной эффективно-
сти, контроля расходов, прозрачности процессов, контроля за ра-
ботой персонала. 

• В транспортной логистике время и качество – одни из 
самых критических факторов. Транспортные операции, все, без 
исключения, подчиняются главному требованию логистики – до-
ставка точно в срок, с обеспечением целостности и сохранности 
груза. Естественно, из-за этого всегда встает вопрос взаимодей-
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ствия между перевозчиком, оператором и потребителем на базе 
информационных ресурсов интегрированной логистики. 

В транспортной логистике информационное обеспечение 
играет главную роль. Именно поэтому менеджеры, специалисты 
должны обладать навыком разработки управленческих решений 
по внедрению и развитию информационного обеспечения, а также 
внедрять и применять в масштабе предприятия или целой логи-
стической сети.  

 
 
ПРОБЛЕМАТИКА КОМБИНИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ТИПОВ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ 
 

Молчан Марина Ивановна – магистрант, 1 курс, специальность 
«Технологии управления персоналом» 
Научный руководитель Плавник Н.К., кандидат психологических 
наук, доцент 
 

Понимание людей есть ключ к достижению эффективности 
их работы. Путь к эффективному управлению человеком лежит 
через понимание его мотивации. Только зная то, что движет чело-
веком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в 
основе его действий, можно эффективно управлять им. В этой 
связи, мотивация сотрудников занимает одно из центральных мест 
в управлении персоналом, поскольку она выступает непосред-
ственной причиной их поведения и направлена на удовлетворение 
потребностей. Применение руководителем знаний о системе моти-
вации сотрудников позволит максимизировать отдачу от исполь-
зования имеющихся трудовых ресурсов, повышая тем самым об-
щую результативность и прибыльность деятельности предприятия. 

Целью данной статьи является рассмотрение проблематики 
комбинирования различных типов трудовой мотивации персонала 
с целью подбора наиболее эффективных методов и инструментов 
мотивации сотрудников с различным психотипом. 

Существует много довольно противоречивых гипотез, пыта-
ющихся на научной основе дать объяснения феномену мотивации. 
Одна группа психологов отстаивает теорию о преобладающей 
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роли внутренней мотивации – врожденных, приобретенных меха-
низмов, управляющих поведением человека. Другие ученые пола-
гают, что ведущей причиной мотивации являются значимые внеш-
ние факторы, воздействующие на личность из окружающей сре-
ды. Внимание третьей группы направлено на изучение основопо-
лагающих мотивов и попытки их систематизации на врожденные 
и приобретенные факторы. Направление исследований четвертых – 
исследование вопроса о сути мотивации: как главенствующей 
причины для ориентирования поведенческих реакций человека с 
целью достижения конкретной цели либо как источника энергии 
для деятельности, управляемой другими факторами, например, 
привычкой [1; 2]. 

Теории мотивации изучают и анализируют потребности че-
ловека, их содержание и то, как они связаны с его мотивацией. В 
них предпринимается попытка понять, что побуждает человека к 
той или иной деятельности, какие потребности мотивируют его 
поведение [5].  

Изучение этих потребностей повлекло за собой появление 
нескольких направлений: 

− Содержательные теории мотивации. Особое внимание уде-
ляют анализу факторов, лежащих в основе мотивации. К ним от-
носятся теории А. Маслоу, МакКлелланда, Герцберга. 

Основными недостатками данной группы теорий является то, 
что в реальной жизни проявление потребностей не осуществля-
ется в строгой иерархической последовательности, а является 
производной от многих ситуационных факторов [7]. 

− Процессуальные теории мотивации. Рассматривают проб-
лему с другой точки зрения. Они не отвергают мотивирующую 
роль потребностей, но фокусируются на том, что заставляет чело-
века прилагать усилия для достижения целей. К процессуальным 
теориям относятся теории ожидания В. Врума, справедливости 
Портера-Лоулера, «X» и «Y» Д. Макгрегора [8]. 

− Теории, в основе которых лежит специфическая картина 
человека. «Типологическая концепция трудовой мотивации» Гер-
чикова Владимира Исааковича относится к теориям, в основе 
которых лежит специфическая картина человека [3]. 
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Модель разработана для решения управленческих, а не психо-
логических задач, которая позволяет выделить среди сотрудников 
соответствующие типы трудовой мотивации [4]: 

1. Инструментальный тип. Сама работа не является значи-
мой ценностью и рассматривается только как источник заработка 
и других благ, получаемых в качестве вознаграждения за труд. Но 
его интересуют не любые деньги, а именно заработок, поэтому он 
будет работать с максимальной отдачей на любой работе, если его 
труд будет справедливо и высоко (в его понимании) оплачиваться. 

2. Профессиональный тип. Работник этого типа ценит в 
работе ее содержание, возможность проявить себя и доказать, что 
он может справиться с трудным заданием, которое не каждому 
посильно. Эти работники предпочитают самостоятельность в ра-
боте и отличаются развитым профессиональным достоинством. 

3. Патриотический тип. Им свойственна убежденность в 
своей нужности для организации, отличаются готовностью взва-
лить на себя дополнительную ответственность ради достижения 
результатов общего дела. Для них важно общественное признание 
участия в общих достижениях. 

4. Хозяйский тип. Выражается в добровольном принятии ра-
ботником на себя полной ответственности за выполняемую рабо-
ту. Работник с преобладанием хозяйской мотивации – вероятно, 
самый эффективный в смысле соотношения затрат и результатов. 
Он суверенен и не только не нуждается в приказаниях или нака-
заниях, но и не терпит их. 

5. Избегательный тип (Люмпенский). Работник этого типа 
обладает очень слабой мотивацией к эффективной работе. У него 
низкая квалификация и он не стремится ее повышать. Его основ-
ное стремление – минимизировать свои трудовые усилия на уров-
не, допустимом со стороны непосредственного руководителя. 

Данный вид оценки мотивации дает возможность понять, как 
взаимодействовать с различными типами сотрудников, как гра-
мотно построить работу, чего от сотрудника можно ожидать, про-
явление инициативы, желание саморазвития и обучения либо 
наоборот. Таким образом, проблематика комбинирования различ-
ных типов трудовой мотивации является актуальной. 
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Модель В. Герчикова можно использовать как минимум в 
двух направлениях. Для каждого мотивационного типа сущест-
вует оптимальный набор стимулов, и эти данные полезно знать 
для грамотного выстраивания политики вознаграждений. Кроме 
того, каждому типу деятельности соответствует определенный 
тип трудовой мотивации, и руководитель может определить, пра-
вильных ли людей он нанимает. Данный подход не дает готовых 
конечных решений, но дает возможность осознать, какие решения 
нужны для доминирующего в организации типа мотивации. 
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Нагорная Ирина Анатольевна – слушатель программы переподго-
товки «Управление персоналом» Института бизнеса БГУ 
Научный руководитель Поддубская Е.А., кандидат педагогиче-
ских .наук, Институт бизнеса БГУ 
 

Важным условием эффективной деятельности организации 
является координация совместной деятельности работников для 
достижения поставленных целей. Роль системы внутренних ком-
муникаций состоит в том, чтобы создавать единое информаци-
онное поле в соответствии с существующим организационным 
контекстом, устраняя коммуникативные разрывы, обеспечивая 
получение обратной связи от персонала с целью вовлечения со-
трудников в процессы управления организацией, повышения мо-
тивации к достижению стратегических целей компании и улучше-
ния качества реализации управленческих функций. 

Ключевыми факторами эффективности внутренних коммуни-
каций служат два показателя: качество информационных потоков 
и удовлетворенность «внутренних» клиентов.  

Изучение каналов распространения информации позволяет 
сопоставить информационные потоки с организационным контек-
стом. Дополнительную информацию об уровне фрагментарности 
процессов, их управляемости, уровне ответственности руководи-
телей и сотрудников дает анализ организационно-штатной струк-
туры методом соотнесения бизнес-процессов с распределением 
функций между структурными подразделениями.  

В качестве показателей эффективности системы коммуника-
ций выступают уровень информированности персонала о наибо-
лее значимых направлениях деятельности организации, наличие и 
степень проявления искажений, слухов в информационном прост-
ранстве организации, наличие системы обратной связи, предпола-
гающей возможность контроля своевременности и адекватности 
понимания сотрудниками, а также реакцию руководства на ини-
циативы, исходящие от сотрудников. 
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Вторым показателем эффективности внутренних коммуника-
ций является удовлетворенность «внутренних» клиентов (сотруд-
ников организации) тем, как обеспечиваются их информационные 
потребности. Одним из плодотворных способов такой оценки яв-
ляется проведение опроса, который может быть организован в 
форме письменного анкетирования (анонимно или нет – в зависи-
мости от принятой культуры и степени открытости корпоратив-
ных взаимоотношений). Для получения адекватных результатов в 
опросе должно участвовать не менее трети персонала организации 
или того структурного подразделения, в котором проводится 
оценка.  

При исследовании внутренних коммуникаций в Националь-
ном центре правовой информации Республики Беларусь была со-
ставлена анкета, состоящая из 14 вопросов, для большинства из 
которых предлагались готовые варианты ответов (альтернативные 
вопросы и вопросы-меню).  

Вступительными вопросами были выбраны вопрос о стаже 
работы в организации и о чувстве принадлежности к коллективу.  

Для системного анализа уровня удовлетворенности различны-
ми условиями работы в анкету были включены 22 показателя, 
сгруппированные по таким категориям, как санитарно-гигиениче-
ские условия труда, функциональные обязанности, взаимоотноше-
ния в коллективе, стиль управления, корпоративная культура. Эти 
показатели было предложено оценить по шкальной системе от  
1 (абсолютно не доволен) до 5 (абсолютно доволен). 

Для оценки каналов коммуникации и степени информирован-
ности сотрудников были предложены вопросы о способах получе-
ния информации о происходящих событиях, достоверности и 
своевременности поступления информации, необходимой при 
выполнении должностных обязанностей, о степени знакомства с 
работниками других структурных подразделений. 

Ряд вопросов в анкете был включен с целью установления 
возможностей распространения слухов в коллективе.  

На заключительном этапе сотрудникам предлагалось оценить 
ряд высказываний о своей роли и положении в организации по 
шкальной системе от 1 (абсолютно не согласен) до 5 (абсолютно 
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согласен) и высказать свое мнение в формате комментария (от-
крытый вопрос). 

В случае если анкетирование сотрудников имеет анонимный 
характер, целесообразно на этапе распределения бланков анкет 
выделить определенные группы сотрудников для того, чтобы 
получить более объемную информацию о качестве управления в 
разрезе уровней управления или принадлежности к различным 
структурным подразделениям (посредством, например, выделения 
различными цветами заглавий бланков анкеты).  

Результаты подобного анкетирования помогут сделать оче-
видными возможные проблемы, связанные с потерей информации 
при движении от одного уровня управления к другому, пробелы в 
организации получения обратной связи и степени вовлеченности 
сотрудников при решении поставленных задач, эффективность/ 
неэффективность задействованных каналов коммуникации, труд-
ности в понимании распределения обязанностей и зон ответствен-
ности. 

Анализ результатов анкетирования может быть использован 
для разработки программы совершенствования внутренних ком-
муникаций, мероприятия которой должны быть направлены как 
на совершенствование каналов коммуникации, так и на повыше-
ние коммуникативной компетентности участников процесса. 
 
 
СИСТЕМА ПОСТРОЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Накипова Олеся Анатольевна – магистрант, 1 курс, специальность 
«Финансовый менеджмент» 
Научный руководитель Шутро А.В., Институт бизнеса БГУ 
 

Современным предприятиям ежедневно приходится прини-
мать большое количество управленческих решений, и зачастую 
действовать при отсутствии актуальной информации, что может 
привести к ухудшению текущей ситуации. Проблему нехватки 
информации либо неполного ее предоставления и призван решать 
управленческий учет. Управленческий учет под собой подразуме-
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вает индивидуально сконструированную матрицу, в узлах которой 
находятся ключевые показатели эффективности управления пред-
приятием. Для запуска управленческого учета необходимо пройти 
следующие этапы построения системы.  

Первым этапом построения системы учета, является опреде-
ление ключевых пользователей данного вида отчетности. На осно-
ве их требований необходимо выбрать оптимальный метод для 
анализа полученных данных. Индивидуальный подход и возмож-
ность при первой необходимости внести изменения являются 
главными отличиями управленческого учета от бухгалтерского, 
который показывает реальное положение дел с большим опозда-
нием. 

На втором этапе внедрения важнейшей задачей финансового 
менеджмента является нахождение баланса периодичности и 
актуальности составления конкретного отчета, а также его струк-
туры и формы. Тестирование различных форм и сроков предо-
ставления является определяющим моментом, так как, выбрав 
оптимальную форму, подходящую всем пользователям, можно 
существенно повысить положительный эффект от пользования 
управленческим учетом. 

Третьим этапом внедрения управленческого учета на пред-
приятии является формирование системы, которая будет отслежи-
вать инновационные методики визуальной фиксации и анализа 
данных, позволяющие еще глубже анализировать финансовое 
состояние предприятия и делать долгосрочные прогнозы.  

Заключительным, четвертым этапом внедрения управленче-
ского учета является поиск оптимального программного обеспе-
чения, которое позволит не только отражать текущую ситуацию 
на предприятии, но и даст возможность моделирования и интер-
претирования большого количества данных, уделяя особое внима-
ние нахождению и прогнозированию изменений взаимосвязей 
между ключевыми показателями эффективности деятельности 
предприятия. 

Результатом поэтапного построения персонифицированного 
управленческого учета является точная, легко адаптируемая под 
нужды пользователей визуальная система координат, которая 
позволяет оценить эффективность функционирования предприя-
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тия, и на основании предоставленных данных принять дальней-
шие управленческие решения, а также прогнозировать будущее 
развитие.  
 
 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Насирова Анна Николаевна – магистрант, 1 курс, специальность 
«Финансовый менеджмент» 
Научный руководитель Залуцкий В.Н., Институт бизнеса БГУ 
 

Деятельность предприятия в сфере рыночной экономики под-
разумевает определение полезности, значимости и целесообраз-
ности тех или иных его результатов. Оценка и является тем 
показателем, который дает возможность не только подвести итоги 
деятельности, но и экономически обосновать стратегические 
решения предприятия. 

