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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Уважаемые участники конференции! 

Организационный комитет V Республиканской научно-прак-
тической конференции студентов и магистрантов (Минск, 25 мая 
2019 г.) приветствует активных студентов и магистрантов, 
принимающих участие в конференции.  

Данная конференция стала хорошей площадкой для обмена 
современными знаниями и опытом. Значительное количество 
участников конференции показывает, что она востребована и 
популярна среди магистрантов и студентов разных вузов Респуб-
лики Беларусь. 

Представленные мастер-классы полезны не только для 
участников конференции, но и для специалистов и управленцев, 
работающих в различных организациях.  

В Республике Беларусь проводится много различных меро-
приятий по развитию и повышению эффективности современных 
менеджеров, поэтому проведение круглых столов и мастер-
классов в рамках нашей конференции является нашим вкладом в 
процесс реформирования экономики. 

Организационный комитет выражает глубокую благодарность 
всем участникам конференции и надеется в дальнейшем на 
плодотворное сотрудничество. Просьбы и предложения по содер-
жанию и организации конференции можно выслать на адрес 
электронной почты konfmag@sbmt.by.  

 
Ковалинский А.И. – Председатель Оргкомитета Республи-

канской научно-практической конференции студентов и маги-
странтов «Современные подходы к повышению эффективности 
деятельности организаций», первый заместитель директора 
Института бизнеса БГУ. 
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АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВОГО ОПЫТА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
Андреева Екатерина Геннадьевна – магистрант, 1-й курс, специ-
альность «Маркетинг», Институт бизнеса БГУ 
Научный руководитель Храбан Г.С., кандидат технических наук, 
доцент, Институт бизнеса БГУ 

 
В настоящее время маркетинговая деятельность компаний пре-

терпевает большие изменения и специалисты вынуждены искать 
специфические подходы к ее организации. Это вызвано, прежде 
всего, увеличением объема используемой в управлении информа-
ции. Однако далеко не вся поступающая информация представ-
ляет ценность для специалистов. Удовлетворить потребности ме-
неджеров и обеспечить их репрезентативной, достоверной, актуаль-
ной и содержательной информацией призвана маркетинговая 
информационная система (МИС) – комплекс операций и ресурсов 
для сбора, обработки, анализа, оценки и передачи специалистам 
точных и своевременных данных для принятия эффективных 
решений и обеспечения конкурентного преимущества [5, с. 70]. 

Внедрение информационных технологий и систем (ИТ, ИС) 
вооружает предприятия рядом преимуществ, позволяя, например, 
работать дистанционно, сокращать время на осуществление сде-
лок, создание продукта, поиск партнеров и клиентов, снижать 
транзакционные и трансформационные издержки, совершенство-
вать структуру управления и т. п.  

В общих чертах структура МИС различных предприятий схо-
жа, однако каждое из них разрабатывается, исходя из специфики 
своей отрасли и необходимой для эффективного функциониро-
вания информации. Среди элементов МИС выделяют внутреннюю 
отчетность, внешнюю информацию, результаты исследований и 
систему анализа маркетинговой информации [5, с. 71]. Большин-
ство современных ИС включают базу данных, банк моделей и 
методик, программные средства и интегрированные системы. 

На основе изучения опыта организации и функционирования 
МИС ряда отраслей представлены результаты экспертной оценки 
важности ее элементов (табл.). 
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Таблица – Потребность в элементах МИС в различных 
отраслях 

 
Отрасль 

Внутренняя 
отчетность

Внешняя  
информация 

Результаты 
маркетинговых 
исследований 

Анализ 
маркетинговой 
информации 

Туризм Высокая Средняя Средняя Высокая 
Банковское дело Средняя Высокая Высокая Средняя 
Машиностроение Высокая Высокая Средняя Средняя 
Сфера сервиса Средняя Высокая Высокая Средняя 
АПК (на примере 
ООО «Франдеса») 

Средняя Средняя Высокая Высокая 

Примечание. Разработано на основе [1; 2; 3, с. 86–113; 4] и резуль-
татов анализа МИС ООО «Франдеса». 

 
Несмотря на то, что все элементы МИС чрезвычайно важны 

для любого предприятия, из таблицы видно, что при ее создании 
наибольшее внимание уделяется элементам, отражающим особен-
ности отрасли. В туризме большое значение имеет внутренняя 
отчетность, на основе которой составляются системы финансовой 
и туристической статистики, разрабатываются новые продукты, 
формируются базы данных о партнерах, клиентах и конкурентах с 
помощью CMR-систем. В банковской сфере важное место зани-
мает внешняя маркетинговая информация, где необходимо «со-
вершенное знание рынка и маркетинговой среды банка» [1]. Боль-
шое значение имеют и маркетинговые исследования, ведь именно 
клиент в итоге принимает решение о пользовании услугами банка. 
В машиностроительной отрасли внутренняя и внешняя отчетность 
используется чаще других элементов МИС, так как результаты 
маркетинговых исследований поступают спустя значительный 
промежуток времени от запроса на исследование, а решения нуж-
но принимать быстро и своевременно. Автоматизированные си-
стемы анализа в отрасли машиностроения используются нечасто, 
ввиду недостаточной развитости системы МИС на постсоветском 
пространстве. В сфере услуг результаты схожи с ситуацией в бан-
ковском секторе, где часто проводятся маркетинговые исследова-
ния потребителей и конкурентов, и большое значение имеет ин-
формация о внешней среде. 

На примере ООО «Франдеса» рассмотрена МИС агропро-
мышленного комплекса (АПК). Здесь основное внимание уделяет-
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ся маркетинговым исследованиям, что помогает лучше узнать 
клиентов и их запросы, удовлетворенность поставляемыми компа-
нией средствами защиты растений и двигаться в направлении 
улучшения ассортимента и его качества. 

Очень важно анализировать получаемую маркетинговую ин-
формацию. В компании «Франдеса» для этого используются, в 
основном, инструменты Microsoft Excel, что, на наш взгляд, 
является недостаточным, так как не используются в полной мере 
возможности автоматизированных аналитических систем. Сотруд-
ники различных подразделений нуждаются в результатах анализа 
маркетинговой информации в своей повседневной работе для 
принятия взвешенных и адекватных решений, в связи с чем 
можно рекомендовать ООО «Франдеса» закупку и использование 
одной из современных аналитический программ, например 
MarketingAnalytics, что позволит усовершенствовать МИС пред-
приятия и укрепить его конкурентоспособность. 

 

Список использованных источников 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ АССИСТЕНТЫ КАК СПОСОБ 
ОПТИМИЗАЦИИ ОМНИКАНАЛЬНЫХ  

СИСТЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Батуро Анна Анатольевна – студент, 3-й курс, специальность 
«Логистика», Институт бизнеса БГУ 
Научный руководитель Туровец А.М., старший преподаватель, 
Институт бизнеса БГУ 

 
В настоящее время Интернет играет важную роль в жизни 

общества. Люди покупают товары через интернет-магазины, а 
также совершают покупки в обычных магазинах и торговых 
центрах. Для удобства покупателей следует объединять эти два 
вида совершения покупок или, по крайней мере, интегрировать 
некоторые онлайн-процессы в физические магазины и наоборот. 
Омниканальный подход позволяет сделать процесс покупок более 
персонализированным для покупателей и дает им возможность 
выбора наиболее удобного способа приобретения товаров. 

Виртуальные ассистенты позволяют улучшить омниканальный 
способ общения между покупателем и продавцом. Такая техно-
логия может быть интегрирована как в сферу обслуживания 
клиентов в виде чат-ботов или голосовых помощников, а также 
внедрена на уровне компании, например, на складах в виде 
программного обеспечения для оптимизации хранения товаров и 
повышения автоматизации рабочих процессов. 

Виртуальные ассистенты или виртуальные помощники осно-
ваны на виртуальной технологии, которая объединяет цифровые 
записи различных типов для визуализации определенных функ-
ций и предоставляет пользователю информацию в доступном 
виде. Виртуальные ассистенты – это приложение, которое может 
быть установлено на смартфонах, планшетах или других устрой-
ствах. Виртуальные помощники рассматриваются как программ-
ные агенты, которые могут распознавать голосовые, текстовые 
или визуальные команды и выполнять поставленные задачи. 

Пользователи могут взаимодействовать с ассистентами с 
помощью основных методов, а именно: 

1. Текстовое взаимодействие (приложения, чат-боты). 
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2. Голосовое взаимодействие (голосовые помощники, такие 
как Siri, Alexa, GoogleAssistant и др.). 

3. Визуальное взаимодействие (SamsungBixby). 
Виртуальные ассистенты делятся на четыре типа в зави-

симости от наличия когнитивного, эмоционального и социального 
интеллекта: 

1. Экспертные (Expert). 
2. Аналитические (Analytical). 
3. Человекоподобные (Human-inspired). 
4. Очеловеченные (Humanized). 
Экспертные виртуальные помощники могут выполнять самые 

простые задания, основанные на алгоритме «Если – то». Анали-
тические ассистенты обладают когнитивным интеллектом и спо-
собны учитывать прошлый опыт взаимодействий, который влияет 
на будущие решения ассистентов. Человекоподобные помощники 
обладают эмоциональным интеллектом, что позволяет им пони-
мать эмоции людей. Очеловеченные виртуальные ассистенты на 
данный момент находятся на стадии разработки. Предполагается, 
что такие помощники будут обладать социальным интеллектом и 
смогут общаться с людьми на более продвинутом уровне, при-
ближенному к настоящему человеческому общению. 

Основные задачи виртуальных помощников: обслуживание 
клиентов и взаимодействие с ними, менеджмент (предприятия, 
социальных сетей, подготовка аналитических отчетов), маркетинг. 

Цели использования виртуальных ассистентов заключаются в 
том, чтобы оптимизировать рабочие процессы, повысить произ-
водительность, а также сократить расходы производства. 

Преимущества использования виртуальных помощников: 
стоимость использования дешевле, чем наем людей; возможность 
работы 24 часа 7 дней в неделю; выполнение повторяющихся и 
монотонных задач. 

К главному недостатку использования виртуальных ассис-
тентов можно отнести затраченное время на создание помощника 
для индивидуальных потребностей компании. 

В настоящее время виртуальные ассистенты обеспечивают 
более ориентированный на человека подход к получению инфор-
мации из Всемирной паутины, используя «BigData», машинное 
обучение и искусственный интеллект. Одним из ключевых фак-
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торов развития такой технологии является широкое внедрение 
мобильных устройств. В начале 2018 г. количество пользователей 
виртуальных ассистентов составляло примерно 1 млрд, и это 
число продолжает расти. 

 
 
ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ  

 
Борсукова Ирина Викторовна – магистрант, 2-й курс, программа 
МВА, Институт бизнеса БГУ  
Научный руководитель Мамонова И.А., кандидат философских 
наук, доцент, Институт бизнеса БГУ 

 
Сложившаяся экономическая обстановка сегодня особенно 

остро ставит вопрос об эффективности деятельности организации. 
Руководители все чаще приходят к осознанию того, что лиди-
рующие позиции их организациям позволяет занимать персонал, 
работающий с полной самоотдачей.  