Упорядоченный, целенаправленный процесс определения 
стоимости предприятия в денежном выражении с учетом потен-
циального и реального доходов, приносимого на данный момент 
времени в условиях рынка, в котором оно оперирует и есть оценка 
стоимости предприятия. Это процесс не ограничивается лишь на 
определение стоимости всех активов и пассивов предприятия, он 
также берет в расчет рыночные условия. Так учитывается: ры-
ночная конъюнктура, фактор времени, фактор риска, уровень кон-
куренции на рынке, экономические особенности предприятия, и 
макро- и микроэкономическая обстановка на рынке оперирования. 

Ранее оценка стоимости предприятия производилась лишь в 
обязательных по законодательству случаях. Однако все большее 
распространение получает оценка с целями, связанными с эффек-
тивным управлением деятельностью предприятия. В частности, 
это позволяет совершенствовать методы управления в условиях 
рыночной экономики, разрабатывать бизнес-план, производить 
реорганизацию, оценить кредитоспособность предприятия. 

Оценка предприятия позволяет получить реальную стоимость 
в денежном эквиваленте, что может способствовать в принятии 
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управленческих решений, в вопросах кредитования, а также при 
общении с собственниками бизнеса. 

При оценке большое значение имеет организационно право-
вая форма предприятия. В состав имущества могут входить дочер-
ние предприятия, отделения, филиалы. Так, часть активов может 
располагаться на различных площадках, и даже в разных городах. 
Поэтому для правильной оценки необходимо с точностью просле-
дить формирования денежных потоков и направление их движе-
ния, а также права и роль каждого отдельного субъекта хозяй-
ствования. Также некоторые предприятия могут иметь субъекты 
социально культурной сферы в своем составе. 

Существуют три группы принципов, на которых основывает-
ся определение стоимости предприятия. Одна из групп основыва-
ется на представлениях собственника (его ожидания и представ-
ления), другая связанна с эксплуатацией собственности (пропор-
циональности, вклада, предельной производительности), и послед-
няя обусловлена рыночной средой существования предприятия 
(соотношения спроса и предложения, эффективное использова-
ние, конкуренция, зависимости от внешних факторов экономики). 

Эти принципы оценки стоимости предприятия должны отра-
жать закономерности поведения предприятия, и соответственно 
помогать строить модели наиболее эффективных действий. 

Люди, которые производят оценку стоимости предприятия, 
применяют определенные приемы и методы расчетов, так назы-
ваемые методы оценки. Предварительный анализ определенной 
информационной базы и метод расчета, является неотъемлемой 
частью каждого метода оценки. Однако при различии в подходах 
анализа и расчета, каждый метод оценки позволяет определить 
стоимость предприятия на определенную дату, и также учитывает 
рыночное положение оцениваемого объекта. 

Приведенная выше информация позволяет сделать вывод о 
том, что оценка стоимости предприятия является актуальной те-
мой в развивающемся современном мире. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА  
ПО ОТКРЫТИЮ ЦЕНТРА МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА 

 
Новацкая Анна Геннадьевна – магистрант, 2 курс, специальность 
«Бизнес-администрирование» 
Научный руководитель Сыч Д.И., Институт бизнеса БГУ 
 

Знаете ли Вы, что во всем мире около 253 миллионов человек 
страдают нарушением зрения? Мы все больше в своей повседнев-
ной жизни сталкиваемся с факторами, негативно влияющими на 
органы нашего зрения: регулярная активная умственная деятель-
ность, провоцирующая напряжение глазных нервов; стрессовые 
ситуации; сухость оболочки глаза из-за частой работы за компью-
тером; плохое качество рациона питания, и т. д. По статистиче-
ским данным в 80% случаев нарушения зрения можно вылечить. 
Данные факты послужили идеей для создания инвестиционного 
проекта по открытию центра микрохирургии глаза с последующей 
его реализацией. Цель проекта – оценка эффективности и возмож-
ности привлечения заемного капитала для открытия центра мик-
рохирургии глаза. Базовые положения исследования: 

• изучение и оценка рынка офтальмологических услуг; 
• изучение и описание профиля клиента; 
• разработка товарного портфеля; 
• оценка потенциального спроса в разрезе товарного портфеля; 
• определение стратегии позиционирования на рынке офталь-

мологических услуг. 
В процессе исследования были использованы полевые и каби-

нетные методы. При помощи кабинетных методов исследования 
было составлено общее представление о ситуации на рынке, обо-
значены тенденции и перспективы развития, проведен конкурент-
ный анализ, а также анализ ценовой политики, публикаций в СМИ 
и в сети Интернет. При помощи такого метода полевого исследо-
вания, как опрос, был составлен профиль клиента и на основании 
его сформирован товарный портфель. Расчеты потенциального 
спроса проверялись при помощи метода экспертных оценок с при-
влечением трех экспертов, входящих в состав лучших специали-
стов в области офтальмологии. В завершении проведенного ис-
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следования была разработана стратегия позиционирования нового 
центра на рынке офтальмологических услуг Республики Беларусь. 

Основные результаты: на основании полученной информации 
проведена оценка эффективности инвестиционного проекта – 
горизонт расчета 5 лет, шаг расчета 1 год. 

 
Чистый дисконтированный доход (NPV), долл. США 1 204 568 
Простой срок окупаемости проекта, лет 3,5 
Динамический срок окупаемости проекта, лет 3,8 
Внутренняя норма доходности (IRR), % 40 
Индекс доходности (ИД) 1,70 
 
Так как в классическом понимании финансового анализа кри-

терий оценки эффективности один – наличие или отсутствие при-
были можно сделать вывод, что проект эффективен. Об этом так 
же свидетельствуют разумные сроки окупаемости проекта. 

Рынок офтальмологических услуг Беларуси не насыщен и за 
счет того, что центр имеет достаточно глубокую специализацию, 
барьер входа на рынок достаточно высок – значительного увели-
чения конкуренции не планируется. Так же уникальная стратегия 
позиционирования, суть которой – доступные инновации, дает 
достаточно позитивные прогнозы на завоевание большой доли 
рынка среди частных клиник. 

Выделены основные конкурентные преимущества клиники: 
• самое современное в Республике Беларусь медицинское 

оборудование 
• новое, современное здание клиники, удовлетворяющее всем 

требованиям к оказанию медицинских услуг. 
• единственная частная клиника в Беларуси, которая работает 

под управлением врача-офтальмолога высшей категории, лауреата 
Государственной премии Республики Беларусь, доктора медицин-
ских наук, профессора. 

Расчетные прогнозы по выручке в ходе реализации проекта 
составят более 2 млн долларов ежегодно.  

Чувствительность реализации проекта к колебанию основных 
факторов риска: изменение цен, ставки дисконта и эксплуатацион-
ных затрат не выявила значительных изменений. На основании 
этого можно сделать вывод, что проект достаточно устойчив к 
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колебаниям основных факторов риска. Так же в ходе анализа эф-
фективности проекта сделан вывод о возможности привлечения 
заемного капитала в планируемом размере 1 млн долларов в пол-
ном объеме. 
 
 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГА 

В СФЕРЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
 

Новиков Виталий Александрович – магистрант, 1 курс, специаль-
ность «Управление банковским бизнесом» 
Научный руководитель Королев Ю.Ю., кандидат экономических 
наук, доцент, САР, Институт бизнеса БГУ 
 

В банковскую систему идеи маркетинга проникают достаточ-
но медленно и банковский бизнес, пожалуй, является одной из 
последних отраслей, воспринявших современные маркетинговые 
технологии. Это обусловлено несколькими причинами, в частно-
сти консерватизмом банков и высоким уровнем государственного 
регулирования. 

Банковский маркетинг – это формирование положительной 
репутации и предоставление качественных продуктов клиентам и 
партнерам банка. Его главная цель – создавать такие финансовые 
услуги и предоставлять их таким образом, чтобы максимально 
удовлетворять потребности клиентов и получать высокую при-
быль [1].  

На реализацию указанной цели сориентированы основные 
функции маркетинга, важнейшими из которых являются такие, 
как аналитическая, сбытовая, производственная и некоторые дру-
гие. Отдельно следует выделить управленческую функцию, кото-
рая в современных условиях приобретает особую значимость. 

Управленческая функция маркетинга – это точка соприкосно-
вения банковского менеджмента и банковского маркетинга. Имен-
но инструменты корпоративного взаимодействия банковского мар-
кетинга и менеджмента призваны обеспечивать эффективную реа-
лизацию маркетинговой политики банка и способствовать дости-
жению ее основных целей [2]. 
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Управленческая функция маркетинга предполагает организа-
цию планирования маркетинговой деятельности, ее информацион-
ное обеспечение и контроль. Эта функция в банковской сфере 
означает планирование и координацию деятельности банка на фи-
нансовом рынке, а также контроль показателей финансовой ста-
бильности и эффективности деятельности банка, и, в случае воз-
никновения рисков и угроз, – разработку и обоснование соответ-
ствующих изменений. 

Также необходимо отметить особую значимость внутреннего 
маркетинга, направленного на мотивацию работников непосред-
ственно банка, что является необходимой составляющей совре-
менного маркетинга в банковской сфере. Оценка работы банка 
потребителями в значительной степени зависит от удовлетворе-
ния потребителей их контактами с персоналом банка. Услугу 
сложно отделить от людей, которые ее предоставляют. Все опера-
ции, действия, связанные с предоставлением услуг, должны отве-
чать определенным правилам стандартизации, быть клиентоори-
ентированными и понятными для конечного потребителя. По-
скольку банковская услуга является нематериальной, пользова-
тель банковских услуг при принятии решений часто учитывает 
физические признаки, которые характеризуют банк и его деятель-
ность. 

Таким образом, маркетинг в банке – это стратегия и фило-
софия, требующая тщательной подготовки, глубокого и всесто-
роннего анализа, активной работы всех подразделений банка от 
менеджмента до низовых звеньев. Исходя из этого, важнейшими 
задачами банковского маркетинга должно стать проведение ана-
лиза поведения потребителей с целью выявления их потребно-
стей; систематическое исследование финансового рынка и нахож-
дение наиболее экономически привлекательных сегментов; изуче-
ние маркетинговой деятельность конкурентов; разработка и внед-
рение новых маркетинговых стратегий и создание новых банков-
ских продуктов; достижение долговременных конкурентных пре-
имуществ; установление прозрачных отношений с клиентами, 
партнерами и работниками самого банка; внедрение прогрессив-
ных технологий получения, обработки и хранения информации; 
совершенствование внутренней культуры банка. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Оразов Баймырат Атамурадович – магистрант, 1 курс, специаль-
ность «Управление логистическими системами» 
Научный руководитель Туровец А.М., Институт бизнеса БГУ 
 

Борьба за клиента в логистических системах предполагает пе-
реход на совсем иной уровень сервиса и иную политику ценообра-
зования. Теперь недостаточно просто соответствовать рынку – 
нужно предвосхищать ожидания клиента. Логистика становится 
едва ли не ключевым звеном в выстраивании эффективных кана-
лов сбыта и повышения лояльности клиентов. Меняются и требо-
вания к решениям для автоматизации логистических процессов – 
теперь они должны обладать достаточной функциональностью, 
высоким уровнем надежности, показывать понятный бизнесу ре-
зультат, а еще вписываться в существующую ИТ-инфраструктуру 
и отвечать мировым трендам автоматизации. 

Мобильность, адаптивное планирование 
С появлением мобильного интернета и GPS-навигации смарт-

фон стал рабочим инструментом, открывающим доступ к серви-
сам и системам из любой точки мира: можно отслеживать грузы в 
режиме реального времени, оперативно корректировать планы с 
учетом дорожной обстановки и других важных факторов, мгно-
венно оповещать водителей. Все это, с одной стороны, повышает 
скорость и точность операций, оптимизирует логистические про-
цессы, а с другой – создает новые возможности для адаптивного 
планирования. 

Big Data 
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Сбор и анализ больших массивов данных в режиме реального 
времени позволяют логистическим операторам выявлять законно-
мерности, строить прогнозы и рекомендации для оптимизации 
процессов, создания новых сервисов. 

e-Commerce 
Развитие омниканальности и рост популярности e-Commerce 

открывает для производителей новые каналы сбыта: возможность 
работать напрямую с конечным клиентом, обеспечивая обработку 
и доставку конкретных заказов, уйти от необходимости содержать 
склады под собственную продукцию. От дистрибуции в такой 
схеме требуется обеспечить прямую доставку потребителям еди-
ничных заказов. Если при этом и используются склады, то только 
в качестве «перевалочных пунктов», осуществляющих обработку 
поставок по технологиям кросс-докинга, то есть перегрузки това-
ров напрямую между транспортными средствами без постановки 
в зоны длительного хранения. 

Аутсорсинг логистических услуг 
Создание собственной транспортно-логистической инфраструк-

туры может быть затратным и затяжным процессом, не гаранти-
рующим результат. В таком случае значительно сократить затра-
ты на логистику, содержание собственного персонала можно вы-
несением части работ на аутсорсинг.  

MHE (Material Handling Equipment) 
Использование роботизированных систем уменьшает влияние 

человеческого фактора, повышает точность и скорость отбора, 
выполнения складских операций. Современные системы хранения 
позволяют существенно увеличить вместимость склада и оптими-
зировать размещение товаров на складе. 

Все перечисленные направления требуют высокой доли инфор-
матизации процессов, которые решают широкий спектр «общих» 
задач: 

− централизованный сбор, хранение и анализ данных; 
− контроль и учет эффективности процессов и материалов в 

режиме реального времени; 
− повышение управляемости и прозрачности процессов, опе-

раций; 
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− предоставление клиентского доступа через мобильные и 
веб-приложения; 

− интеграция с другими системами и сервисами. 
Интеграция ИТ-решений и технологий – WMS, TMS, систем 

управления запасами, SCM, ERP – создает синергетический эф-
фект от автоматизации, открывает дополнительные возможности 
для формирования новых бизнес-моделей. Именно поэтому комп-
лексный подход к решению бизнес-задач и построению ИТ-ланд-
шафта компании становится серьезным конкурентным преимуще-
ством при выборе партнера по автоматизации.  