Связь вовлеченности сотрудников с эффективностью работы 
компании подтверждена многолетними исследованиями по всему 
миру. По данным Hay Group, у компаний с высоким уровнем 
вовлеченности персонала прибыль растет в два с половиной раза 
быстрее, чем у других, а показатели удовлетворенности клиентов 
выше на 22 процентных пункта [1]. Таким образом, перед органи-
зациями, ориентированными на достижение успеха и дальнейшего 
развития, стоит задача исследования текущего уровня вовлечен-
ности работников, анализа и оценки факторов, которые снижают 
вовлеченность и мешают достичь высокой производительности, а 
также поиска возможных путей улучшения организационных 
аспектов деятельности, которые могли бы положительно повлиять 
на уровень вовлеченности персонала. 

Рассмотрим опыт проведения исследования вовлеченности 
персонала на одном из производственных предприятий Минска, 
цель которого заключалась в сборе и анализе первичной качест-
венной и количественной информации для разработки мероприя-
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тий по повышению уровня вовлеченности сотрудников в деятель-
ность предприятия. В качестве гипотез в опросник был заложен 
ряд факторов, которые в ходе исследования проверялись с какой 
силой они влияют на вовлеченность сотрудников предприятия. 

Процедура исследования включала несколько этапов. На 
первом этапе велась коммуникационная и организационная рабо-
та, которая включала в себя постановку целей и задач исследова-
ния, разработку и согласование опросника, определение репрезен-
тативности выборки, а также распространение различных агита-
ционных материалов, призывающих принять участие в предсто-
ящем опросе.  

Выборка формировалась таким образом, чтобы в ней были 
представлены сотрудники разных полов, возрастных групп, 
стажей и должностей в пропорциях, примерно соответствующих 
пропорциям генеральной совокупности. 

На основании целей и задач исследования был использован 
авторский опросник, при разработке которого за основу была 
принята модель вовлеченности Aon Hewitt. Опросник включал 18 
факторов, влияющих на вовлеченность, которые были разделены 
на 6 групп: люди, вознаграждение, компания, работа, возможно-
сти, качество жизни. Для оценки каждого фактора был разработан 
ряд утверждений, а также включены утверждения из опросника 
оценки вовлеченности Gallup Q12. С целью выявления недо-
статков опросника были проведены четыре экспертных интервью 
и его предтест. Оценку отношения респондентов к изучаемой 
проблеме предлагалось произвести при помощи шкалы Лайкерта.  

На втором этапе были проведены опрос и структурированное 
глубинное интервью. В опросе принял участие 331 человек со-
гласно выборке, в интервью – 9 человек.  

На следующем этапе проводилась обработка результатов 
опроса и интервью. Исследование показало, что на предприятии 
низкий уровень вовлеченности персонала (56,8%). Определение 
уровня удовлетворенности персонала каждым фактором позво-
лило выделить сильные (баланс жизнь/работа, содержание рабо-
ты, условия труда и ресурсы, процедуры и политики, коллектив, 
репутация компании, цели и задачи) и слабые стороны (непо-
средственный руководитель, обучение и развитие, бренд работо-
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дателя, топ-менеджмент, признание, коммуникации, карьера) 
предприятия. Таким образом, были определены направления, ко-
торые требуют корректировки, и разработана программа меро-
приятий по повышению уровня вовлеченности сотрудников в 
работу предприятия на будущий год. 

Повышение вовлеченности сотрудников – долгий и сложный 
процесс и, предпринимая шаги в этом направлении уже сегодня, с 
уверенностью можно сказать, что в недалеком будущем сотруд-
ники станут теми помощниками, которые будут вести предприя-
тие только к успеху. 
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Научный руководитель Мамонова И.А., кандидат философских 
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В условиях динамичного бизнеса и постоянной конкуренции 

для компаний ХХI в. человеческий ресурс стал одним из ключе-
вых конкурентных преимуществ. Руководители бизнеса понима-
ют важность лояльности и вовлеченности сотрудников и влияние 
этих факторов на эффективность деятельности компании. Много-
численные исследования показывают связь трех факторов: моти-
вации, удовлетворенности работой и вовлеченности (см. Locke 
and Latham, 2006; House and Wigdor, 2006; Igalen and Roussel, 2000). 

Первый шаг в управлении вовлеченностью персонала – это 
оценка уровня вовлеченности и выявление сильных и слабых 
мест. Единого подхода к определению понятия «вовлеченность» 
на данный момент еще не существует. Описанный в литературе 
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опыт оценки степени вовлеченности персонала показывает, что на 
данный момент существует ряд методов и инструментов для 
оценки уровня вовлеченности, каждый из которых предлагает 
определенный подход к измерению уровня вовлеченности и 
использованию полученной информации.  

Рассмотрим наиболее популярные методики. Одна их них – 
Utrecht Work Engagement Scale (UWES). В основе методики UWES 
лежит идея о том, что вовлеченность в работу является идеальной 
отправной точкой взаимодействия сотрудников компании, кото-
рая в итоге обеспечивает эффективность или неэффективность со-
трудников. На основе идеи вовлеченности и поглощения работой 
У. Шауфели и его коллегами была разработана шкала вовлеченно-
сти в работу. Она предназначена для измерения трех компонентов 
вовлеченности: энергичности, преданности делу (энтузиазм) и по-
глощенность деятельностью [5]. Опросник состоит из 17 вопросов, 6 
из которых относятся к шкале «энергичность»; 6 – к шкале 
«поглощенность деятельностью» и 5 – к шкале «энтузиазм». Он 
адаптирован к русскоязычной аудитории и является единствен-
ным доступным инструментом для выявления уровня увлеченно-
сти работой, который имеет высокие значения психометрических 
показателей. Существует также краткая версия данной методики, 
состоящая из девяти вопросов – UWES-9 [1].  

Методика Мэя, Гилсона и Хартера основана на работе 
У. Кана и оценивает три компонента вовлеченности: когнитивный 
(в процессе работы я редко отвлекаюсь на посторонние вещи); 
эмоциональный (мое эмоциональное состояние сильно зависит от 
того, как я выполняю работу); физический (я остаюсь на работе до 
тех пор, пока не доделаю все, что нужно было сделать) [6]. 

Методика Рича, Лепина и Крофорда разработана для измере-
ния вовлеченности, описанной У. Каном. Данная методика, как и 
описанная выше, измеряет три компонента: когнитивный (на 
работе я сфокусирован на выполнении своих рабочих задач); эмо-
циональный (я горжусь своей работой) и поведенческий (я при-
кладываю максимум усилий для выполнения рабочих задач) [3].  

Методика А. Сакса разработана для измерения двух типов во-
влеченности: вовлеченность в работу (иногда я настолько погру-
жен в работу, что теряю ощущение времени) и организационная 
вовлеченность (то, что я являюсь частью организации, позволяет 
мне себя чувствовать «живым») [4]. 
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Опросник Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) разработан 
Е. Демерути и его коллегами как биполярная шкала, предназна-
ченная для диагностики профессионального выгорания персонала 
и одновременно увлеченности персонала работой как обратного 
состояния [8]. Опросник включает две шкалы, по которым произ-
водится оценка: истощение – энергичность (бывают дни, когда я 
чувствую усталость до прихода на работу); цинизм – энтузиазм 
(это единственный тип работы, на которой я могу себя предста-
вить) [7]. В полной русскоязычной методике содержится 16 утверж-
дений, с которыми работнику предлагают согласиться или не 
согласиться и, используя предоставленную шкалу, указать сте-
пень, в которой сотрудник согласен или не согласен с каждым из 
утверждений. 

Краткая версия опросника OLBI, разработанного для русско-
язычной выборки А. Смирновой, содержит семь утверждений и в 
большей степени, чем его полная версия, позволяет выполнить 
экспресс-диагностику изменения психического состояния субъек-
та труда по континууму: увлеченность работой – профессиональ-
ное выгорание, так как демонстрирует более высокие, чем полная 
версия, корреляционные связи с увлеченностью, диагностируемой 
по методике UWES диагностики увлеченности персонала работой 
А. Беккера и В. Шауфели [8]. Достоинством опросника OLBI 
является его универсальность и возможность применения для 
различных профессиональных групп.  

Консалтинговые компании и мировые провайдеры предлага-
ют свои методики измерения вовлеченности сотрудников. Одним 
из наиболее популярных инструментов измерения вовлеченности, 
который в конце 1990-х гг. представил институт Гэллапа, является 
опросник Gallup Q12. Он был разработан на основе многочис-
ленных фокус-групп и интервью. Исследователи обнаружили, что 
существует 12 ключевых факторов, которые смогут обеспечить 
устойчивость уровня вовлеченности. В результате были выбраны 
12 вопросов, ответы на которые в наибольшей степени коррели-
руют с основными показателями эффективности персонала. 
Вопросы сгруппированы в четыре подраздела: основные потреб-
ности сотрудника, управление, работа в команде и рост. Опросник 
позволяет оценить уровень вовлеченности персонала и выявить те 
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аспекты в работе компании, которые необходимо усовершен-
ствовать для повышения вовлеченности персонала.  

Методика Tower Watson предполагает опрос с использова-
нием от 50 до 200 вопросов в анкете, возможность группировки 
по ценностям, направлениям стратегии компании и т. д. В данной 
методике существует глобальная база данных (ISR-TP-TW). Мето-
дика измеряет три фактора: привязанность к компании, стрем-
ление приложить дополнительные усилия и добиться большего; 
атмосфера, которая располагает к продуктивному труду и способ-
ствует улучшению трудовых показателей; индивидуальные усло-
вия труда: рабочая обстановка, социальные условия и эмоцио-
нальный климат в коллективе [2].  

Компания Business Result Group оценивает уровень вовле-
ченности по собственной методике, которая включает три 
блока: HR-бренд, лояльность, инициативы. HR-бренд – пока-
затель бизнес-модели продвижения компании, носителями кото-
рого являются работники. Основной бизнес-показатель, связан-
ный с готовностью рекомендовать компанию, – скорость подбора 
и качество найма. Показатель по блоку «лояльность» коррелирует 
с показателем текучести персонала. Исследование отвечает на 
вопрос, какие факторы взаимосвязаны с желанием работать мак-
симально долго именно в данной компании. Показатель «ини-
циативы» отражает готовность работника прилагать дополнитель-
ные усилия (улучшать качество работы, тратить свое время на 
развитие и обучение), выполнять действия, выходящие за рамки 
своего функционала.  

Опросник компании Aon Hewitt насчитывает около 70 вопро-
сов, которые позволяют оценить уровень вовлеченности и удов-
летворенности работников 21 фактором. Эти факторы разделены 
на шесть групп: люди, работа, карьера, вознаграждение, деятель-
ность компании и качество жизни работника. Каждый из факто-
ров вовлеченности получает оценку и определяется его приори-
тетность с точки зрения влияния на вовлеченность сотрудников 
конкретной организации. На основе результатов исследования 
формируется план действий по улучшению отдельных аспектов 
организационной жизни, реализация которого приведет к росту 
вовлеченности персонала организации. 
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Управление вовлеченностью персонала является важной ком-
петенцией современного руководителя. Приведенные методики и 
инструменты находят свое место в портфолио управленческих 
компетенций. 
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Компьютеризация и информатизация общества является на 

сегодняшний день основным движущим фактором развития лю-
бой сферы деятельности. Как следствие, мировая экономическая 
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система также претерпевает изменения: появляются новые игроки 
и инструменты, способные воздействовать на процессы развития. 
Одним из таких инструментов стали криптовалюта и крипто-
биржи.  

Любая криптовалюта имеет принципиальное отличие от го-
сударственных валют. Ее главная особенность – полная децентра-
лизация в эмиссии и учете валютной массы, которая проявляется, 
в том числе, в необеспеченности денег чем-то вещественным или, 
по крайней мере, чем-то политически авторитетным (золотым 
запасом или мощью государства). Поэтому курс валюты зависит 
исключительно от ее популярности в широких слоях общества, а 
также в кругу инвесторов и среди других профессиональных 
участников финансовых рынков. 

Время возникновения криптобирж напрямую зависит от дина-
мики развития криптовалют. Основателем первой криптобиржи 
Mt. Gox является Дж. Маккалеб. Если в день открытия биржи 
было продано только 20 биткоинов, то количество проданных 
монет через три месяца достигло 187 тыс. Как подсчитал «Форбс», 
по данным на июнь 2018 г. в мире работали около 200 активных 
криптовалютных бирж [4]. 

В настоящее время принцип работы всех бирж одинаковый и 
сводится к следующему: продать дороже, а купить дешевле. 
Полученная разница считается прибылью трейдера (от англ. trader 
«торговец»). Несмотря на схожесть работы криптобирж, выде-
ляют три типа криптовалютных бирж: 

− криптобиржи, где есть возможность обменивать крипто-
валюты на фиатные деньги (доллар, евро, российский рубль). В 
данном случае речь идет о преимущественно крупных и хорошо 
зарекомендовавших себя на рынке криптобиржах; 

− криптобиржи, где торговля осуществляется только форками 
(использование кодовой базы программного проекта криптова-
люты в качестве старта для другой криптовалюты). Например, 
форком биткоина является ВСН, ВТС), обмен возможен только на 
биткоин. Некоторые форки можно обменять только на некоторых 
биржах; 

− криптобиржи с возможностью проведения маржинальной 
торговли (например, биржи Bitmex, Bitfinex) [1]. 
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В последнее время на рынке криптовалют наблюдается лега-
лизация данного вида валюты и операций. Первой страной, 
которая признала криптовалютные операции, является Япония. В 
бывших республиках СССР по-разному относятся к виртуальным 
деньгам: где-то только начинают изучать рынок, в то время как 
другие делают шаги по пути легализации отрасли и занимаются 
активным продвижением индустрии. 

В Республике Беларусь в декабре 2017 г. Президент страны 
официально подписал Декрет № 8 «О развитии цифровой эконо-
мики», указывающий на государственную поддержку блокчейна и 
криптовалют. Декрет Президента узаконил и бизнес, работающий 
на блокчейне, и любую деятельность, связанную с криптовалю-
тами и цифровыми токенами. В соответствии с пунктом 2.2 Дек-
рета, «физические лица вправе владеть токенами и с учетом 
особенностей, установленных настоящим Декретом, совершать 
следующие операции: майнинг, хранение токенов в виртуальных 
кошельках, обмен токенов на иные токены, их приобретение, 
отчуждение за белорусские рубли, иностранную валюту, элект-
ронные деньги, также они могут дарить и завещать токены. В 
отличие от других стран, которые регулируют крипто-индустрию 
путем введения ограничений, Республика Беларусь не рассмат-
ривает майнинг и обменные операции как «предпринимательскую 
деятельность» и, следовательно, полученная прибыль не подвер-
гается налогообложению. Кроме того, в Республике Беларусь 
предусмотрены длительные налоговые каникулы, потому что 
декларирование доходов от операций с криптовалютами не яв-
ляется обязательным до 1 января 2023 г. В документе говорится о 
создании особой экономической зоны – «Парка высоких техноло-
гий» (ПВТ) – местной версии Силиконовой долины, цель создания 
которой – стать Меккой для операторов криптовалюты в стране [3].  

На данный момент перспектива создания и функциониро-
вания криптобиржи в Республике Беларусь находит поддержку в 
обществе и у властей – данный тезис подтверждается принятым 
Декретом Президента Республики Беларусь в декабре 2017 г. и 
запуском первой белорусской криптобиржи, открытой Виктором 
Прокопеней 15 января 2019 г.  
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Пресс-релиз платформы Currency.com сообщает, что крипто-
биржа предоставит трейдерам возможность торговать и инвести-
ровать в традиционные финансовые инструменты с помощью как 
криптовалют, так и обычных денег, а также выпустит свыше 
10 тыс. токенизированных активов. В число активов, которыми 
будут обеспечены токены, войдут акции (Amazon, Apple, Volkswa-
gen и Coca-Cola), индексы (DowJones 30, S&P 500 или Nasdaq 
100), драгоценные металлы и сырье (золото, серебро, платина, 
палладий, нефть Brent и другие) [2]. 

Ввиду предвзятого отношения к Республике Беларусь на 
мировой арене создание криптобиржи может послужить толчком 
к росту уровня доверия мировой общественности и, возможно, 
представит Беларусь по денежному обороту как очередную 
«Швейцарию». Кроме этого, развитие криптобизнеса в Беларуси 
повлечет за собой создание новых перспективных рабочих мест, 
остановит отток квалифицированных кадров за рубеж и повысит 
финансовую активность и грамотность населения. Криптобиржа 
также увеличивает ликвидность финансовых инструментов, что 
удешевляет стоимость денег и может привести к снижению 
стоимости обслуживания внешнего долго страны. При освобож-
дении большего количества денег от обслуживания долга госу-
дарство сможет платить больше работникам бюджетной сферы и 
достигнуть уровня ожидаемой заработной платы. 

Несмотря на ряд положительных аспектов для создания и 
функционирования криптобиржи Беларуси, существуют также и 
негативные аспекты, которые следует проработать и ликвиди-
ровать в ближайшее время. Так, например, белорусские банки в 
настоящее время не имеют инфраструктуры, необходимой для 
работы с криптовалютами, что усложняет претворение Декрета и 
идеи в жизнь. Также будет неверно утверждать, что все население 
относится к новому типу бирж и денег с радостью – многие видят 
в них угрозу сложившейся системы и не рассматривают новые 
технологии как валюту.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
Республика Беларусь создала на данный момент все условия для 
возможности создания криптобирж на территории страны. Ко-
личество положительных факторов при открытии бирж сущест-
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венно превышает количество негативных факторов, причем ни 
один из существующих негативных факторов не является сущест-
венным или способным помешать развитию криптобирж.  

 

Список использованных источников 

1. Биржи [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: 
https://ru.bitcoinwiki.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%
B8. – Дата доступа: 11.05.2019. 

2. В Беларуси открыли первую криптобиржу [Электронный ре-
сурс]. – 2019. – Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/news-468767 
87. – Дата доступа: 11.05.2019. 

3. Декрет Президента Республики Беларусь 21 декабря 2017 г. № 8 
[Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://pravo.by/ 
document/?guid=12551&p0=Pd1700008&p1=1. – Дата доступа: 11.05.2019. 

4. Guide to top Cryptocurrency Exchanges [Electronic resource]. – 2018. – 
Mode of access: https://www.forbes.com/sites/sarahhansen/2018/06/20/forbes-
guide-to-cryptocurrency-exchanges/#5d3f0b562572. – Date of access: 11.05.2019. 

 
 

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ 

 
Ермолович Павел Викторович – магистрант, 2-й курс, специаль-
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ских наук, доцент, Институт бизнеса БГУ 

 
Интернет-торговля как сфера коммерческой деятельности 

отличается от привычных форм ведения бизнеса характером 
реализуемых коммерческих функций. Интернет снижает барьеры 
для входа на рынок, повышает интенсивность конкуренции, рас-
ширяет географию рынков, так как место заказа не ограничено 
ничем кроме непосредственно доступа к сети. В то же время 
процент неудач у интернет-магазинов на порядок выше, чем в 
обычной торговле. Связано это с тем, что в интернет-торговле 
многие бизнес-процессы так или иначе зависят от эффективности 
выстроенной логистики и затрат на логистические операции. 
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Логистика для интернет-магазина – это та основа, с которой 
должно начинаться планирование построения бизнеса. Ключевы-
ми вопросами работы интернет-магазина являются: организация 
закупочной логистики; организация логистики склада; организа-
ция транспортной логистики. 

Для организации успешного, приносящего прибыль интернет-
магазина вопрос закупочной логистики выходит на первый план. 
Определение потребностей, критерии выбора закупаемого про-
дукта, анализ рынка, выбор поставщика, создание баз данных, 
операции по закупке, контроль своевременности и полноты 
поставляемой продукции – это только малый перечень задач, 
стоящих перед структурным подразделением интернет магазина, 
отвечающим за реализацию стратегии закупочной логистики. 

Все крупные игроки интернет-торговли делают огромный 
акцент на грузопереработку и хранение продукции. Фактически 
они перешли или переходят в формат 3PL- и 4PL-операторов. 
Таким образом развиваются основные зарубежные игроки – 
Amazon, AliExpress, Tmall и др. Потребность в столь вниматель-
ном отношении к складской логистике и информационным 
технологиям обработки заказов вызвана объемом торговли. Также 
на складах интернет-магазинов используются технологии хране-
ния и переработки, позволяющие повысить производительность и 
скорость обработки: автоматизированные склады, кросс-докинг, 
прямая отгрузка от поставщика покупателю. 

В интернет-торговле доставка клиенту играет ключевую роль. 
Это связано со следующими основными факторами: 

− товар нужен срочно; 
− товар нужен в штучном объеме и в конкретном месте; 
− стоимость доставки может быть сравнима со стоимостью 

товара. 
В последние годы доставка «последней мили» стала важным 

вопросом для организаций интернет-торговли, так как быстрая и 
дешевая доставка является серьезным конкурентным преимущест-
вом в глазах клиентов. 

Создание своей курьерской службы – достаточно трудоемкий 
и затратный процесс, а осуществлять доставку в населенные 
пункты зачастую экономически нецелесообразно. 
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Основными вариантами снабжения товарами клиентов на 
сегодняшний день являются следующие способы:  

− традиционная доставка курьером или автотранспортом; 
− доставка почтовой службой или экспресс-перевозчиком; 
− доставка в собственные пункты выдачи либо пункты парт-

нерской сети; 
− доставка в почтоматы. 
Стоит учитывать, что доля возвратов в интернет-торговле 

доходит до 40–50%. Это существенно увеличивает затратную часть 
логистики интернет-магазина. 

Наличие у интернет-магазина возвратной логистики является 
серьезным конкурентным преимуществом и признаком его на-
дежности. 

Проблема возвратов особенно актуальна для средних и круп-
ных интернет-магазинов, а также для магазинов, работающих по 
схеме дропшиппинга. Причем компании компаний считают, что в 
таких условиях имеет смысл отдавать обработку возвратов на 
аутсорсинг. 

Дропшиппинг – это прямая поставка товаров от поставщика к 
покупателю, при которой продавец (посредник) не хранит товары 
у себя на складе или вовсе обходится без него. Товары отправля-
ются заказчику непосредственно со склада производителя, постав-
щика, оптовика или дистрибьютора. 

Такая бизнес-модель подразумевает, что интернет-магазин 
превращается в центр генерации и обработки заказов, а остальные 
функции берет на себя компания – сервисный провайдер или 
производитель. 

Данные особенности организации логистических процессов в 
электронной торговле способствуют развитию на рынке специа-
лизированных сервисов. Большая роль отводится компаниям, пре-
доставляющим услуги фулфилмента. 