 
 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, ДИАГНОСТИКА  
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Повжик Александр Александрович – магистрант, 1 курс, специ-
альность «Финансовый менеджмент» 
Научный руководитель Смольский А.П., кандидат экономических 
наук, доцент, Белорусский государственный экономический уни-
верситет 
 

В настоящий момент существуют проблемы на многих пред-
приятиях по реальной оценке финансового состояния, а также свое-
временному выявлению образовывающихся финансовых трудно-
стей и составлению плана по их решению. Для решения этих 
проблем необходимо выработать комплекс мер, основывающийся 
на финансовой диагностике, анализе и прогнозировании. Рассмот-
рим каждый вышеописанный инструмент в отдельности и выстро-
им взаимосвязь между ними. 

Финансовая диагностика – это выявление симптомов, свиде-
тельствующих о возможных ухудшениях финансовой ситуации, 
об отклонениях, которые могут повлиять на предприятие, задер-
жать достижение поставленных целей и решения задач. Финан-
совая диагностика опирается на финансовый анализ. 
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Сначала осуществляется финансовый анализ, затем прово-
дится финансовая диагностика, принимаются меры финансового 
оздоровления, составляется финансовый прогноз. 

Основная цель финансового анализа – выявить и оценить тен-
денции развития финансовых процессов на предприятии. Основа 
составления финансового анализа – это анализ финансовой отчет-
ности, который использует наиболее распространенные аналити-
ческие методы: 

− анализ структуры; 
− анализ динамики; 
− факторный анализ; 
− анализ отклонений; 
− анализ финансового состояния; 
− анализ чувствительности; 
− коэффициентный анализ. 
На основе финансовой диагностики разрабатываются реко-

мендации по улучшению финансового состояния предприятия. 
Меры, которые следует принять для финансового оздоровле-

ния предприятия: 
− изменение структуры баланса; 
− изменение ценовой политики; 
− изменение политики управления затратами; 
− изменение дивидендной политики. 
Далее следует финансовый прогноз, который позволяет оце-

нить финансовое состояние и эффективность деятельности пред-
приятия в будущем. 

Прогнозирование может быть в различных объемах. Наиболее 
простой вид прогноза – это расчет ожидаемой прибыли при раз-
личных вариантах изменения выручки, затрат, объемов и других 
факторов. 

Более сложный вид прогноза – это комплексный прогноз фи-
нансового состояния предприятия. Для его проведения необхо-
димо составить прогнозные финансовые документы, а именно – 
прогнозный баланс и прогноз прибыли и убытков. 

Для упреждения кризисной ситуации, к которой предприятие 
будет не готово, а, следовательно, рискует понести ощутимый 
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ущерб, составляется несколько вариантов прогноза: оптимистиче-
ский, пессимистичный и средний вариант прогноза. 

В оптимистичный прогноз можно заложить выполнение всех 
мер финансового оздоровления, разработанных финансовым ме-
неджером. Пессимистический прогноз показывает, что будет с 
предприятием, если ничего не менять и все отрицательные тен-
денции сохранятся. Наиболее вероятный прогноз – это средний 
вариант. 

Таким образом, применяя вышеописанные меры можно не 
только повысить эффективность управления и решения текущих 
задач, но и обосновать оптимальную стратегию развития. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Рапьевец Василий Георгиевич – слушатель специальности пере-
подготовки «Педагогическая деятельность специалистов», Бело-
русский государственный педагогический университет 
Научный руководитель Поддубская Е.А., кандидат педагогиче-
ских наук, Институт бизнеса БГУ 
 

Организуя системную работу по совершенствованию и разви-
тию форм, методов и средств нравственного воспитания, можно 
формировать качества личности подростка, которые станут зало-
гом его конструктивного взаимодействия, как в реальном, так и в 
виртуальном мире, его успешной социализации и продвижения в 
обществе. 

Системное использование разнообразных форм и методов вос-
питания этики поведения позволяет педагогу успешно формиро-
вать у учащихся знания, умения и навыки не только традицион-
ного общения, но и позволяет повысить уровень интернет-куль-
туры. 

Медийная грамотность подразумевает не только восприятие 
информации из различных источников (телевизор, радио, Интер-
нет, общение со сверстниками, родителями, учителями, специали-
стами в различных областях и т. п.), но и умение осмысливать уви-
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денное, услышанное или прочитанное, делать выводы, отсеивать 
лишнее, принимать независимые решения, принимать активное 
участие в жизни общества посредствам медиаресурсов и исполь-
зовать их со всей ответственностью [1; 2].  

Информационная грамотность – это набор различных умений 
для сбора, анализа, интерпретации и представления информации. 
Понятия «медийная» и «информационная» грамотности тесно свя-
заны между собой. Невозможно владеть первой без знания вто-
рой. Однако необходимо отметить, что в настоящее время обуче-
ние медийной и информационной грамотности в школах носит 
спонтанный характер. В основном обучение происходит на заня-
тиях во внеурочное время, когда дети создают школьные газеты, 
журналы, участвуют в сетевых проектах.  

В рамках реализации инновационного проекта «Внедрение 
модели формирования культуры пользователя интернет-ресурса-
ми для этичного общения подростков в социальных сетях» в госу-
дарственном учреждении образования «Средняя школа № 9 г. Сло-
нима» (далее – СШ № 9 г. Слонима) в период с 2017 по 2020 г. 
предпринимается попытка системного изучения вопросов форми-
рования интернет-культуры учащихся в образовательном процессе. 

Для проведения исследования в этой области на основании 
наблюдений за использованием интернет-ресурсов учащимися 
выдвинута следующая гипотеза: в настоящее время наблюдается 
недостаточный уровень сформированности культуры пользовате-
лей интернет-ресурсами учащихся среднего школьного возраста. 

В рамках настоящего исследования предполагается постанов-
ка и решение следующих задач: 

− уточнить сущность и содержание понятия «интернет-куль-
тура» в современных исследованиях 

− охарактеризовать структурные компоненты интернет-куль-
туры учащихся и условия ее формирования. 

− провести диагностику уровня сформированности нравствен-
ных ценностей, этики поведения, информационной и медийной 
грамотности как компонентов интернет-культуры учащихся. 

− разработать модель формирования интернет-культуры уча-
щихся (на примере 5 кадетского класса СШ № 9 г. Слонима). 

Таким образом, в качестве конкретных результатов позитив-
ного решения исследуемой проблемы предполагается разработать 
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модель, диагностический инструментарий, прикладные программы 
формирования интернет-культуры у обучающихся в контексте це-
лостного образовательного процесса (на примере кадетских классов). 
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Опционы как один из видов современных финансовых ин-
струментов, имеют ряд преимуществ. С другой стороны, остается 
ряд методологических проблем, связанных с отражением их в 
бухгалтерском учете. 

Объектом бухгалтерского учета бинарных опционов является 
контракт на продажу или приобретение соответствующих ценных 
бумаг по оговоренной цене по истечении определенного времени 
[1]. Действующая методика бухгалтерского учета опционов пред-
полагает, что на балансовых счетах сам финансовый инструмент 
не учитывается. Отражению подлежат только связанные с ним 
расчеты, а также движение денежных средств с применением за-
балансовых счетов 008 «Обеспечения обязательств полученные» 
(у держателя опциона) и 009 «Обеспечения обязательств выдан-
ные» (у лица, обязанного по опциону) [2, с. 561]. 

На основе проведенных нами исследований, хотелось бы 
предложить авторскую методику учета бинарных опционов у его 
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держателя. На наш взгляд, сумма, которая уплачивается в момент 
перечисления премии по опциону, должна учитываться в качестве 
прочего расхода и отражаться по дебету счета 91 «Прочие доходы 
и расходы». Впоследствии при оприходовании биржевого актива, 
к примеру, ценных бумаг, сумма опционной премии учитывается 
как прочий доход компании и отражается по дебету счета 58 
«Краткосрочные финансовые вложения» и кредиту счета 91 «Про-
чие доходы и расходы». 

В том случае, если держатель бинарного опциона изначально 
приобретает его не с целью исполнения, то допустимо отнести 
затраты по уплате премии в качестве финансовых результатов в 
составе прочих расходов, то есть отразить по дебету счета 91 
«Прочие доходы и расходы». 

На забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств полу-
ченные» будет учитываться сумма обязательств по приобретению 
ценных бумаг или иного биржевого актива, которая подлежит 
списанию после покупки данного актива или же отказа от его 
приобретения. 

 

Пример. Организация купила бинарный опцион за 500 руб. на 
приобретение 100 акций по цене 300 руб. за акцию. На дату исполнения 
договора рыночная стоимость пакета акций составила 47 000 руб. В 
бухгалтерском учете держателя опциона будут сделаны следующие 
бухгалтерские записи (табл.): 

 

Таблица – Корреспонденция счетов 
Корреспондирующие 

счета Содержание хозяйственной операции 
дебет кредит 

На дату перечисления опционной премии 
Перечислена опционная премия (500 руб.) 91-4 51 
Отражена сумма обязательства на покупку ценных 
бумаг (47 000 руб.) 008  

На дату исполнения договора 
Отражена стоимость приобретенных акций (47 000 руб.) 58-1 76 
Отражена сумма опционной премии (500 руб.) 58-1 91-1 
Списана сумма исполненного обязательства на покупку 
ценных бумаг (47 000 руб.)  008 

Перечислены денежные средства в оплату 
приобретенных акций (47 000 руб.) 76 51 

Примечание. Источник: Собственная разработка 
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Таким образом, в ходе проведенного исследования была пред-
ложена методика отражения бинарных опционов в отчетности 
держателя контракта, предполагающая отражение в отчетности 
только опционной премии. 

 
Список использованных источников 

 

1. Об утверждении Инструкции о требованиях по осуществлению 
операций с финансовыми инструментами срочных сделок [Электронный 
ресурс] : постановление правления национального банка Республики 
Беларусь, 20 июля 2017 г., № 288 // Национальный правовой интернет-
портал Республики Беларусь. – Режим доступа: http://pravo.by/upload/ 
docs/op/B21732268_1501534800.pdf. – Дата доступа: 25.04.2018.  

2. Романовский, М. В. Корпоративные финансы / под ред. А. И. Вост-
рокнутовой. – СПб. : Питер, 2014. – 592 с. 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 
 

Рубченя Дарья Валерьевна – магистрант, 1 курс, специальность 
«Финансовый менеджмент» 
Научный руководитель Кривко-Красько А.В., кандидат физико-
математических наук, доцент, Институт бизнеса БГУ  

 
Каждый из нас ежедневно делает выбор и, соответственно, 

сталкивается с последствиями принятых решений. Иногда мы са-
мостоятельно можем просчитать возможные варианты дальней-
шего развития событий, но часто бывает и так, что факторов, 
влияющих на конечный результат, слишком много и предвидеть 
точное развитие событий становится сложно. Особенно актуально 
прогнозирование результатов, конечно, в финансовой сфере, ведь 
именно здесь любая непредвиденная ошибка может повлечь за 
собой финансовые потери.  

Правильное управление финансовыми рисками позволяет при-
нимать решения, которые приведут к наилучшим последствиям 
(доходам) и минимальным проблемам (расходам). Методов и ин-
струментов для оценки возможных рисков при определенной стра-
тегии поведения достаточно много, и все они должны соответ-
ствовать стандартам.  
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Представим рядовую ситуацию для наших дней: вы сотруд-
ник банка и ваш клиент хочет взять кредит в вашем банке. Имен-
но вам приходится принимать решение о возможности выдачи 
кредита. От вашего решения зависит очень многое. Как принять 
взвешенное решение? А если таких клиентов не один, а 20? Или 
500? Мозг человека не способен быстро и качественно обработать 
такой объем информации. Именно для этих целей и используют 
один из методов снижения финансовых рисков – машинное обу-
чение. Этот метод позволяет обрабатывать данные с большим 
количеством параметров и при правильном использовании помо-
гает значительно снизить вероятность неудачи.  

Но прежде чем перейти к управлению финансовыми рисками 
методами машинного обучения, необходимо подробно рассмот-
реть понятие и сущность риска, стандарты и нормы методов 
управления рисками, в частности, в области финансов. Помимо 
теоретической базы требуется также проанализировать методы 
машинного обучения и выделить подходящие.  

В целом, управление финансовыми рисками методами машин-
ного обучения преследует одну цель – максимизировать прибыль 
при большом количестве параметров, ведь то, что раньше дела-
лось на интуитивном уровне, теперь можно рассчитать и непре-
рывно улучшать. Соответственно, основная идея заключается в 
определении риска в числовом формате и принятии дальнейшего 
решения. Для этого чаще всего используют методы снижения (в 
целом) и отказа от риска (в частности). Но только при правильной 
подготовке и при качественной обработке исходных данных ма-
шинное обучение позволит ощутимо сократить величину финан-
совых рисков в том или иной случае.  

Управление рисками – область, которая появилась сравни-
тельно недавно, но которая уже нашла довольно широкое приме-
нение в самых разных сферах нашей жизни. Очевидно, что в бли-
жайшие десятилетия она станет неотъемлемой частью практиче-
ски всех процессов повышенной сложности. 
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Effective personnel management is impossible without a system of 

motivation, which determines the relationship between employees and 
the company. Belarusian managers believe the only incentive for 
productive work, decent pay, based on fixed tariff rates and salaries. 
However, the foreign experience of staff management refresh such a 
one-sided, simplistic approach. Of course, copying the practices of the 
countries of Western Europe or Japan is not one of the best solutions, 
however, the individual elements of the system of motivation and 
encouragement are quite applicable in Belarusian companies. 

Let us consider the investigation of various models of labor 
motivation systems in the market economy of developed countries 
such as Japan, USA and France. 
 

Table – Comparative analysis of staff motivation 
 
Country General characteristics of motivation systems 

Japan − Responsibility for all employees of the organization; 
− Decisions on management are applied on the basis of generally 
accepted solutions; 
− Informal control based on mutual understanding and mutual 
assistance of leader and team; 
− Informal and friendly relationship with the staff; 
− Career growth depends on experience of work; 
− Lifetime employment of employees (with subsequent retirement). 