Фулфилмент – это комплекс услуг, представляющий собой 
полный цикл от обработки входящего заказа, грузопереработки, 
доставки до приема оплаты от клиента. Данное направление 
ведения бизнеса набирает популярность, потому как спрос на них 
формируют уже не только крупные, но и небольшие компании. 
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Текущая ситуация и тенденции в логистической сфере по-
зволяет передоверить большинство процессов, связанных с логи-
стикой, профессиональным игрокам на этом рынке и сосредо-
точиться в первую очередь на продажах и маркетинге. 

Таким образом, конкурентоспособность игроков рынка интер-
нет-торговли напрямую зависит от эффективной организации 
логистических процессов как внутри интернет-магазинов, так и с 
их посредниками. Ежегодный рост рынка интернет-торговли 
способствует притоку новых игроков и усилению конкурентной 
борьбы, в ходе которой логистика стала одним из наиболее 
значимых и динамически развивающихся факторов, обеспечива-
ющих возможность эффективного ведения бизнеса. 

 
 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Журавлев Дмитрий Сергеевич – магистрант, 1-й курс, специаль-
ность «Технологии управления персоналом», Институт бизнеса БГУ 
Научный руководитель Касперук А.А., доцент кафедры иннова-
ционного управления, кандидат культурологии, Институт бизнеса 
БГУ 

 
В условиях глобализации процессов, расширения рынков 

сбыта и развития технических средств коммуникаций все большее 
число компаний рассматривает виртуальный коллектив как наибо-
лее рациональный способ снизить издержки, упростить коммуни-
кацию, а также расширить сферы взаимодействия с контраген-
тами, покупателями, персоналом. Если на начальных этапах, такая 
система управления была наиболее востребована в IT компаниях, 
ТНК, то сегодня в подавляющем большинстве компаний часть 
функций (бухгалтерские, юридические, маркетинговые и т. д.) 
выполняют сторонние организации и индивидуальные предприни-
матели.  

Виртуальный трудовой коллектив, бесспорно, наиболее эко-
номически эффективный способ организации работы персонала, 
обладающий комплексом преимуществ, благодаря которым мно-
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гие предприятия получили конкурентное преимущество и увели-
чивают прибыль. 

В первую очередь, компании экономят на аренде офисов, 
складов, электричестве, водоснабжении, аренде парковочных мест 
для сотрудников и т. д. В некоторых организациях, особенно на 
начальном этапе развития, это одни из основных статей расходов.  

Во-вторых, виртуализация коллектива позволяет оптимизиро-
вать количество сотрудников. Например, это относится к таким 
позициям, как офис-менеджер, уборщица, администратор сети и т. д.  

В третьих, это отличная возможность для компании повысить 
профессиональный уровень персонала, так как данный способ 
управления позволяет взаимодействовать с сотрудником в любой 
точке мира, не обращая внимания на географический регион. 
Также, это позволяет задействовать людей с ограниченными 
возможностями, но обладающими достаточными профессиональ-
ными навыками, а также работников, временно или постоянно 
проживающих в труднодоступных районах. 

В-четвертых, при поиске персонала на вакантную должность 
можно предложить более удобный график работы. Данный эффект 
достигается за счет экономии времени на поездки между офисом и 
домом. Это преимущество особенно актуально для крупных горо-
дов, где путь от дома до офиса занимает от часа и более. 

Помимо большого количества возможностей, которые откры-
вает виртуализация, можно выделить и затруднительные момен-
ты, с которыми приходится сталкиваться компаниям. 

Ввиду того, что в виртуальном коллективе большинство не 
знакомо лично с друг с другом, многие работники отмечают не-
доверие как основной недостаток такого взаимодействия. Это 
приводит к конфликтам и снижению результативности команды. 
Сегодня многие виртуальные коллективы проводят выездные 
сессии, тренинги, основная цель которых познакомить участни-
ков, сплотить их для успешной работы над поставленной задачей. 

Также, одним из недостатков данного вида организации мож-
но выделить недостаток самоорганизации удаленных работников. 
Отсутствие контроля со стороны руководства и коллег приводит в 
ряде случаев к снижению работоспособности сотрудника. Это 
негативно сказывается на работе всей команды. Одним из спосо-
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бов решения данного вопроса можно предложить проведение на 
предприятии тренинга по тайм-менеджменту. Это позитивно 
отразится на моральных и психологических качествах заинтересо-
ванных сотрудников, а также позволит повысить их профессио-
нальный уровень. 

Некоторые виртуальные коллективы отмечают снижение мо-
тивации и отсутствие командного духа. Многие компании решают 
данный вопрос путем проведения спортивных соревнований, 
совместного проведения различных мероприятий (например, 
футбольного матча или интеллектуальной игры). 

Таким образом, внедрение или развитие виртуального кол-
лектива на предприятии принесет значительные экономические 
выгоды, снизит издержки, в отдельных случаях, увеличит налого-
вые вычеты, оптимизирует кадровый состав, что позволит полу-
чить дополнительные дивиденды в виде увеличения прибыли, 
лояльности персонала и эффективной работы команды.  

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКОГО АУТСОРСИНГА 
 

Змушко Артур Владимирович – студент, 1-й курс, специальность 
«Логистика», Институт бизнеса БГУ 
Научный руководитель Туровец А.М., старший преподаватель, 
Институт бизнеса БГУ 

 
Логистический аутсорсинг – это полная или частичная пере-

дача логистических услуг третьей стороне. Эти услуги могут пре-
доставлять как отдельные фирмы, так и группа компаний. Пер-
воначальной задачей аутсорсинга является снижение затрат ком-
пании-заказчика путем привлечения одного или более логисти-
ческих операторов. 

Аутсорсинг по большей части используется в компаниях, не 
имеющих собственной цепи поставок, либо же она слабо развита 
и требуется вмешательство извне. Это обусловлено тем, что руко-
водители компании находят более целесообразным и выгодным 
использование аутсорсинговых схем, нежели вкладывать значи-
тельные средства для построения своего логистического отдела. В 
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свою очередь, использование аутсорсинговых схем уменьшает 
финансовый риск компании, так как ответственность за логисти-
ческие операции берет оператор [1].  

Для любой компании важнейшей составляющей является 
эффективность работы логистического оператора, и сейчас мы 
рассмотрим основные положительные аспекты: 

1) всю ответственность за исполнение той или иной логи-
стической операции несет логистический оператор; 

2) оператор обладает определенными ресурсами для быстро-
го реагирования на изменение рыночной конъюнктуры; 

3) оператор может оказывать поддержку предприятию-заказ-
чику выведением новых товаров через их собственную дистрибу-
тивную сеть; 

4) качество услуг; 
5) в ряде ситуаций при использовании аутсорсинга наблюда-

ется сокращение затрат на логистический отдел предприятия за 
счет минимизации расходов на транспортировку товара, его скла-
дирования, превращения постоянных издержек в переменные.  

Но целесообразно ли будет выбирать аутсорсинг в случае, 
если он не будет полностью отвечать целям и стратегии развития 
компании? Не всегда. Для этого нужен тщательный анализ и рас-
чет затрат, и только после этого следует выбирать между аутсор-
сингом или инсорсингом. 

При выборе аутсорсинга компания также рискует в неко-
торых областях деятельности. Например: 

1) повышение транзакционных издержек; 
2) сложность планирования в долгосрочном периоде (конт-

ракты с логистическими компаниями заключаются на определен-
ный срок); 

3) нагрузка на менеджмент за счет сложностей в местах 
пересечения деятельности; 

4) снижение влияния на логистические процессы; 
5) возможность ущерба качеству выполнения услуг по 

транспортировке, складированию и т. п. [2]. 
Как видим, определенные риски в использовании аутсорсинга 

присутствуют и требуют внимания. И поэтому выбирать страте-
гию развития в направлении логистики следует с предосторож-
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ностью, сопоставляя при этом тип компании, размер, объем про-
даж и т. п. 

На данный момент логистический аутсорсинг в нашей стране 
не так сильно распространен, как в странах запада. Причиной 
этому является недоверие со стороны предприятий, определенная 
закоренелость во взглядах на постсоветском пространстве, страх 
людей потерять рабочие места и, конечно же, высокая степень 
организованности и контроля на предприятии. Но, к примеру, в 
Германии около 55% малого и среднего бизнеса пользуются 
логистическим аутсорсингом, что уже нам говорит о востребо-
ванности этой отрасли услуг.  
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Приоритетными задачами бизнеса выступают: удовлетворе-

ние потребностей рынка и получение прибыли. За выполнение 
этих задач отвечает менеджмент и персонал компании. Система 
функционирования бизнеса базируется на системе мотивации и 
управлении кадрами. Правильная система мотивации позволяет 
при небольших воздействиях достигать значительных результатов. 

Каждый руководитель стремится к тому, чтобы персонал 
работал более эффективно, качественно и результативно. Профес-
сионализм, удовлетворенность компанией и желание персонала 
работать – факторы успеха бизнеса. Изучение классических тео-
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рий мотивации (Ф. Герцберга, В. Врума, А. Маслоу, К. Альдер-
фера и др.) убеждает, что принуждение к труду не дает высокого 
положительного результата [1]. Побудить человека к действию 
можно только посредством воздействия на его мотивацию, а 
разработать эффективный механизм мотивации персонала можно, 
зная то, что движет человеком, побуждает его к деятельности [2].  

Очевидным становится то, что в случае стратегического пла-
нирования внутренняя мотивация сегодня имеет большую эффек-
тивность, чем внешняя. Внешняя мотивация, а также условные 
стимулы «если..., то...» работают в случае решения простых, 
алгоритмируемых, быстрых задач. 

Практически все алгоритмируемые задачи сегодня автомати-
зированы. Это значит, что человек все больше сталкивается с 
задачами, решение которых не лежит на поверхности и требует 
креативного подхода и анализа опыта. Ключевой момент в поиске 
таких решений и выполнении задачи – преодоление функциональ-
ной фиксации. Часто таким фиксатором выступают деньги. Экспе-
римент профессора психологии Сэма Глаксберга (Принстонский 
университет, Нью-Джерси, США), основанный на «Задаче о 
свечке» Карла Дункера (немецкий гештальтпсихолог), показал, 
что наличие очевидного стимула притупляет мысли, мешает 
поиску решения. На протяжении 40 лет эксперимент Глаксберга 
повторяли ученые и бизнесмены, результат всегда один – участ-
ники с финансовой мотивацией справляются с заданием хуже. 

Сегодня сотрудник нуждается в саморазвитии, стремлении к 
совершенствованию, профессиональном росте и независимости. 
Дайте ему это и фиксируйте результаты. Речь идет о ситуации, 
когда базовые потребности уже реализованы. Очевиден разрыв 
между знаниями науки и действиями в бизнесе. ХХI век диктует 
новые правила и новые подходы в системе мотивации персонала. 
Это подходы, основанные на внутренней мотивации. На стрем-
лении создавать нечто значимое, быть частью чего-то важного. 

Высокая производительность и работоспособность там, где 
вдохновляющий и высокопрофессиональный проактивный лидер. 
А мотивация лидера – это не про биологические потребности и не 
про поощрения и наказания, это про огромное стремление управ-
лять своей жизнью, расширять и развивать свои способности, 
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жить жизнью, где есть цель. Знать ее и идти к ней. Добиваться 
большего, рассчитывая на свои навыки и умения, понимая, что 
вся ответственность и все возможности внутри. 