USA 
 
 
 
 
 
 

− Every employee has individual responsibility for his work; 
− Decisions are made individually by the head of the organization; 
− The manager strictly performs the work of the employee; 
− Only professional relations with employees; 
− Rapid advancement on the corporate ladder; 
− Short-term hiring. 
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France − Flexible system of taxation; 
− The indexation of salaries depends on the cost of living; 
− Collective agreements with trade unions; 
Individualization of wages (taking into account the level of professional 
qualifications, the quality of the work, the number of proposals 
introduced, and the level of worker mobility); 

Belarus Salaries paid by a vast majority of Belarusian enterprises are structured 
according to the tariff system. There is also a system of state guarantees 
with regard to labor remuneration. The minimal salary is the key 
instrument. Its size is set and regularly indexed by the government. 
Employment contracts can be drawn up for:  
• an indefinite term  
• a fixed term (not more than 5 years)  
• a fixed term for a specific piece of work  
• for the duration of seasonal work  
• a temporary period to cover the absence of the worker, whose job 
position remains open 

 
In conclusion we would like to note, when forming a motivation 

system for domestic enterprises, it is necessary to remember that 
motivating employees means giving the opportunity to realize the 
accumulated experience, professional skills and values of life, working 
for the benefit of the company. The promotion of labor must be ade-
quate to the “invested” contribution of the employee of the firm, and it 
is necessary to maintain a reasonable balance between the tangible and 
intangible sides of remuneration. Otherwise, the employee will lose 
interest in the work, which will lead to a decrease in labor productivity. 

 
 

СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Смолич Виктория Андреевна – студент, 1 курс, специальность 
«Экономическая социология» 
Научный руководитель Подгайская Л.И., Белорусский государ-
ственный экономический университет 

 
В условиях рыночной экономики в нашей стране особое зна-

чение придается практическому применению современных форм 



 138

управления персоналом, что позволяет повысить социально-эко-
номическую эффективность всей продукции. Актуальность иссле-
дования управления персоналом на предприятии объясняется 
условиями сильной конкуренции на рынке.  

Основной потенциал компании заключен в кадрах. Какие бы 
прекрасные идеи, новейшие технологии не были, без хорошо под-
готовленного персонала не может быть достигнуто высокой актив-
ности. Именно люди, которые выполняют работу и позволяют 
бизнесу существовать. Без квалифицированного персонала ни 
одна организация не может достичь своих целей. Управление пер-
соналом связано с людьми и их отношениями внутри компании. 

В последние годы многие авторы, такие как Ю.Ф. Гордиенко, 
Д.В. Обухов, С.И. Самыгин, Б.Н. Герасимов, В.В. Морозов, Л.Г. Зай-
цев, М.И. Соколова посвятили свои исследовательские работы 
этой теме, так как наиболее важный компонент конкурентоспо-
собности напрямую зависит и обеспечивается персоналом компа-
нии и системой управления персоналом. Изучая и анализируя си-
стему управления персоналом, можно разработать рекомендации 
для улучшения работы в конкретной компании. 

Управление персоналом организации – это целенаправленная 
деятельность, которая заключается в определении основных на-
правлений работы с персоналом, а также средств, форм и методов 
управления. Концепция «управления персоналом в компании» 
рассматривается достаточно широко: от экономическо-статисти-
ческой до философско-психологической.  

Система управления персоналом организации включает такие 
элементы, как определение целей и принципов управления персо-
налом, определение объекта и субъекта управления, выполнение 
общих функций управления персоналом, определение методов и 
техники управления, а также подходов к определению эффектив-
ности управления персоналом. Для эффективного управления так-
же необходимо обеспечить подсистемы управления персоналом. 

Эффективность управления персоналом во многом зависит от 
выбора вариантов построения системы управления персоналом 
компании, познания механизма ее работы, выбора лучших техно-
логий и методов работы с людьми. 
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Механизм управления – это система органов управления, 
средств и методов для удовлетворения потребностей компании в 
рабочей силе необходимого количества, качества определенному 
времени. Цели управления достигаются за счет внедрения прин-
ципов и методов. Принципы, интерпретируемые в теории управ-
ления как стабильные правила сознательной деятельности людей 
управления, обусловлены действием объективных законов. Мето-
ды служат для реализации принципов. 

Решение проблем организации труда и управления персона-
лом регулируется и оформляется рядом документов, организаци-
онных, технических и экономических материалов, а также норма-
тивно-справочными материалами, устанавливающими нормы, пра-
вила, положения, требования, спецификации, методы и другие 
данные, используемые и должным образом одобренные соответ-
ствующего компетентного органа или руководства организации. 

Таким образом, современная система управления персоналом 
должна обеспечивать непрерывное совершенствование методов 
работы с кадрами на основании использования достижений оте-
чественной и зарубежной науки, наилучшего производственного 
опыта. 
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Corpotate education as well as businesses should respond with 
agility to the world that is no longer predictable. Learning needs to be 
connected to the updated professional requirements. Agile, as a set of 
values, principles and tools has becomes a global movement expanding 
far beyond the software industry. Below we will take a look at Agile 
tools and discuss how they can be implemented in education. 

Sprints 
A sprint is a time interval within which lessons commit to certain 

results to be gained by the end of the interval. It is a short period of 
time with a starting line and a finishing line, like a sprint in track and 
field, except it is not distance in the learning sphere, it is time. The 
time-box is usually a week though can be as long as a month. As soon 
as one Sprint ends, the next one starts.  

How It Helps: Among such things as developing time-management 
skills, Sprints solve the issue of students falling through numerous 
sections and of teachers wasting time on outrageous units of study that 
endure for months at a time sometimes without meaningful evaluation 
of learning. 

Stand-up Meetings 
A stand-up meeting is an everyday team-meeting which is held to 

maintain a status update to all team members. The renewed status pro-
vides an opportunity to see potential challenges along with coordina-
tion the efforts to solve time-consuming and/or difficult issues. The 
term “stand-up” comes from the practice of the attendees’ standing at 
the meeting, as the natural discomfort of standing for a long time 
ensures the meetings to be short. The structure of the meeting 
encourages follow-up discussions identifies issues before they turn into 
too problematic. Follow-up conversations and short structure result in 
a considerable degree of knowledge transfer, which provides stronger 
and more active intention in comparison to the typical status meeting. 
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How It Helps: They would solve the problems of personal respon-
sibility and team communication. Moreover, personal analysis of 
performed work and possible mistakes makes weak points more visible 
to everyone and thus eliminating the chance to leave it without 
attention. Team members become more relaxed in speaking up their 
mind and learn to do it in a short as well as clear way which is 
important for communication skills development.  

Paired Teaching 
Pair Programming is an Agile software development technique 

which implies two programmers working together at a workstation. 
One of them is the driver who writes code while the other one is the 
observer, who reviews every code line as it is typed in. The two 
programmers are supposed to switch the roles periodically. During 
reviewing the observer considers the strategic direction and suggests 
ideas for improvement. This liberates the driver and lets him focus 
totally on tactical aspects of completing the task, having the observer 
as a guide and safety net. 

How It Helps: Pair teaching solves the problem of isolation which 
is struggled with by so many teachers. If there is a chance to form 
teams out of sets of paired teachers, it could be performed as tradi-
tional team teaching, or as guest teaching where teachers adjust sche-
dule of leading lessons according to their personal instructional expertise.  

User Stories 
In product management and software development, user stories are 

a fast way of managing customer requirements. The intention of user 
stories is to be able to respond fast and with minimum overhead to 
real-world requirements that are rapidly changing. It delivers informa-
tion about the ‘who’, ‘what’ and ‘why’ of a requirement in a concise, 
simple way. It is usually limited in detail and can be hand-written on a 
small paper notecard. 

How It Helps: Educational standards are very similar to old-style 
software feature sets as developers still sometimes fail to gain 
important user goals though they know from their experience that they 
could implement a lot of feature sets. When User stories are applied in 
learning process with students being “users” they can make teaching 
more efficient and easier as it can restate some curriculum or fixed 
learning program. Teaching becomes flexible and more involving with 
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students’ own participation in creating and perfection of learning 
process. 

Test-driven Development 
Test-driven development (TDD) is a software development pro-

cess that is based on the repetition of a short development cycle: first 
the developer produces an automated test case (initially failing) that 
identifies a new function or desired improvement, then writes the 
minimum piece of code to pass this test, and in the end refactors a new 
code to confirmed standards. Using TDD means writing more tests and, 
therefore, programmers who write more tests tend to be more effective. 
Test-driven development presents more than simple validation of 
correctness. It can also guide the design of a program. The programmer 
is concerned with the interface before the implementation. Moreover, it 
allows a programmer to focus on the current task at hand. 

How It Helps: In education this tool allows students to create and 
write tests to ensure they successfully absorbed new information. As it 
is performed in short sprints it provides necessary discipline and at the 
same time affords flexibility needed to produce great work by students.  

Scrum 
Scrum is a framework for product development and managing 

projects. It focuses on an integrated and flexible product development 
strategy with a team working as one unit to reach a shared aim. Scrum 
emphasizes teamwork that is adaptive and creative. It sets up the 
creation of self-organizing teams by stimulating active co-operative 
work of all team members, and ensures verbal communication among 
all participants of the project. 

How It Helps: Scrum can solve many significant problems in edu-
cational settings: forming teams, strengthening communication skills 
and responsibility, removal of obstacles by a teacher (ScrumMaster) 
discussing problems and finding solutions, experimenting instead of 
predictions and continuous arguing. 

Agile culture integrated in education provides solution to many 
issues putting the learner and interactions in the center of the process, 
making education meaningful and responding to any change fast. Agile 
methods applied at educational institutions make learning in the mo-
dern world more relevant and effective as they correspond to the 21st 
century students’ needs.  
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Под анализом понимается способ познания предметов и явле-

ний окружающей среды, основанный на расчленении целого на 
составные части и изучение их во всем многообразии связей и 
взаимозависимостей.  

Содержание анализа вытекает из его функций. Одной из та-
ких функций является изучение характера действия экономиче-
ских законов, установление закономерностей и тенденций эконо-
мических явлений и процессов в конкретных условиях предприя-
тия. Следующая функция анализа – контроль за выполнением 
планов и управленческих решений, за экономным использованием 
ресурсов. Центральная функция анализа – поиск резервов повы-
шения эффективности производства на основе изучения передо-
вого опыта и достижений науки и практики. Представляется воз-
можным выделить еще одну функцию анализа – оценку результа-
тов деятельности предприятия по выполнению планов, достигну-
тому уровню развития экономики, использованию имеющихся воз-
можностей. И, наконец, разработка мероприятий по использова-
нию выявленных резервов в процессе хозяйственной деятельности. 

В условиях рыночных отношений от предприятия требуется 
повышения эффективности производства, конкурентоспособности 
продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-тех-
нического прогресса, эффективности форм хозяйствования и 
управления производством, активизации предпринимательства и 
т. д. Важная роль в реализации этих задач отводится экономиче-
скому анализу хозяйственной деятельности предприятий. С его 
помощью вырабатываются стратегия и тактика развития пред-
приятия, обосновываются планы и управленческие решения, осу-
ществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы 
повышения эффективности производства, оцениваются результа-
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ты деятельности предприятия, его подразделений и работников. 
Составляющие экономического анализа представлены на рис. 
 

 
 

Рис. Структура экономического анализа 
 

Источник: собственная разработка автора 
Экономический анализ является связующим звеном между 

финансовым учетом и принятием управленческих решений. Эко-
номический анализ можно рассматривать как деятельность по 
подготовке данных, оценке качества и обоснованности плановых 
показателей для научного обоснования и оптимизации управлен-
ческих решений. 

Разделение экономического анализа на финансовый и управ-
ленческий обусловлено сложившимся на практике разделением 
системы бухгалтерского учета в масштабе организации на финан-
совый учет и управленческий учет. Данные виды анализа в наи-
большей степени раскрывают сущностные характеристики эконо-
мического анализа, классифицируя его по роли в управлении и 
определяя по структуре, также опираются на принципиальные 
особенности в их содержании и организации.  

Управленческий анализ выявляет, что мешает добиться эффек-
тивного размещения ценностей, эффективно ли используются 
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исполнительная вертикаль и горизонтальные связи, сбалансиро-
ваны ли полномочия и ответственность, адекватна ли система управ-
ления выбранному сегменту рынка, организационной структуре и 
персоналу. 

Целью управленческого анализа является предоставление ин-
формации заинтересованным лицам (собственникам, менеджерам 
и иным уполномоченным лицам) для принятия управленческих 
решений, выбора вариантов развития, определения стратегиче-
ских приоритетов. 

Финансовый анализ – это изучение основных показателей 
финансового состояния и финансовых результатов деятельности 
организации с целью принятия заинтересованными лицами управ-
ленческих, инвестиционных и прочих решений.  

Финансовое состояние предприятия характеризуется разме-
щением и использованием средств предприятия. Эти сведения 
представляются в балансе предприятия. Основным фактором, 
определяющими финансовое состояние предприятия, являются, 
во-первых, выполнение финансового плана и пополнение по мере 
возникновения потребности собственного оборота капитала за 
счет прибыли и, во-вторых, скорость оборачиваемости оборотных 
средств (активов). Сигнальным показателем, в котором проявля-
ется финансовое состояние, выступает платежеспособность пред-
приятия, под которой подразумевают его способность вовремя 
удовлетворять платежные требования, возвращать кредиты, про-
изводить оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет. В 
анализ финансового состояния предприятия входит анализ бух-
галтерского учета, пассивов и активов баланса, их взаимосвязь и 
структура; анализ использования капитала и оценка финансовой 
устойчивости; анализ платежеспособности и кредитоспособности 
предприятия и т. д.  

Анализом финансового состояния предприятия, организации 
занимаются руководители и соответствующие службы, так же 
учредители, инвесторы с целью изучения эффективности исполь-
зования ресурсов. Банки проводят финансовый анализ потенци-
альных кредитополучателей для оценки условий предоставления 
кредита и определение степени риска, поставщики – для своевре-
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менного получения платежей, налоговые инспекции – для выпол-
нения плана поступлений средств в бюджет и т. д. 