 
Список использованных источников 

1. Аваев, В. Е. Современные теории мотивации труда и реальная 
экономика [Электронный ресурс] / В. Е. Аваев, С. А. Карташов, Л. Н. Тох-
тиева // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2016. № 4. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-teorii-motivatsii-truda-i-
realnaya-ekonomika. – Дата доступа: 27.04.2019. 

2. Соснова, А. С. Мотивация как функция менеджмента. Способы 
мотивации к труду персонала организации [Электронный ресурс] /  
А. С. Соснова // Наука, образование и культура. – 2017. – № 9 (24). – 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-kak-funktsiya-
menedzhmenta-sposoby-motivatsii-k-trudu-personala-organizatsii. – Дата до-
ступа: 17.04.2019. 
 
 
ЖИЛИЩНЫЙ ЛИЗИНГ КАК ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Кахоцкая Юлия Вячеславовна – аспирант, 1-й курс, Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь 
Научный руководитель Тетёркина А.М., кандидат экономических 
наук, доцент, Институт экономики при Национальной академии 
наук Беларуси 

 
Финансовые инструменты формирования рынка жилой недви-

жимости достаточно разнообразны. Их выбор и эффективность 
определяются конкретными условиями законодательства, эконо-
мическими возможностями потребителей, развитостью строитель-
ной отрасли, потребительскими предпочтениями населения и др. 
В Республике Беларусь одной из форм финансирования строи-
тельства жилья является жилищный лизинг. 

В целях развития лизинговой деятельности принято постанов-
ление Правления Национального банка Республики Беларусь от 
9 августа 2016 г. № 432 «О внесении дополнений и изменений в 
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Правила осуществления лизинговой деятельности» от 18 августа 
2014 г. № 526, которым уточнены правила осуществления лизин-
говой деятельности. Кроме того, в Республике Беларусь важней-
шим этапом совершенствования и комплексного регулирования 
лизинговой деятельности, а также более широкого применения 
гражданами лизинга для решения своих жилищных вопросов 
стало принятие Указа Президента Республики Беларусь № 109 от 
6 апреля 2017 г. «Об изменении указов Президента Республики 
Беларусь по вопросам лизинговой деятельности» (далее – Указ 
№ 109). Указ № 109 дополнен Положением о лизинге одноквар-
тирных жилых домов и квартир в Республике Беларусь, которое 
определило особенности порядка и условий заключения, испол-
нения и расторжения договоров лизинга жилья, а также условия 
осуществления лизинговой деятельности с ним. 

Так, Указом № 109 созданы необходимые условия повышения 
доступности жилья для граждан, являющихся лизингополучате-
лями по договорам лизинга жилья (и членов их семей, прожива-
ющих совместно с ними) и не обладающих помещениями, доста-
точными средствами для приобретения квартир или домов в 
собственность за счет собственных средств. При этом жилье не 
может использоваться для предпринимательской деятельности. В 
документе определен ряд понятий, в том числе и договора лизинга 
жилого, представляющего собой договор финансовой аренды 
(лизинга), предметом лизинга по которому является квартира 
частного жилищного фонда в многоквартирном или блокирован-
ном жилом доме и (или) одноквартирный жилой дом частного 
жилищного фонда. 

В настоящее время содержание лизинга достаточно много-
гранно, а возможности и функции (инвестиционная, финансовая, 
сбытовая, налоговых льгот и др.) гораздо шире, чем у иных источ-
ников финансирования улучшения жилищных условий населения. 

Сегодня наиболее активным лизингодателем в Республике 
Беларусь является ООО «АСБ Лизинг». Так, ООО «АСБ Лизинг» 
заключается на максимальный срок до 20 лет. Ставка на первые 
два года фиксированная и соответствует ставке рефинансирова-
ния Национального банка Республики Беларусь, а начиная с 
третьего года выплат ставка рефинансирования плюс 2 процент-
ных пункта. Авансовый платеж составляет 20% от стоимости 
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жилья. Выкупная стоимость – 1% от стоимости. Досрочный выкуп 
возможен, но не ранее 12 месяцев с пересчетом дохода лизин-
годателя, исходя из фактического срока пользования. При оформ-
лении договора должно быть не менее одного платежеспособного 
поручителя (физическое и/или юридическое лицо). Необходимо 
страхование от всех видов возможного ущерба и ответственности 
перед жильцами. Возможно погашение стоимости предмета 
лизинга в 1-м лизинговом платеже в большей сумме [1]. 

Следует отметить, что лизинг жилья является одной из пер-
спективных способов приобретения доступного жилья с привле-
чением денежных средств граждан, длительной рассрочкой 
платежа и возможностью государственной поддержки. При этом 
лизингополучатель живет в новой квартире, то есть сразу физиче-
ски улучшает жилищные условия сообразно потребностям и 
финансовым возможностям, а также более бережно относится к 
жилью, которое в будущем может стать его собственным. По-
скольку предмет лизинга находится в собственности лизингода-
теля, в этой связи существует более высокая защищенность 
лизинговых компаний от недобросовестных плательщиков, что 
позволит им устанавливать более низкие процентные ставки и 
соответственно приобретение жилья становится более доступным. 
Лизинг жилья должен иметь государственно-социальное направ-
ление обеспечения доступным жильем, а также быть как 
альтернатива кредитам, в том числе льготным. 

Вместе с тем лизинг может обходится дороже, чем банков-
ский кредит (особенно, если сделки финансируются за счет 
кредитных ресурсов лизингодателей), но он более доступен. 
Также механизм лизинга подразумевает гибкость в плане оценки 
платежеспособности лизингополучателя – учитываются совокуп-
ные доходы членов всей его семьи, которые будут проживать в 
жилом помещении, передаваемом в лизинг. Приобретение жилья 
в лизинг востребовано в случаях, когда традиционные кредитные 
механизмы жилья не могут быть использованы по причине их 
недоступности для отдельных групп населения. 

Лизинговые компании должны платить НДС, поэтому для них 
квартиры будут на 20% дороже, что является сдерживающим фак-
тором для развития лизинга с физическими лицами. Исключение 
НДС из стоимости предмета лизинга, передаваемого физическим 
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лицам, обеспечит конкурентоспособность этого инструмента дол-
госрочного финансирования по сравнению с кредитованием. 
Данная мера однозначно существенно повысит для физических 
лиц доступность долгосрочного финансирования приобретения 
социально значимого предмета использования жилья. 

Кроме того, для успешного развития лизинга жилья необхо-
димо дальнейшее развитие нормативного, экономического и орга-
низационного обеспечения, соответствующего существу лизинго-
вых отношений. Дальнейшим направлением методического обес-
печения лизинговой модели в жилищной сфере должна стать 
разработка методики определения лизинговых платежей, оптими-
зирующая их ежемесячные суммы, определение механизмов 
государственной поддержки для лизингополучателей, состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также 
вопросы льготного налогообложения. 

В целом жилищный лизинг подобен приобретению жилья в 
длительную рассрочку, при этом лизингополучатель может опла-
чивать лизинговые платежи как с использованием кредита, так и 
без него (соответственно, без потерь на банковские проценты). В 
случае же использования банковского кредита при приобретении 
жилья впоследствии неоплаты кредитополучателем соответству-
ющих платежей, в отличие от жилищного лизинга, его выселение 
проблематично. Развитие лизинга жилья является важным факто-
ром упорядочения жилищных отношений. Вместе с тем необхо-
димо сформировать такие условия, чтобы потребителю было 
выгодно как собственное жилье, так и арендуемое. 

Следует отметить, что дополнительным ресурсом расширения 
жилищного лизинга и соответственно уменьшения лизинговых 
платежей может быть финансирование деятельности лизинговых 
компаний из внешних и внутренних источников путем секьюри-
тизации лизинговых сделок. Выпуск долговых ценных бумаг, 
обеспеченных активами лизинговых компаний, объектами жилой 
недвижимости и прочим обеспечением может снизить размер 
процентной ставки по лизингу на 2–3%. В существующей прак-
тике можно рефинансировать до 90% стоимости основных средств, 
проданных в лизинг по соответствующим контрактам [2]. 

В рыночной экономике, как известно, важнейшей составля-
ющей жилищной мобильности является жилищная фильтрация, 
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которая представляет собой процесс последовательного перехода 
жилых помещений, теряющих свои потребительские качества в 
течение срока службы в результате морального и физического 
износа, от пользователей с большими доходами к пользователям с 
меньшими доходами. Фильтрация стимулируется посредством 
воспроизводства жилища, потребительские качества которого 
выше, чем у ранее построенного. Фильтрация приводит к возник-
новению жилищных цепочек. Безусловно, лизинг жилья будет 
способствовать активизации жилищной фильтрации, и в конечном 
итоге жилищной мобильности. 

Таким образом, лизинг – это довольно выгодная форма дол-
госрочной аренды. К тому же лизинг является одним из наиболее 
эффективных способов привлечения необходимого инвестицион-
ного капитала, что особенно актуально в современных условиях 
рыночного хозяйствования. 
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Когда дело доходит до доставки товаров, покупаемых онлайн, 

ожидания потребителей становятся все более требовательными. 
Исследование предпочтений покупателей в отношении доставки 
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показало, что 93% потребителей рассматривают доставку как 
важный фактор при совершении покупок в Интернете [1]. По 
сравнению с 2018 г., показатель увеличился на 69%, что отражает 
влияние фактора доставки на выбор продавца или магазина. В 
результате розничные продавцы испытывают все большее давле-
ние, стремясь выстроить свою службу доставки на основе образа 
жизни клиентов. Если нет, они рискуют потерять не только при-
быль, но и бизнес. 

Почти половина покупателей (46%) сказали, что выбор удобной 
и клиентоориентированной службы доставки является ключевым 
фактором на этапе принятия решения о покупке в Интернете [2].  

Однако простое предложение более широкого выбора вариан-
тов доставки не обязательно гарантирует удовлетворенность кли-
ентов. Если клиенты принимают решение о покупке, но служба 
доставки не удобна или не соответствует их желаемому качеству, 
они могут отказаться от этого продавца. Несоответствие ожида-
ний потребителей в отношении гибкости выполнения, безусловно, 
может привести к последствиям, поскольку 25% всех неудачных 
онлайн-поставок были вызваны тем, что покупатели не могли 
изменить свои данные по доставке после отгрузки товара [2].  

Удобство и гибкость имеют различное значение для каждого 
человека. Некоторые потребители ищут самый дешевый из воз-
можных вариантов, не обращая внимания на дату доставки, в то 
время как другие нуждаются в быстрой доставке и готовы платить 
за такую услугу. 

Как розничные продавцы могут быть уверены, что они пред-
лагают всесторонние варианты выполнения, которые работают 
для их клиентов? И как они могут быть уверены, что логистиче-
ские партнеры готовы ответить за сроки и качество доставки? 
Ритейлеры должны выбирать варианты доставки с учетом стиля 
жизни своих клиентов. Так, нами было разобрано три сценария 
доставки стола для аэрохоккея: от онлайн-покупки на сайте 
Dazadi.com до получения заказа, которые демонстрируют важ-
ность различных вариантов доставки и предлагают гибкие усло-
вия в системе электронной коммерции. 
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Сценарий 1: «Товар необходим завтра» 
Кто? Бабушка, которая заказывает подарок на день рождения 

для своего внука, хочет, чтобы подарок (стол для аэрохоккея) был 
доставлен вовремя, поэтому она оплачивает доставку самолетом 
на следующий день. 

Чего она ожидает? Она выбирает улучшенный сервис с до-
полнительной функцией сборки товара после доставки для удоб-
ства и душевного спокойствия. Несмотря на то, что такой вариант 
немного дороже, он включает в себя не только распаковку, но и 
полную сборку и установку стола, поэтому все будет готово к 
тому времени, когда прибудет ее внук. 

Процесс выполнения заказа. Бабушка живет в зоне достав-
ки, осуществляемой на следующий день, товар в наличии, поэто-
му выполнение ее заказа не является проблемой. 

Она совершает заказ во вторник в 14:00, и в течение 2 часов 
товар собирается, упаковывается и маркируется для отправки. 
Курьер забирает пакет и доставляет его в аэропорт, где он отправ-
ляется в приоритетный рейс по направлению к месту нахождения 
бабушки. После того как рейс приземлился, посылку забирает 
второй курьер и доставляет в сортировочную ветвь, где дается 
1 час времени на обработку. В течение этого часа посылка отправ-
ляется в грузовик для доставки, за 30 минут до доставки бабушка 
получает звонок, уведомляющий ее, что ее посылка уже в пути. 
Посылка прибывает в дом бабушки к концу дня в среду и 
собирается мастером  в нужной комнате. Затем команда доставки 
устанавливает стол, и он полностью готов к использованию! 

Для покупателей, совершающих заказ в последний момент, 
скорость доставки имеет жизненно важное значение. Если товар 
не может быть доставлен вовремя, клиент может перейти к 
конкуренту, который предлагает необходимую ему дату доставки. 
Чтобы удовлетворить эти потребности, розничные продавцы 
должны работать с такими поставщиками, которые также могут 
предложить доставку любого товара на следующий день. Это 
решение дает компании гибкость, которая понравится клиентам, 
особенно когда речь идет о заказах в последнюю минуту. 
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Сценарий 2: «Я бы хотел получить товар на этой неделе» 
Кто? Молодой человек хочет дополнить свою игровую 

комнату, заказав стол для аэрохоккея. Он находится не так близко, 
чтобы получить товар на следующий день, поэтому хотел бы 
получить товар в течение нескольких дней. Ему не нужна уста-
новка, потому что он планирует сэкономить деньги и сделать это 
самостоятельно. 

Чего он ожидает? Он ожидает доставки до двери в течение 
48 часов. При заказе он ценит возможность выбора времени до-
ставки, чтобы он мог отпроситься с работы и быть готовым 
встретить курьера, проверить пакет и отнести его в свой дом. 

Процесс выполнения заказа. Молодой человек выбирает 
стандартную авиадоставку и заказывает свой стол для аэрохоккея 
в 14:00 во вторник. Стол подобран, упакован и помечен для 
отправки. В течение двух часов его аэрохоккейный стол готов к 
отправке в аэропорт и, в зависимости от наличия, посадке на 
первый или последний приоритетный рейс. Как только подходя-
щий рейс приземляется, пакет забирается и отправляется в 
ближайший пункт хранения товаров, где он может храниться 
только один день, потому что он помечен стандартной доставкой. 
Затем с мужчиной связываются через интерактивную систему 
голосового ответа (IVR) [3], чтобы уведомить его о прибытии 
пакета и предложить запланировать 4-часовое окно доставки. 
После доставки молодой человек проверяет товар на предмет 
повреждений. Если есть претензии, курьер имеет право сообщить 
о любых проблемах в службу поддержки клиентов и забрать 
пакет, если клиент отказался принимать. 

Партнерство с логистической компанией, которая имеет склад 
рядом с аэропортом, позволит сделать выполнение заказов более 
эффективным для розничной торговли. Возможность получить 
товар на последнем рейсе дня позволяет розничным торговцам 
обеспечить доставку на второй день, даже если пункт назначения 
находится на значительном расстоянии от распределительного 
центра. 

Сценарий 3: «Я хочу самый дешевый вариант» 
Кто? Группа студентов колледжа хочет купить стол для аэро-

хоккея для своей вечеринки. Они хотят стол как можно скорее, но 
денег мало, поэтому они выбирают наземную бесплатную доставку.  
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Чего они ждут? Студенты готовы ждать неделю доставки, 
потому что они не хотят добавлять какие-либо дополнительные 
платные опции доставки к стоимости стола для аэрохоккея. 

Процесс выполнения заказа. Студенты делают свой заказ в 
14:00 во вторник. После обработки заказа их стол для аэрохоккея 
собирают, упаковывают и маркируют для отправки, а затем 
отправляют автомобилем. Наземный маршрут для дальних пере-
возок занимает три дня. Во вторник, за день до того, как товар 
должен быть доставлен, студент-покупатель уведомляется о при-
бытии товара через IVR [3], электронную почту или текст (в зави-
симости от предпочтений) и получает запрос на выбор времен-
ного интервала доставки. Планирование окна доставки помогает 
обеспечить намеченное время для удобства клиента и увеличить 
вероятность успешной доставки. 

Таким образом, то, что клиенты хотят от розничной службы 
доставки, – это гибкость и удобство. Из-за огромного массива 
потребительской демографии важно предоставить варианты, кото-
рые удовлетворяют целый ряд потребностей и четко устанавли-
вают ожидания для каждого варианта выполнения заказа. Отсут-
ствие коммуникации может привести к разочарованию потреби-
телей и направить этих потенциальных клиентов прямо к вашим 
конкурентам. 
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Главным ресурсом современной организации являются работ-

ники, которые в ней трудятся. Люди самостоятельно, осознанно 
или неосознанно создают в организации те условия и ценности, 
которые в последствии влияют и на них самих, и на результаты их 
деятельности. Все это в теории и практике менеджмента принято 
называть корпоративной культурой организации, которая может 
позитивно влиять на производительность труда и мотивацию, а 
может и, наоборот, демотивировать персонал, тормозить бизнес-
процессы и результаты компании. 

Корпоративная культура компании – это система принятых 
ценностей и стандартов, отражающих дух и атмосферу компании, 
а также регламентирующих внутренние коммуникации сотрудни-
ков и внешние взаимодействия с клиентами, партнерами и постав-
щиками [1; 2]. Культура может быть определена как совокупность 
ценностей, убеждений, понятий, правил. 

Существует много подходов к определению содержания и 
характеристике структуры корпоративной культуры организации. 
Многие авторы считают, что к компонентам корпоративной куль-
туры в организации относятся артефакты (видимые организацион-
ные структуры и процессы; их можно увидеть, услышать, по-
щупать); провозглашаемые ценности (высказывания и действия 
членов организации, которые отражают общие ценности и убеж-
дения; они могут задаваться руководством компании и выступать 
частью стратегии); базовые представления как основа корпоратив-
ной культуры организации, которую ее члены могут не осознавать 
и считать непреложной [2]. 
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Также имеются рекомендации специалистов о последователь-
ности шагов в формировании корпоративной культуры. К ним 
относятся следующие этапы:  

− определение миссии и видения компании; 
− определение базовых ценностей; 
− формирование традиций компании; 
− разработка символики; 
− разработка сводов правил (корпоративный кодекс, корпора-

тивная этика, кадровая политика) и др. 
Корпоративная культура как инструмент мотивации и разви-

тия персонала будет являться в том случае, если в организации 
бут простроены следующие базовые ценности: 

1. Развитие работников компании (стимулирование самообра-
зования, обучения, повышения квалификации; использование 
различных видов и типов обучения на рабочем месте (дистан-
ционное обучение, формирование корпоративной мобильной биб-
лиотеки и др.); 

2. Формирование командного духа в компании (работники 
умеют выслушать и конструктивно воспринимать мнение коллег, 
считают друг друга единомышленниками, которые разделяют 
ценности и цели, оказывают поддержку, четко и своевременно 
выполняют задачи для достижения общей цели, добиваются 
лучших результатов); 

3. Поддержание здорового образа жизни (когда компания 
является приверженцем здорового и активного образа жизни, 
работники активно принимают участие в туристических слетах, 
сплавах, веревочных курсах и др.); 

4. Ценность гармонии (компания занимается поддержанием 
баланса во всех сферах человеческой жизнедеятельности и взаимо-
отношений, когда личные и профессиональные цели работников 
совпадают с целями и ценностями компании; уважение прав и 
свобод любого другого человека) и др. 

Таким образом, формирование корпоративной культуры орга-
низации, осуществляемое в соответствии с принципами работы в 
команде, конструктивного взаимодействия, гармоничного функ-
ционирования и ценностного баланса позволит спроектировать и 
создать оптимальные условия для развития человеческих ресурсов 
в организации, насыщенной и позитивной мотивационной среды. 
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Понятие «транзитный потенциал» означает совокупность 

внешних и внутренних факторов, определяющих возможности 
данной страны по оказанию транспортно-логистических и иных 
сопутствующих услуг логистическими операторами и транспорт-
но-логистическими центрами в целях обслуживания международ-
ных транзитных потоков грузов и пассажиров, следующих по ее 
территории. 

Республика Беларусь обладает высоким транзитным потен-
циалом: ежегодно через Беларусь следовало (до санкций) свыше 
100 млн т европейских грузов, из них около 90% между ЕС и РФ. 
Беларусь участвует в проектах по созданию международных 
транспортных маршрутов, привлекая иностранных инвесторов к 
развитию транспортной и складской логистической инфраструк-
туры стран.  

Развитие транзитной логистики – главное направление раз-
вития логистического сектора в Беларуси. Сейчас в стране дей-
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ствуют 59 двусторонних соглашений о международном автомо-
бильном сообщении с 44 странами, 45 международных договоров 
о воздушном сообщении, 13 – о сотрудничестве в области же-
лезнодорожного транспорта, 7 – по водному транспорту, а также 
транзиту грузов с использованием портов [1]. 

Беларусь занимает стратегическое географическое положение 
на маршрутах МТК, в развитии которых заинтересован ЕС, 
ЕАЭС, Китай. Согласно плану расширения трансъевропейских 
транспортных сетей (TEN-T) ЕС, транспортная сеть Беларуси 
является частью северной и центральной осей. Три европейских 
коридора заходят в Беларусь: II – Берлин – Москва, IX (порты 
Черного моря, Киев – Минск – балтийские государства, или 
Санкт-Петербург – Хельсинки), IXB на Калининград/Клайпеду 
через Минск/Вильнюс – и имеют значительный транзитный 
потенциал. Движение по транзитным коридорам через террито-
рию Беларуси осуществляется с востока на запад и с севера на юг 
(и наоборот) [2]. 