Главной целью финансового анализа является получение мак-
симального количества наиболее информативных параметров, да-
ющих объективную картину финансового состояния организации, 
расчет ключевых параметров, дающих объективную и точную 
картину финансового состояния предприятия, его прибылей и 
убытков, изменение в структуре активов (средств субъекта хозяй-
ствования) и пассивов (собственного капитала и обязательств), в 
расчетах с дебиторами и кредиторами. При этом заинтересован-
ного в финансовой информации лица может интересовать как 
текущее финансовое состояние предприятия, так и его состояние 
на ближайшую или более отдаленную перспективу. Альтернатив-
ность целей финансового анализа зависит также от целей субъек-
тов финансового анализа, то есть конкретных пользователей фи-
нансовой информации. 

Финансовый анализ считается основным инструментом управ-
ления хозяйственной деятельностью, поскольку он позволяет: 

– определить исходные данные для обоснования текущих и 
стратегических решений с учетом фактического состояния ресур-
сов, финансовых возможностей и предполагаемых результатов; 

– выявить отклонения фактических данных от плановых пока-
зателей, оценить результативность реализуемых решений и тем 
самым принять меры к оперативному устранению недостатков и 
улучшению результатов; 

– обеспечить обоснование выбора оптимальных проектов, с 
учетом уровня риска, затрат, доходов и конечных результатов. 

Роль анализа деятельности предприятия на современном эта-
пе экономического развития неуклонно возрастает. Экономиче-
ский анализ обосновывает принятие решений и действий и явля-
ется основой научного управления деятельностью организации. 
Составными частями экономического анализа являются финан-
совый и управленческий анализ. 

Финансовый и управленческий анализ являются гибкими ин-
струментами управленческого механизма предприятия, информа-
ционной базой финансового менеджмента. 
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Деятельность любой организации как государственного, так и 

частного сектора зависит от наличия сырья, материалов, товаров и 
услуг, которыми ее обеспечивают другие предприятия. Осуществ-
ление закупок является одной из важнейших функций в каждой 
организации. 

Основная цель закупочной логистики заключается в удовлет-
ворении потребностей производственных и торговых организаций 
в материальных ресурсах и товарах с максимально возможной 
эффективностью [1]. Организация должна получать необходимое 
по качеству и количеству сырье в нужное время, в нужном месте, 
от надежного поставщика, своевременно отвечающего по свои 
обязательствам, с хорошим сервисом (как до осуществления про-
дажи, так и после нее) и по выгодной цене.  

Закупка материальных ресурсов и товаров – важная и ответ-
ственная функция в производственно-экономической системе лю-
бого уровня. Субъекты хозяйствования осуществляют закупки ма-
териальных ресурсов или товаров для удовлетворения собствен-
ных нужд или для перепродажи. Производственные организации 
используют основную часть закупаемых материальных ресурсов 
на выпуск продукции, ремонтно-эксплуатационные нужды, капи-
тальное строительство, а незначительное количество продают 
другим организациям. Торговые организации, в том числе опто-
вые и розничные, напротив, приобретают товары с целью их даль-
нейшей продажи. 

Информационное обеспечение закупочной логистики являет-
ся инструментом интеграции элементов всей системы логистиче-
ского управления организацией [2]. Получение информации на 
организации обеспечивается внутренней локальной етью с диффе-
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ренциацией уровней доступа. Особое место занимает сервер базы 
данных.  

Для эффективного функционирования логистики закупок не-
обходимо составить бюджет закупок, обеспечивающий согласо-
ванность действий всех отделов и должностных лиц предприятия 
по решению следующих задач снабжения: анализ и определение 
потребности, расчет количества заказываемых товаров; определе-
ние метода закупок; согласованность цены и заключение догово-
ра; установление наблюдения за количеством, качеством и срока-
ми поставок; организация размещения товаров на складе. Важное 
место в процессе логистических закупок отводится выбору их 
метода. Выбор метода (модели) закупок зависит от сложности ко-
нечного продукта, состава комплектующих изделий и материалов, 
а также сложности ассортимента товаров. Описательные модели 
включают: 

− модели прогнозирования позволяют предсказать спрос на 
готовую продукцию предприятия, стоимость сырьевых материа-
лов и другие факторы, основанные на статистических данных; 

− модели стоимостных соотношений показывают изменения 
прямых и косвенных затрат как функции стоимости; 

− модели использования ресурсов описывают, как расходу-
ются ресурсы на нужды производственной деятельности; 

− имитационные модели описывают, как поставка будет 
функционировать через определенное время в зависимости от 
изменения параметров [4]. 

Этот перечень представляет спектр описательных моделей, 
которые могут быть созданы для лучшего понимания цепи по-
ставок организации. 

Для торговых организаций целесообразно использовать нор-
мативные модели, которые создаются в помощь менеджерам для 
принятия лучших решений [3]. Термин «норматив» описывает 
процессы для выявления норм, к которым должна стремиться 
организация. Например, в зависимости от рейтинга поставщика 
можно использовать различные уровни управления, контроля и 
доверия к поставщику, что позволит снизить издержки не только 
денежные, но и временные. 
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Таким образом, необходимо в деятельность торговых органи-
заций внедрять прогнозирование и моделирование потребности в 
товарах с учетом различных внутренних и внешних факторов, в 
том числе роста, сезонности с расчетом оптимального размера 
заказа, так как он соответствует минимальным затратам на попол-
нение и содержание товарного запаса.  
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Пoнятия oптимaльнocти и пpoцеcca oптимизaции – ocнoвные 
в экoнoмике, инженеpнoм деле, менеджменте и бизнеcе, oнo 
тaкже иcпoльзуетcя и вo мнoгих coциaльных и биoлoгичеcких 
нaукaх. Oптимизaция нaпpямую cвязaнa c дейcтвием (пoведением 
челoвекa), пpинятием pешений, выбopoм, oценкoй и пpoектиpoвa-
нием. Пocтупки, пoведение, пpoцеcc pешения, выбop, oценкa и 
paзpaбoткa нa ocнoве пpинципa oптимaльнocти зaчacтую имеют 
pешaющее знaчение в caмых paзличных cитуaциях. Нo кaк уcтa-
нoвить, чтo нечтo «oптимaльнo»?  

Пpежде вcегo, cлoвapи и энциклoпедии вклaдывaют в теpмин 
«oптимaльный» paзличнoе coдеpжaние oт «веcьмa блaгoпpият-
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ный», «мaкcимaльный», «лучший», «нaибoлее эффективный» дo 
«нaибoлее желaтельный» пpи oпpеделении oгpaничений cooтвет-
cтвующих уcлoвий. Нaпpимеp, Бoльшoй энциклoпедичеcкий cлo-
вapь дaет cледующие oпpеделения: «Oптимизaция – 1) пpoцеcc 
выбopa нaилучшегo вapиaнтa из вoзмoжных; 2) пpoцеcc пpиве-
дения cиcтемы в нaилучшее (oптимaльнoе) cocтoяние.  

Oптимaльный (oт лaт. optimus – нaилучший) – нaилучший, 
нaибoлее cooтветcтвующий oпpеделенным целям и зaдaчaм».  

Дpугoе oбычнoе зaтpуднение вызывaетcя пoдменoй пoнятия 
oптимaльнocти либo минимaльнocтью, либo мaкcимaльнocтью. 
Нaпpимеp, Coвpеменный экoнoмичеcкий cлoвapь дaет cледующее 
oпpеделение: «Oптимизaция – oпpеделение знaчений экoнoмиче-
cких пoкaзaтелей, пpи кoтopых дocтигaетcя oптимум, тo еcть oп-
тимaльнoе, нaилучшее cocтoяние cиcтемы. Чaще вcегo oптимуму 
cooтветcтвует дocтижение нaивыcшегo pезультaтa пpи дaнных 
зaтpaтaх pеcуpcoв или дocтижение зaдaннoгo pезультaтa пpи ми-
нимaльных pеcуpcных зaтpaтaх». 

Учитывaя вcе вышеcкaзaннoе, мoжнo cкaзaть, чтo oптимизa-
ция cтpуктуpы пеpcoнaлa – этo не тoлькo минимизaция зaтpaт нa 
пеpcoнaл и мaкcимизaция пpибыли пpедпpиятия, нo и гapмoнизa-
ция cooтнoшения зaтpaт нa пеpcoнaл и егo кaчеcтвo, пpиведение в 
cooтветcтвие хapaктеpиcтик paбoтникoв тpебoвaниям технoлoги-
чеcкoгo пpoцеcca, выпoлняемым функциям, a тaкже coздaние кoл-
лективa, cпocoбнoгo плoдoтвopнo paбoтaть в пocтoяннo изменя-
ющихcя уcлoвиях pынoчнoй экoнoмики.  

Для тoгo чтoбы зaнимaтьcя oптимизaцией cтpуктуpы пеpco-
нaлa, нужнo oпpеделитьcя c oдним вaжным вoпpocoм: кaкoй кpи-
теpий oптимaльнocти будет пoлoжен в кaчеcтве глaвнoгo? Здеcь 
мoжет быть мнoжеcтвo вapиaнтoв: либo мы хoтим минимизиpo-
вaть зaтpaты нa пеpcoнaл, либo мы хoтим дoбитьcя бoлее квaли-
фициpoвaннoгo cocтaвa пеpcoнaлa, либo нaм нужен нaибoлее 
oпытный, a мoжет быть, твopчеcкий кoллектив и т. д. Oтвет нa 
этoт вoпpoc зaвиcит oт pядa пpичин: oт целей opгaнизaции в oблa-
cти пеpcoнaлa, oт финaнcoвoгo cocтoяния пpедпpиятия, oт влия-
ния внутpенних и внешних фaктopoв нa opгaнизaцию и дp.  

Упpaвление пpедпpиятием в уcлoвиях кpизиca – этo пpoбле-
мa, кoтopую pешaют не тoлькo егo pукoвoдители и coбcтвенники, 
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нo и мнoжеcтвo взaимoдейcтвующих c ним пpедпpиятий и opгaни-
зaций. Упpaвление в уcлoвиях кpизиca влечет зa coбoй pяд дoпoл-
нительных pиcкoв для мнoжеcтвa экoнoмичеcких cтpуктуp, без 
учacтия кoтopых пpедпpиятию не выжить. Еcли пpедпpиятие cтa-
нoвитcя неcocтoятельным, oбычнo пpименяют финaнcoвые и пpa-
вoвые мехaнизмы, иcпoльзуемые в paмкaх aнтикpизиcнoгo упpaв-
ления.  

Oтнocительнo пеpcoнaлa pукoвoдители пpедпpиятий oбычнo 
oгpaничивaютcя единcтвенным меpoпpиятием – coкpaщением 
штaтoв для тoгo, чтoбы уменьшить зaтpaты нa пеpcoнaл. Этo дo-
cтaтoчнo пpoтивopечивo oтнocительнo пpизнaвaемoй вcеми теopии 
o тoм, чтo челoвечеcкий pеcуpc ценен, вaжен и знaчим для 
уcпешнoй деятельнocти пpедпpиятий. Негaтивную тенденцию в 
вoпpocaх упpaвления пеpcoнaлoм в уcлoвиях кpизиca пoдтвеpж-
дaет oбщепpинятaя пpaктикa: в тяжелых уcлoвиях финaнcoвoй 
неcтaбильнocти opгaнизaции вoпpocaм упpaвления пеpcoнaлoм в 
cиcтеме пpиopитетoв выбopa дейcтвующих aнтикpизиcных мехa-
низмoв oтвoдятcя пocледние poли. Ocoбеннo cтpaдaют вoпpocы 
кoнтpoля нaд cиcтемoй упpaвления пеpcoнaлoм.  

Пеpеcтpoение cиcтемы упpaвления пеpcoнaлoм в кoмпaнии 
являетcя вaжнейшей зaдaчей кpизиcнoй cтpaтегии пpедпpиятия. 
Чaще вcегo упpaвление пеpcoнaлoм в кoмпaнии pacценивaетcя 
лишь тoлькo кaк paбoтa ее HR-пoдpaзделения. Oднaкo дaннoе 
пoнятие являетcя гopaздo бoлее шиpoким и включaет вcю cиcтему 
paбoты линейных pукoвoдителей c coтpудникaми кoмпaнии нa 
вcех opгaнизaциoнных уpoвнях. Неoбхoдимo тaкже учеcть, чтo 
упpaвление пеpcoнaлoм в Pеcпублике Белapуcь pеaлизуетcя не тaк 
дaвнo. Cиcтемы упpaвления пеpcoнaлoм в opгaнизaциях в ocнoв-
нoм coздaютcя тoгдa, кoгдa cтaбильнo pacтут кaк pынoк, тaк и 
пoтpебительcкий cпpoc, paзвивaетcя тopгoвля и пpoизвoдcтвo, cтa-
нoвитcя дocтупнoй cиcтемa кpедитoвaния. Cегoдня нaлицo изме-
нение внешней cpеды, oтмечaетcя увеличение пoтpебительcкoгo 
cпpoca, cтaли бoлее дocтупны уcлoвия кpедитoвaния, пoд влияни-
ем cтaбилизaции куpcoв вaлют ocтaнoвилcя pocт cтoимocти cыpья, 
чтo безуcлoвнo влияет нa pocт cебеcтoимocти пpoдукции и уcлуг.  

Пpи нacтуплении кpизиca итoгoм являетcя cнижение oбopo-
тoв, мapжинaльнoй пpибыли и pентaбельнocти пpедпpиятия. В 
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тaкoй мoмент целью бoльшинcтвa кoмпaний cтaнoвитcя oптими-
зaция издеpжек. Cущеcтвеннaя дoля издеpжек любoгo пpедпpия-
тия – этo зaтpaты нa пеpcoнaл, чтo дoпуcтимo в уcлoвиях paзвития 
и cтaбильнocти. Cитуaция кpизиca cвидетельcтвует o тoм, чтo не-
oбхoдимo кapдинaльнoе изменение cиcтемы упpaвления пеpcoнa-
лoм: здеcь уже неoбхoдимa бoлее гибкaя, экoнoмичнaя, opиенти-
poвaннaя нa пpинципиaльнo нoвые цели и зaдaчи cиcтемa упpaв-
ления пеpcoнaлoм.  