Предложения по улучшению транзитного потенциала в 
Республики Беларусь: 

− стимулировать конкуренцию на транспортно-логистичес-
ком рынке, защищая законодательно отечественных перевозчиков;  

− поддерживать баланс между частной и государственной 
собственностью на транспортные объекты, обеспечивать возмож-
ность перевозок различными видами транспорта, демонополизи-
ровать государственные права на железнодорожный транспорт;  

− повсеместно внедрять и поддерживать современные инфор-
мационные технологии для развития логистической отрасли;  

− расширить использование международных норм и стандар-
тов идентификации и маркировки потребительских, групповых и 
логистических единиц товаров;  

− облегчить подготовку и оформление единообразных в 
ЕАЭС документов для пересечения транзитным грузам границы, 
упростить страхования рисков;  

− реализовать электронное декларирование и документообо-
рот на всех пунктах таможенного пропуска;  

− развивать систему электронных паспортов товаров в това-
ропроводящих сетях;  
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− стимулировать снижение арендной платы для логистиче-
ских компаний, специализирующихся на транзитных перевозках;  

− завершить реконструкцию транспортных магистралей с  
4-полосным движением вдоль панъевропейских транспортных 
коридоров, проекта «Пояс и путь» и проекта «ТРАСЕКА»;  

− привлекать инвестиции в строительство транспортно-логи-
стических центров, в том числе с использованием инфраструк-
туры областных аэропортов;  

− размещать логистические центры преимущественно в 
транспортных узлах, перераспределить складские мощности меж-
ду центрами, переориентировать лишние ТЛЦ на производствен-
но-хозяйственные нужды;  

− обеспечить интенсивность транзитных перевозок и высокие 
показатели грузооборота за счет трасс с хорошим дорожным 
покрытием. Компаниям перейти на стандарт EURO-5 для транс-
портных средств, обеспечивающих международные перевозки;  

− вести деятельность в рамках сетевых совещаний Совета по 
железнодорожному транспорту государств – участников СНГ по 
разработке и согласованию порядка направления вагонопотоков, 
оптимизации плана формирования грузовых поездов и вагонов с 
контейнерами в международном сообщении;  

− стимулировать компании проходить сертификацию ТЛЦ по 
международному стандарту качества ISO 9001;  

− увеличить количество клиентских операций по обработке 
логистических грузопотоков, подготовить рынок логистических 
услуг к максимальному увеличению перечня комплексно и по 
единому договору оказываемых PL-услуг, автоматизировать 
погрузочно-разгрузочные работы;  

− повышать доверие компаний к аутсорсингу логистических 
услуг;  

− обеспечить максимальный охват отечественными компа-
ниями рынка транспортно-логистических услуг;  

− ликвидировать принцип резидентства в рамках ЕАЭС; 
− разработать и внедрить новые технологии, технические и 

информационные ресурсы, связанные с ускорением пропуска 
контейнерных поездов в направлении Китай – ЕС – Китай по 
территории Беларуси;  
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− привлекать иностранных инвесторов, предлагая им про-
зрачные и продуктивные проекты, обеспечить доступность ин-
формации об инвестиционных проектах в логистической области [2]. 

Транзит является надежным средством усиления политиче-
ского влияния и экономической позиции, а также перспектив 
страны на международной арене. Для Республики Беларусь наи-
более важен геополитический и внутригосударственный аспекты 
транзита. Правильная и продуманная политика государства в 
области транзита становится главным стабилизирующим долго-
временным фактором в отношениях между странами, стимули-
рует развитие внешнеэкономических отношений.  
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Современным специалистам HR-отделов отлично известно, 

что абсолютно каждый работник – от новичка до опытного 
сотрудника – испытывает определенный стресс на новом рабочем 
месте: страх совершить ошибку при выполнении задачи, не найти 
общий язык с коллегами и непосредственным руководителем. 
Чтобы ускорить процесс вхождения в должность нового сотруд-
ника и направить его в нужное русло, в каждой организации 
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должны быть разработаны специальные методы и программы по 
первичной адаптации персонала. 

Развитие компании во многом зависит от того, насколько 
комфортно ощущает себя сотрудник на рабочем месте, а также 
данный фактор влияет на качество оказываемых услуг или вы-
полняемых работ. По мнению А.Я. Кибанова, адаптация работ-
ника – это приспособление индивидуума к рабочему месту и 
трудовому коллективу [1]. 

Выделяют три основных аспекта, характерных для адаптации: 
− психофизический аспект – привыкание к условиям труда, 

рабочему месту, графику работы; 
− профессиональный аспект адаптации – приспособление к 

выполнению профессиональных трудовых обязанностей; 
− социально-психологический аспект – привыкание к коллек-

тиву [2]. 
Необходимо также выделить важнейшие принципы для эф-

фективной адаптации персонала: 
 информирование о деятельности, сленге предприятия; 
 брошюра-руководство для новых сотрудников; 
 куратор для каждого нового сотрудника; 
 план работы новичка в первый день и первую неделю; 
 наставничество; 
 встречи новичков с работниками других отделов; 
 запрос обратной связи; 
 итоги испытательного срока [3]. 

Адаптация персонала дает возможность устранить, либо 
уменьшить, воздействие причин текучести кадров на поведение 
новых сотрудников, облегчив этим их вхождение в компанию.  

Таким образом, процесс активной адаптации новых сотруд-
ников к организации и работе является прямым продолжением 
процесса отбора и успешного функционирования организации.  
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Управление человеческим ресурсом в организации можно 

сравнить с регулированием сложного живого организма, жизне-
деятельность которого обеспечивается слаженностью работы всех 
его взаимосвязанных компонентов. Главенствующую роль в ус-
пешной координации этой работы играет управление социально-
психологическим климатом в коллективе. 

Отправной точкой в практическом подтверждении тесной 
связи между удовлетворенностью взаимоотношениями членов 
коллектива и производительностью труда является серия Хоторн-
ских экспериментов Э. Мэйо на чикагском заводе «Вестерн 
Электрик» в 20-е гг. прошлого века. В центре внимания исследо-
ваний американского психолога, социолога, одного из основопо-
ложников доктрины «человеческих отношений» было изучение 
проблемы групповых отношений, коммуникационных барьеров, 
споров и взаимодействий. Суть открытого в процессе исследова-
ний Хоторнского эффекта заключается в том, что в сравнении с 
физическими социально-психологические факторы имеют более 
сильное влияние на производительность труда, при соблюдении 



 45

условия, что сама по себе организация работ уже довольно 
эффективна [2, с. 121–122]. 

Анализ литературы показал отсутствие единого согласия на 
сегодняшний день в определении сущности социально-психологи-
ческого климата и множественность подходов к его определению. 
Некоторые исследователи наряду с данным понятием используют 
и ряд синонимичных: «морально-психологический климат», 
«психологический настрой», «товарищеская обстановка», «психо-
логическая совместимость», «атмосфера в коллективе».  

Анализ исследований западных ученых позволяет выделить 
несколько существенных направлений при раскрытии содержания 
климата организации.  

Представители первого направления понимали климат как 
объективное явление. Так, Р. Таджури считал, что климат – это 
относительно устойчивое качество внутренней среды организа-
ции, которое чувствуется членами этой организации, влияет на их 
поведение и может быть описано по ряду измерений в цен-
ностных понятиях, принятых организацией. Литвин и Стрингер в 
описании климата придают особое значение степени структури-
рованности ролей, Шнейдер и Бартлетт – типу лидерства, Стерн, 
Пэйс, Горман и Мэллой подчеркивают значение возможностей и 
условий для возникновения и применения новых идей и методов, 
а также для интеллектуально-профессионального роста и развития 
членов организации. Среди других факторов, выделяемых раз-
личными авторами в качестве признаков и измерений климата 
организации, можно выделить также степень бюрократизации 
организации, «мораль группы», ценностные системы или цен-
ностные установки членов организации.  

Представители другого направления (Гадбуа, Ликерт) вос-
принимали климат лишь как субъективный перцептуальный образ 
комплекса некоторых черт организации, создаваемый ее членами. 
Следует подчеркнуть, что стремление рассматривать социально-
психологический климат лишь как результат перцепции отдель-
ных индивидов, а не как объективно существующее и независи-
мое от восприятия индивидов явление имело вполне определен-
ный идеологический и социально-политический смысл: формаль-
но отпадает необходимость ставить вопрос об изменении среды, 
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то есть реальных условий, в которых живут и работают люди – 
нужно лишь найти пути воздействия на восприятие ими своей 
среды. 

Позже дифференциация исследований климата в зависимости 
от их объектов и целей привела к возникновению новых, более 
узких и специализированных понятий. Шнейдер и Халл ввели 
понятие «климат работы», центральным фактором которого были 
сама работа и среда, в которой она велась. Таджури предложил 
дальнейшее дробление содержания понятия климата до «админи-
стративного климата», как ряда факторов, определяющих условия 
работы администраторов различных уровней, и «климата менедж-
мента», включающего общие принципы отношения к человеку в 
той или иной организации [6]. 

В исследованиях отечественных ученых существуют четыре 
основных подхода к пониманию природы социально-психоло-
гического климата. 

Представители первого подхода (Л.П. Буева, Е.С. Кузьмин, 
Н.Н. Обозов, К.К. Платонов, А.К. Уледов) рассматривают климат 
как общественно-психологический феномен, как состояние кол-
лективного сознания. Климат понимается как отражение в созна-
нии людей комплекса явлений, связанных с их взаимоотноше-
ниями, условиями труда, методами его стимулирования. С пози-
ции данного подхода сопоставление взглядов позволяет выделить 
важную интегральную особенность социально-психологического 
климата: общественно-психологический характер его возникно-
вения. 

Сторонники второго подхода (Н.Л. Коломинский, А.Н. Лу-
тошкин, А.А. Русалинова) подчеркивают, что сущностной харак-
теристикой СПК является общий эмоционально-психологический 
настрой. Климат понимается как настроение группы людей. 

Авторы третьего подхода (Б.Д. Парыгин, В.А. Покровский, 
В.М. Шепель) анализируют СПК через стиль взаимоотношений 
людей, находящихся в непосредственном контакте друг с другом. 
В процессе формирования климата складывается система межлич-
ностных отношений, определяющих социальное и психологиче-
ское самочувствие каждого члена группы. 
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Создатели четвертого подхода (Л.Н. Коган, В.В. Косолапов, 
А.Н. Щербань) определяют климат в терминах социальной и 
психологической совместимости членов группы, их морально-
психологического единства, сплоченности, наличия общих мне-
ний, обычаев и традиций [5, с. 128–129]. 

В настоящее время в психологию управления было введено 
понятие «организационный климат». По мнению Г.Б. Морозовой, 
организационный климат включает специфику управления чело-
веческими отношениями и взаимодействиями, а также сами орга-
низационные отношения, отражающиеся в характере коммуни-
кационных потоков и особенностях конфликтных ситуаций  
[3, с. 100–102]. 

Несмотря на разницу в подходах к определению и акценти-
рование внимания на разных аспектах рассматриваемого явления, 
психологический климат в рабочем коллективе оказывает прямое 
воздействие на производительность труда и эффективность ком-
пании. Доброжелательный климат в рабочем коллективе привле-
кает клиентов и партнеров, создает обстановку, благоприят-
ствующую работе персонала, оказывает влияние на самочувствие 
членов коллектива, на выработку, принятие и осуществление 
совместных решений и, как следствие, на достижение эффектив-
ности совместной деятельности. 

 
Список использованных источников 

1. Аникеева, Н. П. Психологический климат в коллективе / Н. П. Ани-
кеева. – Москва : Просвещение, 1989. – 224 с. 

2. Кнорринг, В. И. Теория, практика и искусство управления : 
учебник для вузов по специальности «Менеджмент» / В. И. Кнорринг. – 
2-е изд., изм. и доп. – Москва : НОРМА (Издательская группа НОРМА-
ИНФРА.М), 2001. – 528 с. 

3. Морозова, Г. Б. Психологическое сопровождение организации и 
персонала / Г. Б. Морозова. – Санкт-Петербург : Речь, 2006. – 400 с. 