Ocнoвным уcлoвием, oбеcпечивaющим пocтупaтельнoе paзви-
тие пpедпpиятия, являетcя эффективнoе иcпoльзoвaние челoвече-
cких pеcуpcoв, pacкpепoщение твopчеcкoй энеpгии coтpудникoв 
фиpмы. Нo aнaлиз cущеcтвующей пpaктики cвидетельcтвует o 
тoм, чтo в белopуccких pеaлиях имеет меcтo знaчительный paзpыв 
между пoтенциaлoм paбoтникoв и cтепенью егo иcпoльзoвaния 
пpедпpиятием. Кpизиcные уcлoвия не тoлькo coздaют пpoблемы, 
нo и oткpывaют пеpед любoй opгaнизaцией pяд нoвых вoзмoжнo-
cтей: пocтpoение бoлее эффективнoй cиcтемы упpaвления пеpco-
нaлoм, пoдбop бoлее эффективнoгo пеpcoнaлa, ocвoбoждение oт 
избыткa coтpудникoв нa непpoдуктивных нaпpaвлениях, oптими-
зaция зaтpaт нa пеpcoнaл. 

Paзpaбoткa и pеaлизaция кaдpoвoй пoлитики в учpеждении – 
меpoпpиятие, тpебующие oпpеделенных мaтеpиaльных зaтpaт co 
cтopoны кoмпaнии. Нo эти зaтpaты oкупaютcя кoнкуpентными 
пpеимущеcтвaми, кoтopые opгaнизaция пoлучaет взaмен. Пеpco-
нaл – caмый вaжный вид pеcуpcoв из имеющихcя в pacпopяжении 
любoй opгaнизaции. Cледoвaтельнo, зaтpaты нa егo paзвитие явля-
ютcя не чем иным, кaк инвеcтициями в cтaбильнoе и уcпешнoе 
«зaвтpa» opгaнизaции.  

Глaвным элементoм opгaнизaции являютcя ее coтpудники. 
Кaдpoвaя пoлитики opгaнизaции oбpaзует бaзиc для фopмиpoвa-
ния cиcтемы paбoты c людьми пpи paccмoтpении paзличных ac-
пектoв упpaвления челoвечеcкими pеcуpcaми и cлужит oтпpaвнoй 
тoчкoй для менеджеpoв пpи пpинятии кoнкpетных pешений в 
oтнoшении coтpудникoв. 

Не cекpет, чтo имеютcя пpедпpиятия, где яpкo выpaженa 
пpoблемa низкoй пpoизвoдительнocти тpудa. Тaких в кpизиc 
мoжнo увoлить в пеpвую oчеpедь. Нo этo pешение в cлoжившейcя 
cитуaции являетcя oчень пpocтым и oчевидным.  
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Еcли paccмaтpивaть cитуaцию cквoзь пpизму пpибыльнocти 
для бизнеca и pешения выcoких зaдaч кoмпaнии, тo cтoит пpед-
лoжить им нaпpaвить cвoю энеpгию нa pешение зaдaч бизнеca.  

Нa мoй взгляд, мoтивaция – глaвный кpитеpий уcпехa в этoй 
пpoблеме. Oнa пoзвoлит coтpудникaм не пoпacть в кaтегopию co-
кpaщеннoгo пеpcoнaлa. Ведь пoтеpять paбoту в пеpиoд кpизиca – 
этo знaчит лишитьcя мнoгoгo, чем и cтoит в хopoшем cмыcле 
cлoвa вocпoльзoвaтьcя paбoтoдaтелю. 

 
 

СЕРВИС КАК НОВОЕ КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО 

 
Тращенко Ольга Леонидовна – магистрант, 2 курс, специальность 
«Финансы, денежное обращение и кредит», Полоцкий государ-
ственный университет 
Научный руководитель Позднякова И.А., кандидат экономиче-
ских наук, доцент, Полоцкий государственный университет  
 

Исторически сложилось три вида стратегической ориентации 
компании: производственная, продуктовая и клиентская. 

Производственная стратегия наиболее успешно зарекомендо-
вала себя в начале прошлого века, когда внимание компании было 
сосредоточено на совершенствовании технологии и достижение 
эффекта масштаба, что позволяло делать большое количество од-
нотипных дешевых продуктов. По мере насыщения рыка дешевы-
ми товарами и удовлетворения спросов на товары первой необхо-
димости к середине ХХ в. возникла задача совершенствования 
продукта. Побеждали те производители, кто выходил на рынок с 
качеством по доступной цене. К концу ХХ в. во многих сегментах 
наступило настоящее продуктовое изобилие, при чем сами про-
дукты (в одних группах) стали очень близки по своим техниче-
ским и качественным характеристикам [1]. 

Сегодня, в условиях жесткой рыночной конкуренции, реша-
ющим фактором для долгосрочного процветания компании стано-
вятся прочные доверительные отношения с клиентами. Качествен-
ное обслуживание клиентов – не только одно из конкурентных 
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преимуществ, во многих сферах деятельности это стало единст-
венным конкурентным преимуществом. Качество обслуживания – 
новый стандарт, по которому клиенты судят о качестве продукта.  

Все это свойственно и банкам. Большинство из них, как пра-
вило, одинаковы снаружи и внутри: предоставляют стандартный 
набор услуг и, в принципе, похожи своими консервативными 
взглядами и отсутствием творческого подхода. Сегодня рынок 
приближается к стадии насыщения, все меньше клиентов, которые 
не пользуются тем или иным банковским продуктом. Это приво-
дит к тому, что меняет свой вектор банковская стратегия взаимо-
действия с клиентами – от завоевания нового клиента к его 
удержанию. Кроме того, сейчас в конкурентной борьбе за клиента 
не обязательно побеждает тот, у кого кредитные ставки намного 
ниже, а депозитные – немного выше. Конкурентным преимущест-
вом любого финансово-кредитного учреждения особенно в среде 
с высокой концентрацией банков, в том числе и в Беларуси, ста-
новится клиентоориентированность – способность извлекать при-
быль за счет глубокого понимания и эффективного удовлетворе-
ния потребностей своих клиентов, создания комфортных условий, 
качественного обслуживания. Клиентоориентированный банк – не 
просто банк, предлагающий продукты и сервис, точно соответ-
ствующие потребностям клиентам, а в идеале – предвосхища-
ющий эти потребности. 

В настоящее время успешность деятельности коммерческого 
банка и его конкурентоспособность определяются, прежде всего, 
не ценовыми факторами, а качественными характеристиками, од-
ной из которых является качество обслуживания потребителей 
банковских услуг. 

Одним из основных показателей, характеризующих процесс 
работы с клиентами, является уровень обслуживания потребите-
лей. Данный показатель является интегральным, включающим ряд 
частных показателей (культура обслуживания потребителей, ско-
рость обслуживания, спектр услуг, предоставляемых потребите-
лям и т. д.). Большинство ученых, оценивая качество обслужива-
ния, единодушно рассматривают его исходя из затрат времени 
клиентов на приобретение услуг и условий, в которых потреби-
тель совершает покупку. С повышением роли потребительского 
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спроса в экономике происходит сближение технологий продвиже-
ния товаров во всех сферах бизнеса, связанных с массовым потре-
бительским рынком, в том числе и банковском. 

Вместе с тем «отделение будущего» – вовсе не панацея и не 
конкурентное преимущество, если оно носит сугубо популист-
ский характер и не учитывает потребностей и возможностей кли-
ентов. В то же время удовлетворение спроса всех возрастных сег-
ментов потребителей сопряжено со значительными инвестициями 
и операционными расходами при низкой рентабельности в бли-
жайшей перспективе. Поэтому, безусловно, выживут и прочные 
лидирующие позиции займут только те финансовые компании, 
которые научатся эффективно работать, найдут способ сделать 
свой товар или услугу лучшим выбором своих клиентов. При этом 
невозможно не согласится с тем, что в большинстве случаев ре-
волюционные преобразования, которые могут оказаться рента-
бельными для компании, происходят вне ее отрасли, поскольку 
конкуренты на первоначальном этапе также не спешат рисковать 
с внедрением. Стремлением подражать вряд ли удастся заинтере-
совать кого-то и вызвать необходимую реакцию: нельзя выде-
литься из толпы, пытаясь быть похожим на того, кто с ней сли-
вается. 

Сегодня в век распространения высоких технологий, все 
большего внедрения в процесс обслуживания машин, автоматов и 
техники вообще, возможности личного общения персонала орга-
низаций с клиентами сокращаются. Как ни парадоксально, но эти 
высокие технологии приводят к появлению равнодушия клиентов 
в выборе той или иной обслуживающей организации, их лояльно-
сти ко всем организациям, так как они становятся «обезличен-
ными». В связи с этим возрастает необходимость поиска новых 
возможностей личного обслуживания живым сотрудником, владе-
ющим высокой культурой обслуживания [2]. 

Общепринятого понятия «клиентоориентированность» не су-
ществует, возможно в связи с этим за лозунгами клиентоориенти-
рованности в подавляющем большинстве ничего не стоит. Зача-
стую компания, декларирующая своей главной ценностью заботу 
о клиенте, показывает низкий уровень сервиса и имеет не лучшие 
показатели клиентской лояльности. В том числе за счет того, что: 



 156

не знает своего клиента; предлагая продукт, руководствуется соб-
ственными ощущениями, а не клиента; стремится к максимизации 
прибыли в краткосрочном периоде; клиентоориентированность не 
заложена в корпоративную культуру. 

Конкурентное преимущество (при прочих сопоставимых по-
казателях) всегда будет на стороне тех компаний, где клиентов 
обслуживают живые приветливые люди. Человеческое общение, 
его качество, культура всегда было и будет важнейшим ресурсом 
конкурентного преимущества, так как независимо от уровня тех-
нологий вежливое, заботливое обслуживание запоминается, о нем 
будут не только вспоминать, но и рекомендовать другим, и тем 
самым организация будет иметь все большее число не только по-
тенциальных, но и реальных клиентов. О хорошем опыте услышат 
примерно восемь человек, а о негативном – вдвое больше. Иссле-
дования показывают, что примерно 20% клиентов приходят по 
рекомендации. 

Качественный сервис отлично подходит в качестве конку-
рентного преимущества компании: 

• Способствует росту продаж, с улучшением прибыли компа-
нии. 

• Обеспечивает конкурентное преимущество, и возможности 
укрепления своих позиций на рынке. 

• Формирование лояльности целевой аудитории. 
• Снижение расходов для рекламы, маркетинга, PR (общего 

продвижения). 
• Сокращает бюджеты на маркетинг, рекламу и PR (то есть в 

целом на продвижение); 
• Снижает текучесть кадров, привлекает в компанию лучших 

специалистов; 
• Повышает трудовую дисциплину и производительность бла-

годаря позитивному настрою персонала; 
• Улучшает отношения в коллективе [3]. 
Клинтоориентированную модель бизнеса компании обеспечи-

вает: 1. Комфортная среда. 2. Квалификация персонала. 3. Опти-
мизация бизнес-процессов. 4. Корпоративная культура. 5. Техно-
логическая оснащенность. 6. Финансовое положение. 7. Клиенты 
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должны знать, что компания, с которой они собираются выстраи-
вать долгосрочное сотрудничество, надежна и устойчива. 

Таким образом, все эти факторы формируют клиентоориенти-
рованность, перерастающую в первоклассный сервис, а он, в свою 
очередь, становится основой устойчивого конкурентного преиму-
щества компании. Поскольку качественный сервис – это эффек-
тивный инструмент продаж, он обеспечивает устойчивое конку-
рентное преимущество. Зачастую это единственное конкурентное 
преимущество, которое есть у компании, работающей в отрасли, 
где множество компаний предлагают, по сути, одинаковые товары 
или услуги. Соглашусь с выражением Питера Друкера: «Сущест-
вует лишь одно правомерное обоснование цели бизнеса – созда-
ние удовлетворенного клиента». 
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Ни один процесс в современном мире не проходит без уча-
стия управленца. Система управления представляет собой слож-
ный механизм, в котором находит отражение не только взаимо-
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действие группы людей, но и слияние системы ценностей и миро-
воззрения каждого человека отдельно и формирование оптималь-
ных условий для каждой стороны в целом. То есть, управление 
направлено на реализацию программы и поддержание целей 
деятельности, но с учетом условий каждой стороны. Исходя из 
того, что каждый человек имеет своё мировоззрение и систему 
ценностей, следует то, что формирование управленческой модели 
у каждого человека индивидуально. Следовательно, каждый пере-
живает определенную ситуацию по-своему. Современный мир 
диктует свои правила и требует решения возникающих проблем 
по определенным моделям, среди которых часто возникают кри-
зисные ситуации. Как правило, из любой кризисной ситуации 
можно выйти, вопрос заключается лишь в используемых методах 
и средствах.  

Каждому управленцу хоть раз в жизни приходилось сталки-
ваться с такой проблемой, как кризис (в переводе с греческого – 
«поворотный пункт, решение, исход»). Кризис – это любое собы-
тие, которое может привести к нестабильной или опасной ситуа-
ции, оказывающей влияние на отдельного индивидуума, группу 
людей или целое общество. Негативные изменения зачастую про-
исходят не в одной сфере, а сразу в нескольких. Затрагивается и 
экономика, и политика, и безопасность, и общественные отноше-
ния, и даже окружающая среда. Периодические кризисы являются 
неотъемлемым атрибутом развития. Они, бесспорно, приводят к 
ухудшению жизни населения, но, несмотря на это, кризисы про-
грессивны по своей природе. Они выполняют следующие основ-
ные функции: 1) устранение устаревших и исчерпавших свой 
потенциал элементов господствующей системы, препятствующих 
ее дальнейшему развитию; 2) способствование утверждению но-
вых правил; 3) испытание на прочность элементов системы и 
передача в наследство только самых эффективных. Важно пони-
мать, что кризис – это комплексное явление, а не одномоментное 
событие, поэтому нельзя бороться с отдельными проблемами, 
нужно думать обо всех сферах и планировать на долгосрочный 
период [4]. 

Именно поэтому Руководитель – это, по сути, тот человек, от 
которого в полной мере зависит не только благополучие фирмы 
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(компании), но и ее жизнеспособность или упадок. Речь идет не-
посредственно не о линейном руководителе, а о ТОПах, так как 
все установки идут сверху, следовательно, в ответе за происходя-
щее, в первую очередь, управляющий компании. В условиях ры-
ночной экономики многие фирмы претерпевают кризисные со-
стояния, но лишь немногие могут найти выход из сложившейся 
ситуации и добиться расцвета. Для этого необходимо грамотное 
управление во главе с руководителем, обладающим определенны-
ми знаниями, умениями и навыками. Руководитель, в первую 
очередь, должен знать «анатомию» своей компании, то есть функ-
ционал каждого подразделения; во-вторых, хорошо ориентировать-
ся в информационных потоках, идущих как с внешней, так и с 
внутренней стороны, чтобы вовремя спрогнозировать любую си-
туацию (быть аналитиком); лидер должен обладать такими черта-
ми характера, как дальновидность и умение мыслить стратегиче-
ски; грамотный руководитель должен просчитывать последствия 
любых действий и событий на несколько шагов вперед. Следова-
тельно, выживание фирмы напрямую зависит от того, насколько 
адекватно руководитель сможет учесть экономические и психоло-
гические составляющие кризисной ситуации и принять сбаланси-
рованное решение [3]. 

Однако существует довольно много случаев (и подобное, к 
сожалению, будет наблюдаться всегда), когда руководители в пе-
риод кризиса впадают в состояние растерянности в силу того, что 
не понимают, как могли проворонить надвигающуюся экономиче-
скую катастрофу и не подготовиться к ней, имея хорошее бизнес-
образование, опыт, мудрость и нескончаемую жизненную энер-
гию амбициозной личности. Руководитель перестает понимать, 
как планировать стратегическую деятельность компании и на 
какие принципы можно опереться. Требуется срочно принимать 
правильные решения, а ориентиров для выбора не остаётся, так 
как ближайшее окружение лидера (заместители, друзья, семья) 
усугубляет ситуацию, требуя от него активности, помощи и под-
держки. В результате происходит деформация мировоззрения не 
только самого руководителя, но и всех подчиненных, так как, с 
точки зрения теории систем (а любая организация является откры-
той социальной системой), подчиненные начинают бессознатель-
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но копировать его поведение, усугубляя положение компании. В 
такой ситуации руководитель начинает прислушиваться не только 
к своему внутреннему голосу (чувство вины перед людьми и 
собой за «неуспешность» бизнеса, неудовлетворенность собой и 
ощущение зависимости от различных внешних факторов), но и к 
внешним сигналам, таким, как: информация из СМИ, слухи, биз-
нес-прогнозы аналитиков и прочее. Таким образом, порождается 
стрессовая ситуация, которую необходимо решать наравне с воз-
никшей первоначально кризисной ситуацией (замкнутый круг).  

В такой ситуации каждому руководителю необходимо взять 
себе за основу следующие принципы построения работы, а именно: 

1) при решении экстренных бизнес-задач чрезвычайно важно 
сократить влияние отвлекающих факторов, то есть, всего того, что 
мешает концентрироваться на работе; 

2) вести здоровый образ жизни (при здоровом состоянии орга-
низма повышается возможность принятия максимально правиль-
ного решения); 

3) четко отслеживать, на основе чего и как принимаются 
управленческие решения; 

4) приглашать организационных консультантов, которые мо-
гут показать ситуации в компании под разными углами зрения, 
сделать виденье объемным и целостным, помогая руководителю 
принять наиболее правильное управленческое решение [2]. 

Исходя из вышесказанного, стоит заметить, что, переживая 
кризис, руководитель, как правило, поднимается на более высо-
кий уровень развития. Это связано с тем, что кризис приводит к 
перестройке психологической структуры личности. Порождая 
психическую напряженность, кризис стимулирует профессиональ-
ное развитие. И лишь тот руководитель имеет все шансы успешно 
преодолеть этот кризис, который не только повышает свою ква-
лификацию и стремится реализовать себя в деятельности, но и 
является лидером в своей организации и на своем жизненном пути 
в целом [1]. 
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В рамках функционирования компании важным элементом 
является уровень информированности, как аппарата управления, 
так и всех отделов компании, что подразумевает обеспеченность 
актуальной информацией в необходимый момент времени. Таким 
образом, одной из первоочередных задач компании является и 
формирование эффективной системы информационных потоков. 
Информационные потоки в компании представляют собой физи-
ческое перемещение информации, которое осуществляется от 
одного сотрудника или подразделения компании к другому. Так, 
посредством работы с информационными потоками осуществля-
ется общая оптимизация работы предприятия. Система информа-
ционных потоков и сопровождающий их документооборот обязан 
быть организован таким способом, чтобы преимущества получен-



 162

ной информационной поддержки бизнес процессов компании пре-
вышали расходы на формализацию информации и документарное 
сопровождение. В целом, полная, своевременная и точная инфор-
мация (то есть хорошо отлаженный и организованный информа-
ционный поток), повышает производительность труда на 25–30%, 
а правильная организация документооборота в компании способ-
ствует увеличению оперативности, экономичности и надежности 
функционирования системы управления.  

Основываясь на концепции и методологии Теории ограниче-
ний Голдратта (ТОС), можно сказать, что темп документооборота 
зависит от темпов работы в «узком месте» документооборота. Для 
достижения наилучших результатов, ТОС делает акцент на важ-
ности управления данными ограничениями. Если они не могут 
быть устранены, ими нужно грамотно управлять, чтобы максималь-
но снизить влияние ограничений на суммарные фактические по-
тери в рамках документооборота компании.  

Актуальность темы исследования обусловлена проблемой 
большинства компаний и организаций Республики Беларусь в об-
ласти организации информационных потоков, которая на данном 
этапе заключается в низкой степени автоматизации документо-
оборота. Так, значительный массив документов, относящихся к 
работе с поставщиками и покупателями, государственными орга-
нами и другая документация частично проходят согласование по-
средством электронной почты, частично – на бумажном носителе 
с последующим сбором живых подписей. В совокупности данный 
процесс влечет за собой значительные временные потери, мате-
риальные затраты, в частности, заработную плату участников до-
кументооборота за время создания, согласования, подписания и 
регистрации документа. Внедрение программного продукта (си-
стемы электронного документооборота СЭД) обеспечит оптими-
зацию документооборота компании за счет сокращения времени 
на составление, согласование и внесение правок в документацию, 
благодаря осуществлению данных этапов в электронном виде в 
рамках системы, и, соответственно, позволит сократить матери-
альные затраты, связанные с документооборотом. Применение 
методологии управления малым количеством элементов системы, 
позволит получить эффект, который во много раз превысит резуль-
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тат одновременного влияния на все или большинство проблемных 
областей системы одновременно. 

В рамках проводимого исследования использовались данные 
ЗАО «БеСТ». На основании проведенных глубинных интервью с 
ключевыми специалистами компании были определены основные 
документы и бизнес-процессы в отделах, их путь, этапы согласо-
вания, участники в процессе согласования и подписи. Выявлены 
унифицированные (наиболее часто создаваемые) типовые доку-
менты. В результате количественного анализа на основе отчета по 
документообороту компании ЗАО «БеСТ» за 2015–2017 гг. и 
первый квартал 2018 г. была изучена динамика количества заре-
гистрированных документов в разделении входящих, исходящих 
и внутренних информационных потоков. На основании анализа 
документов, сопровождающих основные информационные потоки 
и бизнес процессы компании, были выбраны договоры закупок, 
приказы о проведении акций и локально нормативные правовые 
акты (ЛНПА). Выбор указанных документов обусловлен тем, что 
договоры закупок занимают 11,31% в структуре исходящих доку-
ментов; приказы о проведении акций занимают 20,59% в струк-
туре приказов по основной деятельности и 9,19% в общей струк-
туре внутренней документации компании; ЛНПА занимают 25,23% 
в структуре внутренней документации компании. 

В совокупности планируемые к анализу и дальнейшей опти-
мизации документы занимают 9,55% от общей структуры входя-
щей, исходящей и внутренней документации ЗАО «БеСТ», что 
позволяет охарактеризовать данную группу документов, как ос-
новных объектов документооборота компании. 

В ходе исследования организации информационных потоков 
компании ЗАО «БеСТ» был проведен анализ динамики величины 
затрат на документооборот компании, сумма прочих затрат ком-
пании и, соответственно, доли затрат на документооборот по квар-
талам 2015–2018 гг. Динамика данных показателей за анализи-
руемый период представлена на рис.  
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Рисунок – Динамика затрат на документооборот компании  

в 2015–2018 гг. 
 
Снижение доли затрат на документооборот по бизнес-процес-

су закупок сократились на 0,3 п.п. в конце 2017 г. – начале 2018 г., 
по сравнению с III кварталом 2017 г., что связано с внедрением в 
деятельность Управления закупок и складского хозяйства систе-
мы RDoc.  

Таким образом, в рамках анализа и выявления недостатков 
организации информационных потоков и документооборота выяв-
ляется необходимость автоматизации данных процессов посред-
ством внедрения системы электронного документооборота. 

По прогнозам, внедрение СЭД приведет к следующим поло-
жительным изменениям: 

− упрощение информационного обмена на различных этапах 
документооборота; 

− минимизация бумажной документации и сокращение затрат 
на документарное обеспечение бизнес процессов компании; 

− внедрение строго регламентированных сроков согласова-
ния, утверждения, регистрации и исполнения документов, что 
облегчит контроль данных этапов документооборота; 

− сокращения согласования и подписи документов вследствие 
введения регламентированных сроков составления, согласование 
и подпись документов; 

− появление возможности отслеживания документов (их ини-
циаторов, исполнителей, местонахождение, внесенные правки с 
указанием дат и т. п.); 
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− получение доступа к базе данных документов всех сотруд-
ников организации. 
 
 

РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
В СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Хвойницкий Евгений Александрович – магистрант, 1 курс, спе-
циальность «Финансовый менеджмент» 
Научный руководитель Кривко-Красько А.В., кандидат физико-
математических наук, доцент, Институт бизнеса БГУ 
 

Страховая деятельность является доказавшим свое право на 
существование бизнесом. По результатам 2017 г. страховые взно-
сы по договорам прямого страхования и сострахования в Респуб-
лике Беларусь составили более 1 млрд руб., а прибыль всех стра-
ховых организаций до налогообложения – более 182 млн руб. 

Как и любой вид предпринимательства, страховая деятель-
ность требует грамотных и взвешенных управленческих решений, 
позволяющих сформировать оптимальный набор страховых про-
дуктов. Одним из способов решения указанной задачи является 
построение эффективной системы управленческого учета, как чет-
ко выстроенного процесса определения, накопления, анализа, под-
готовки, интерпретации и предоставления информации, необхо-
димой управленческому звену страховой компании для осуществ-
ления планирования, оценки, контроля финансовой деятельности 
и принятия обоснованных решений, обеспечения оптимального 
использования ресурсов. 

Результат деятельности страховой организации можно опре-
делить, как технический итог от операций по страхованию, а так-
же как результат инвестиционной деятельности. Первая составля-
ющая определяется эффективностью двух укрупненных бизнес-
процессов: сбор страховых взносов и урегулирование убытков по 
всему набору страховых продуктов компании. Второй составля-
ющей принято считать инвестирование средств страхового фонда. 
Вышеуказанные бизнес-процессы представляют собой самостоя-
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тельные объекты управленческого учета в страховой деятельности 
организации. 

Управленческий учет сбора страховых взносов состоит в от-
слеживании информации о заключенных договорах страхования и 
их оплате. Осуществляется аккумулирование данных о числе 
страхователей (физических и юридических лиц), о количестве 
заключенных договоров по видам страхования, о каналах продаж. 
Также осуществляется учет операционных затрат, понесенных в 
целях увеличения поступлений сумм страховых взносов. 

Ключевым в страховой деятельности также является сбор 
управленческих данных о понесенных расходах в сфере урегу-
лирования убытков. В указанной области менеджеров интересует 
информация о количестве и суммах предъявленных убытков и 
суммах страховых выплат. 

Все показатели по взносам и убыткам группируются по дохо-
дам и расходам по прямому страхованию, входящему перестрахо-
ванию, исходящему перестрахованию, сострахованию, при под-
счете финансового результата также учитываются итоги инвести-
ционной деятельности. 

Таким образом, грамотное построение системы управленче-
ского учета должно быть одной из обязательных составляющих, 
способствующих формированию положительного финансового 
результата деятельности страховой организации. Управленческий 
учет повышает оперативность получения информации менеджера-
ми компании, что представляет собой дополнительное преимуще-
ство в конкурентной борьбе. 
 
 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Шаблинская Наташа Васильевна – слушатель программы пере-
подготовки «Управление персоналом» Института бизнеса БГУ 
Научный руководитель Ковалинский А.И, кандидат технических 
наук, доцент, Институт бизнеса БГУ 

 
Актуальность темы мотивация персонала заключается в том, 

что, поняв механизм формирования мотивационной сферы чело-
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века, руководители смогут эффективно управлять персоналом, по-
вышая эффективность работы организации с помощью мотивации 
своих сотрудников. 

Как побудить людей работать хорошо, добросовестно, энер-
гично, увеличить энергию подчиненных и направить ее на дости-
жение целей организации, заинтересовать их? 

Эти вопросы всегда встают перед руководителем, и он дол-
жен уметь повысить мотивацию своих сотрудников. 

Влияние уровня мотивации на производительность труда слож-
но переоценить. Путь к эффективному управлению человеком ле-
жит через понимание его мотивации. Только зная то, что движет 
человеком, побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в 
основе его действий, можно попытаться разработать эффектив-
ную систему форм и методов управления им. Для этого нужно 
знать, как возникают или вызываются те или иные мотивы, как и 
какими способами мотивы могут быть приведены в действие, как 
осуществляется мотивирование людей, необходимо учитывать по-
требности, ценностную ориентацию, убеждения и взгляды.  

В последнее время под воздействием исключительно субъек-
тивных условий значительно снизилась эффективность деятельно-
сти работников, их социальная и творческая активность под воз-
действием неэффективной системы мотивации и других факторов 
(политических, экономико-правовых, организационно-технологи-
ческих). Именно поэтому проблеме разработки и внедрения тех-
нологий и методов стимулирования и мотивации в современном 
управлении персоналом уделяется всё больше внимания. 

Руководство организации может разработать хорошие планы, 
найти оптимальные производственные и организационные струк-
туры, использовать самое современное оборудование и самые луч-
шие технологии. Однако все это не даст желаемых результатов, 
если члены организации не будут должным образом работать, не 
будут стремиться своим трудом способствовать достижению орга-
низацией намеченных целей. 

Кроме того, следует заметить, что не всегда действенной ока-
зывается материальная мотивация. В последнее время ситуация 
складывается таким образом, что из многообразия составляющих 
нематериальную мотивацию самой действенной считаю то, что 
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называется «человеческим отношением». Только в ситуации «че-
ловеческого отношения» можно рассчитывать на эффективную 
работу и признательность коллектива, ведь человеческое отноше-
ние – это обязательное признание заслуг, похвала за выполнен-
ную работу. 

Деятельность, направленная на создание положительного 
психологического климата в коллективе, чувства удовлетворения 
от принадлежности к данному коллективу, чувства гордости за 
свой труд, на формирование команды единомышленников способ-
на поддерживать желание хорошо работать лучше других стиму-
лов, хотя не все серьезно к этому относятся. 

Мотивация персонала – область, не имеющая некоторого един-
ственного механизма, реализация которого на практике гаранти-
ровала бы эффективность и успех. Но в процессе создания систе-
мы мотивации персонала можно выделить следующие основные 
этапы: 

– формирование целей и задач компании в данной области, 
утверждение тех показателей, которые могут наглядно продемон-
стрировать результат деятельности каждого сотрудника; 

– утверждение тарифной сетки; 
– определение инструментов, которые планируют применять-

ся в системе мотивации персонала; 
– оценка эффективности каждого сотрудника; 
– установление взаимосвязи между результатами деятельно-

сти и вознаграждением. 
Система мотивации в практике деятельности любого субъекта 

хозяйствования должна быть иерархическим образом организо-
вана, структурирована.  

Система мотивации не может быть статичной: динамика внут-
ренней и внешней среды предприятия непременно должна быть 
учтена. 
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Щетинина Алеся Валерьевна – магистрант, 2 курс, специальность 
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Научный руководитель Мясникова О.В., кандидат экономических 
наук, доцент, Институт бизнеса БГУ 
 

Склады являются одним из основных элементов логистиче-
ских систем. Логистическая система может быть организована с 
использованием собственных складов, складов арендованных 
либо складов общего пользования. 

Склад – сложное техническое сооружение, которое состоит из 
множества взаимосвязанных элементов, имеющих определенную 
структуру и объединенных для выполнения конкретных функций 
по накапливанию и преобразованию материального потока., а так-
же эффективное средство управления запасами на различных 
участках логистической цепи и управления материальным потто-
ком в целом. 

Между производством и транспортом, транспортом и потре-
бителями всегда должны быть складские объекты, предназначен-
ные для сглаживания неравномерных циклов производства, по-
требления и функционирования различных видов транспорта. В 
связи с этим в общем процессе продвижения материальных потто-
ков по логистическим цепям от производителя к потребителю не-
обходимо учитывать наличие сети различных систем хранения и 
переработки продукции, трансформирующие формы и параметры 
материальных потоков. 

Например, для предприятий калийной отрасли, которые реа-
лизуют свою продукцию по всему миру, важно использовать как 
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собственные склады у себя в районе производства, так и арендо-
вать склады в портах, а также использовать удаленные склады в 
различных регионах сбыта, что позволяет максимально приблизить 
продукцию к потребителям и минимизировать сроки поставки. 

Складские емкости позволяют единовременно хранить боль-
шой объем продукции, что особенно важно в сезоны активности 
спроса для обеспечения своевременной доставки товара потреби-
телям. 

Для развития продаж калийных удобрений средним и мелким 
оптом по всем ключевым рынкам необходимо создавать удален-
ную складскую и логистическую инфраструктуру. Основная цель 
использования удаленных складов заключается в создании усло-
вий для приобретения удобрений для компаний/фермерских хо-
зяйств с небольшими объемами потребления. 

Работа через склады обусловлена тем, что не каждый порт 
имеет возможность принимать суда большого тоннажа и не каж-
дый покупатель готов принять такое количество товара (ограни-
ченные складские емкости). Поэтому завоз на склады значитель-
ной партии товара и последующая его доставка более мелкими 
партиями наиболее эффективна. 

При рассмотрении вопроса о размещении складского помеще-
ния необходимо учитывать факторы, влияющие на их выбор: бли-
зость к рынкам сбыта; наличие конкурентов; близость к рынкам 
снабжения; уровень жизни населения; наличие трудовых ресурсов; 
заработная плата; транспортные коммуникации; налоги; финанси-
рование. 

При рассмотрении конкретного места расположения следует 
обратить внимание: на наличие железнодорожного транспорта; 
существующие транспортные коммуникации; расстояние до объ-
ектов сбыта; определение принадлежности района застройки (к 
сельской местности, крупному городу – окраина, пригород и т. д.); 
стоимость земли; водные коммуникации; разрешение экологиче-
ской службы города и др. [1, c. 160]. 

Таким образом, склад является одним из факторов повышения 
конкурентоспособности, позволяет работать более ритмично, гиб-
ко реагировать на колебания рынка, создавая стратегические запа-
сы для дополнительных продаж, приблизить свой груз к потреби-



 171

телю. Отсутствие необходимого покупателю продукта повлечет за 
собой негативные последствия вплоть до потери клиента. Рынок 
калийных удобрений требует мобильности. Потребителям важно 
как качество поставляемого продукта, так и скорость поставки. 
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В современной организации корпоративное обучение пред-
ставляет собой непрерывный процесс.  

Организация ЗАО «БСБ Банк» осуществляет свою деятель-
ность на белорусском рынке банковских услуг с 7 октября 2002 г., 
а также является средним по численности персонала (более 500 
человек). На сегодняшний день инфраструктура БСБ Банка вклю-
чает Головной офис, 8 отделений в Минске, 17 пунктов обмена ва-
лют, а также 49 собственных банкоматов. Система корпоратив-
ного обучения в Банке развита частично и требуется системати-
зация знаний работников, так как внедрение системы корпоратив-
ного обучения может способствовать адаптируемости персонала 
банка к меняющимся условиям и позволит обеспечить стратегиче-
ское конкурентное преимущество финансовой организации на 
долгие годы. 

Для организации процесса корпоративного обучения специа-
листы используют модель обучения персонала. Определение по-
требностей в обучении составляет основу данной модели, то есть 
таким образом происходит выявление несоответствий между про-
фессиональными знаниями и навыками, которыми должен обла-
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дать персонал организации для реализации ее целей, и теми 
знаниями и навыками, которыми он обладает в действительности. 
Потребности организации в целом должны быть проанализирова-
ны специалистом по персоналу либо департаментом по работе с 
персоналом в соответствии с общими целями и политикой орга-
низации в планировании рабочей силы. С целью оптимизации дан-
ного процесса нам видятся такие шаги. Модель корпоративного 
обучения представлена на рис. 

 
Рисунок – Модель корпоративного обучения 

 
Данная тема важна для изучения так, как корпоративное обу-

чение персонала является одним из важнейших инструментов 
повышения эффективности труда и конкурентоспособности. Ос-
новной его целью является стремление получить высококвалифи-
цированный персонал, развить профессиональные компетенции 
сотрудников всех уровней и должностей. Внедрение системы обу-
чения является осознанной необходимостью, которая позволит 
создать требуемый кадровый резерв, а также использовать полу-
ченный потенциал для развития, повышение его конкурентоспо-
собности и поддержания престижа hr-бренда. 



 173

Если рассматривать корпоративное обучение с педагогиче-
ской точки зрения, то оно представляет собой организованный про-
цесс взаимодействия обучающих и обучающихся в интересах 
корпорации и ее сотрудников, осуществляемый внутри или вне 
организации и направленный на решение учебных задач и обес-
печивающий профессиональное развитие сотрудников [2]. 

А. Я. Кибанов характеризует корпоративное обучение, «как 
особую систему обучения, ориентированную на персонал конк-
ретного предприятия, который строится на решении специфиче-
ских именно для данной организации проблем» [1]. 

Современные авторы подчеркивают, что система внутрифир-
менного обучения должна быть нацелена на достижение целей ор-
ганизации, поэтому задачи обучения всегда напрямую связаны со 
стратегическими планами компании [3].  

Л.В. Карташова отмечает, что характерной особенностью кор-
поративного обучения является наличие единой корпоративной 
концепции и методологии, разработанной и проводимой в жизнь 
высшим менеджментом корпорации. Программы обучения разра-
батываются для всех категорий персонала: руководителей, спе-
циалистов, служащих, рабочих с учетом корпоративной специфи-
ки организации [4].  

Исследование было проведено на базе актуально работающее-
го персонала ЗАО «БСБ Банк». В ходе исследования было задей-
ствованы специалисты среднего звена, занимающие аналогичную 
должность, в количестве 12 человек. Первично, им были предло-
жены различные профильные темы с целью самообучения в срок 
две недели в свободное от работы время. По результатам данного 
задания работникам был предоставлен тест и проведена оценка 
эффективности данного обучения. 

Вторично, используя модель корпоративного обучения, был 
организован тренинг, содержание которого было аналогично вы-
ше представленным темам для самообучения. 

Также по результатам тренинга проведено тестирование и про-
ведена оценка эффективности данного обучения.  

Говоря о результатах первого и второго методов обучения, 
можно сказать, что наиболее эффективным является внедрение 
модели обучения в компании. 
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Корпоративное обучение формирует большой потенциал, не-
обходимый для развития организации, за счет достижения следу-
ющих результатов: 

1. Передача менеджерам и специалистам организации техно-
логий, методов и идей по построения эффективного бизнеса, по-
лученных на основе успешного опыта. 

2. Расширение объема знаний и практических навыков со-
трудников организации. 

3. Сплочение коллектива в единую команду, объединённую 
общим видением проблемы и современными технологиями рабо-
ты, владеющую единой методологией. 

4. Организация корпоративного обучения способствует раз-
витию инновационности корпоративной культуры, устанавливает 
и поддерживает ценности индивидуального развития и командной 
работы, повышающие конкурентоспособность компании на рынке. 

5. Вовлечение сотрудников в совместную учебную деятель-
ность облегчает управление изменениями в компании, позволяет 
преодолеть индивидуальное и групповое сопротивление измене-
ниям. 

Таким образом, мы рекомендуем обратить внимание на разра-
ботку и внедрение корпоративной системы обучения, а также на 
приведение её в оптимальное состояние. После чего можно будет 
более достоверно оценить, а также в реальности получить весо-
мый «эффект» от корпоративного обучения персонала, достигая 
при этом максимальной эффективности. 
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Обеспечение прибыльностью (доходностью) современного 
предприятия в условиях рыночной экономики подразумевает 
повышение доходов предприятия и снижение затрат продукции. 

Для увеличения доходов предприятие проводит оценку, ана-
лиз и планирование объема продаж, определяет ритмичность про-
изводства, насколько достаточно и эффективно проводится дивер-
сификация производства, соответствует ли ценовая политика 
условиям современного положения предприятия и т. д. С помо-
щью маркетинговой стратегии, ценовой политики, положением на 
рынке, качества предоставляемой продукции современное пред-
приятие может увеличить доходы. 

Одними из главных причин, определяющими прибыль, явля-
ются: внедрение инноваций, отсутствие страха перед рисками, 
рациональное использование средств, достижение оптимальных 
объемов деятельности, а также создание свежей услуги более 
высокого качества, изучение нового рынка, организационно-управ-
ленческие нововведения, освоение последних источников 
поступления товаров. 

Для снижения расходов предприятия также проводиться оцен-
ка, анализ и осуществляется планирование по статьям затрат пред-
приятия. Кроме этого, каждое предприятие осуществляет поиск 
резервов обоснованного снижения затрат. 

В практике предпринимательской деятельности применяют 
разные способы снижения затрат предприятия. Кроме таких, как 
экономия материальных и трудовых ресурсов, снижение доли амор-
тизационных отчислений применяются такие меры, как сокраще-
ние административных и коммерческих расходов. 

На финансовый результат современного предприятия оказы-
вает большое влияние и принятая учетная политика. 



 176

Методика управления прибылью предприятия – это совокуп-
ность способов воздействия субъекта (управление) на объект для 
достижения определенного результата.  

Существует несколько подходов к классификации методов 
управления прибылью предприятия. По способу действия методы 
можно классифицировать на экономические, организационные, 
социально-психологические. 

Экономические методы управления прибылью предприятия – 
система мероприятий, влияющая на производство не прямо, а 
косвенно, с помощью экономических стимулов и рычагов (плани-
рование, экономический анализ, экономическое стимулирование, 
ценовая политика) 

Организационно-дисциплинирующие методы управления при-
былью предприятия основаны на правах и ответственности людей 
на всех уровнях хозяйствования. Предполагается использование 
руководителем власти, а также ответственность подчиненных. 

Социально-нравственные методы управления прибылью пред-
приятия основаны на формировании и развитии общественного 
мнения относительно нравственных ценностей в коллективе. 

Описывая понятие «управление доходностью» можно сказать, 
что это законченный управленческий процесс. Управление доход-
ностью в основном опирается на отчет о прибылях и убытках. И, 
естественно, подразумевает включает в себя планирование, оцен-
ку и правильную интерпретацию полученных результатов. Плани-
рование ведет деятельность предприятия к выполнению постав-
ленных целей, оценка (измерение) это контроль и, при необходи-
мости, корректировка процесса при сопоставления полученного 
дохода по отношению к расходам. Интерпретация обеспечивает 
адаптированное представление деятельности предприятия, служит 
базой для следующего цикла планирования. 

Конечно, тактика применения описанных инструментов зави-
сит от отрасли деятельности предприятия. 
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