4. Парыгин, Б. Д. Социальная психология. Проблемы методологии, 
истории и теории / Б. Д. Парыгин. – Санкт-Петербург : ИГУП, 1999. – 
592 с. 

5. Почебут, Л. Г. Организационная социальная психология : учеб. 
пособие / Л. Г. Почебут, В. А. Чикер. – Санкт-Петербург : Речь, 2002. – 
298 с. 



 48

6. Рощин, С. К. Об исследованиях социально-психологического 
климата в США / С. К. Рощин // Организационная психология : хре-
стоматия ; сост.: Л. В. Винокуров, И. И. Скрипюк. – Санкт-Петербург : 
Питер, 2000. – С. 388–400. 

7. Урбанович, А. А. Психология управления / А. А. Урбанович. – 
Минск : ТетраСистемс, 2001. – 640 с. 

 
 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ,  
ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Развитие рыночной экономики поставило предприятия в 
ситуацию, когда они сами вынуждены решать, какую продукцию 
производить, как заинтересовывать потребителя, каким образом 
наиболее эффективно функционировать в условиях рынка. Все 
эти проблемы обусловили возникновение таких сфер деятельно-
сти предприятия, как маркетинговая, аналитическая, бизнес-
плановая и т. д. В числе этих направлений особое место занимает 
обеспечение анализа финансового состояния предприятия, явля-
ющегося одним из наиболее важных элементов функциониро-
вания любого субъекта рыночных отношений. 

Современная наука располагает множеством методов прове-
дения финансового анализа, практическая реализация которых 
сталкивается с серьезными проблемами ввиду сохраняющейся 
высокой нестабильности деятельности как отдельных предприя-
тий, так и всего экономического комплекса страны. В этих усло-
виях чрезвычайно важным является разработка научных проблем, 
связанных с учетом экономических рисков в системе осуществле-
ния финансового анализа деятельности предприятий. Это говорит 
о том, что финансовый анализ приобретает большое значение, так 
как помогает заинтересованным лицам получить информацию об 
основных тенденциях развития предприятия, то есть информацию 
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о внутренних ресурсах и резервах, возможностях их использова-
ния, соответственно возможностях развития предприятия. 

Во многих источниках говорится о том, что в зависимости от 
целей финансового анализа, набор показателей, включаемых в 
методики, должен подбираться индивидуально. Однако, предла-
гаемые на сегодняшний день методики, по существу, мало чем 
отличаются друг от друга. Поэтому, с моей точки зрения, назрела 
необходимость создания такой методики финансового анализа, 
которая бы позволяла, при постоянном применении созданной 
методики на предприятии, выявлять проблемные моменты финан-
сово-хозяйственной деятельности и их причины, что позволило 
бы раскрыть закономерности и тенденции развития предприятия. 

Финансовое состояние предприятия выражается в соотноше-
нии структур его активов и пассивов, то есть средств предприятия 
и их источников. Основные задачи анализа финансового состоя-
ния – определение качества финансового состояния, изучение 
причин его улучшения или ухудшения за период, подготовка 
рекомендаций по повышению финансовой устойчивости и пла-
тежеспособности предприятия. Эти задачи решаются на основе 
исследования динамики абсолютных и относительных финансо-
вых показателей. 

Хорошее финансовое состояние – это эффективное использо-
вание ресурсов, способность полностью и в срок ответить по 
своим обязательствам, хорошие перспективы получения прибыли. 
Плохое финансовое состояние выражается в неудовлетворитель-
ной платежной готовности, в низкой эффективности использо-
вания ресурсов, в неэффективном размещении средств, их моби-
лизации. Пределом плохого состояния предприятия является 
состояние банкротства. 

Финансовый анализ – это изучение основных показателей 
финансового состояния и финансовых результатов деятельности 
организации с целью принятия заинтересованными лицами управ-
ленческих, инвестиционных и прочих решений. Финансовый ана-
лиз является частью более широких терминов: анализ финансово-
хозяйственной деятельности предприятия и экономический анализ.  

В ходе финансового анализа производятся как количествен-
ные расчеты разных показателей, соотношений, коэффициентов, 
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так и их качественная оценка, описание и сравнение с аналогич-
ными показателями. Финансовый анализ включает анализ активов 
и обязательств организации, ее платежеспособности, ликвидно-
сти, финансовых результатов и финансовой устойчивости, анализ 
оборачиваемости активов, также позволяет выявить вероятность 
банкротства. 

 
 
СНИЖЕНИЕ ДОЛИ НЕЛИКВИДНЫХ ЗАПАСОВ  
ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗА 

 
Лаппо Оксана Геннадьевна – магистрант, 2-й курс, специальность 
«Управление логистическими системами», Институт бизнеса БГУ 
Научный руководитель Сафонов О.С., старший преподаватель, 
Институт бизнеса БГУ 

 
Рациональное управление запасами является одним из базо-

вых составляющих сбалансированной и экономически рациональ-
ной хозяйственной деятельности. Затраты, связанные с созданием 
и поддержанием запаса, признаются одной из главных состав-
ляющих логистических издержек в целом.  

В стратегическом плане правильная организация системы 
запасов определяет возможность выполнения планов и наиболее 
оптимального достижения целей конкретного предприятия. Тех-
нологии управления запасами все больше отождествляется с 
определенной сферой деятельности и особенностями хозяйство-
вания конкретной организации [1].  

Сфера оказания медицинской помощи имеет свои особенно-
сти хозяйствования и в плане управления запасами представля-
ется одной из самых сложных [3]. Качество лечения напрямую 
зависит от наличия необходимых лекарств и материалов, а 
эффективность хозяйствования медицинского учреждения – от 
рационального использования бюджетных средств, вложенных в 
запасы. В связи с этим очевидной является необходимость дора-
ботки и адаптации существующих систем и методик управления 
запасами для применения в медицинском контексте. 

Мы исследовали систему управления медицинскими запасами 
в условиях деятельности проекта международной медицинской 
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организации Médecins Sans Frontières (MSF) в Республике Бела-
русь, который направлен на лечение сложных форм туберкулеза [2]. 
Исследование показало, что одной из главных проблем, связанных 
с операционными запасами в проекте, является создание больших 
страховых запасов лекарственных средств. Они создаются на слу-
чай нестабильного расходования и непредвиденных потребностей 
в лечебном процессе, но зачастую так и не расходуются, что 
приводит к накоплению неликвидных остатков с истекающим 
сроком годности. Главной причиной таких накоплений является 
невысокая точность прогнозирования потребностей в лекарствен-
ных средствах и медицинских материалах. Прогнозирование бу-
дущей потребности проекта в медицинских запасах осуществля-
ется разными способами: от планового расчета, основанного на 
предполагаемом количестве пациентов на период, до метода 
экспертной оценки. Однако, несмотря на дифференцированный 
подход к прогнозированию, фактическое потребление запасов 
значительно отличается от прогнозного: в 2018 г. расхождения 
были в 3/4 номенклатурного списка. 

Для решения проблемы было предложено использование до-
полнительного коэффициента при расчете прогнозных количеств – 
коэффициента точности прогноза, который представляет собой 
отношение величины фактического расхода к прогнозному пока-
зателю по каждой номенклатурной позиции. Перерасчет с исполь-
зованием коэффициента на примере одного лекарства показал, что 
применение адаптированной методики позволяет сэкономить до 
50% средств, затраченных на закупку излишних запасов, которые 
со временем переходят в категорию неликвидных.  

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что 
адаптация существующих методик в области управления запасами 
применительно к сфере хозяйствования позволяет значительно опти-
мизировать затраты и повысить эффективность расходования средств.  
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Для эффективного управления необходимо иметь четкое пред-

ставление о тенденциях и характере изменений в экономике 
хозяйствующего субъекта. Достижение данной информации воз-
можно только в результате финансового анализа – взгляда на 
компанию через призму публичной систематизированной финан-
совой отчетности, в которой отражены итоги всех принятых за 
отчетный период управленческих решений. Он выступает не 
только основой составляющей любой из функций управления 
(прогнозирования, бизнес-планирования, регулирования, учета и 
контроля, стимулирования, оценки условий хозяйствования и др.), 
но и сам является видом управленческой деятельности, предшест-
вующей принятию управленческих решений для поддержания 
бизнеса на необходимом уровне. Финансовый анализ – это об-
ширная область исследований, ориентированная на оценку 
текущего и перспективного финансового состояния предприятия. 
Он строится на таких базовых направлениях, как анализ финан-
совой отчетности и коммерческих вычислений, обоснованных 
решений инвестиционного характера. 

В условиях многогранности и сложности экономических 
отношений между хозяйствующими субъектами роль анализа 
существенно возрастает. Развитие финансового анализа в при-
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кладном аспекте, его использование в практике ведения бизнеса – 
залог успешной деятельности коммерческой организации. 

Роль анализа в управлении предприятием велика вследствие 
того, что меняются механизмы хозяйствования, принципы и 
методы управления. Ограниченность ресурсов и необходимость 
выбора заставляют руководителей постоянно проводить исследо-
вания в области рынков сбыта, источников сырья, изучения спро-
са, ценообразования, что должно обеспечить повышение эффек-
тивности работы. 

В процессе управления предприятием возникают следующие 
вопросы, которые успешно решаются с помощью финансового 
анализа: 

1. Обоснованность выбора оптимальных вариантов деловых 
решений. 

2. Формирование эффективной модели наиболее сложных и 
часто встречающихся хозяйственных ситуаций. 

3. Минимизация влияния неконтролируемых факторов и 
коммерческих рисков; обеспечение ликвидности и доходности; 
рациональное использование чистой прибыли и ее капитализации 
с учетом социальных, гуманитарных и экологических факторов. 

4. Формирование краткосрочного и отдаленного прогноза 
развития предприятия на основе ретроспективы и текущего 
финансового состояния с учетом факторов рынка. 

5. Мобилизация выявленных резервов, сокращение издержек. 
В результатах анализа финансовой отчетности заинтересова-

ны различные группы пользователей: руководители и соответ-
ствующие службы предприятия, учредители и инвесторы – с 
целью изучения эффективности использования ресурсов, банки – 
для оценки условий кредитования и определения степени риска, 
поставщики – для своевременного получения платежей, налого-
вые органы – для выполнения плана поступления средств в 
бюджет и т. д. 

Финансовый анализ является прерогативой высшего звена 
управленческих структур предприятия, которые влияют на фор-
мирование финансовых ресурсов и потоки денежных средств.  

Практическая значимость результатов исследования заключа-
ется в том, что применение на практике полученных данных 



 54

анализа финансового состояния предприятия по итогам финансо-
вой отчетности позволит принимать обоснованные управленче-
ские решения по выбору объекта инвестиций и выявлению внут-
рихозяйственных резервов, направленных на улучшение финан-
сового состояния предприятия. Сделанные рекомендации будут 
содействовать совершенствованию системы планирования и 
управления ресурсами предприятия. Выводы такого анализа будут 
прочной основой для планирования мероприятий, которые позво-
лят повысить эффективность работы хозяйствующего субъекта.  
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В связи с ростом и развитием компаний в ИТ-сфере возни-

кают определенные проблемы, которые исследуются специалиста-
ми, и предлагаются возможные сценарии решения этих проблем 
средствами трансформации типа организационной структуры 
предприятия. Важно отметить, что речь идет об ИТ-компаниях, 
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численность работников в которых находится в диапазоне 70–100 
человек и более.  

Ввиду особенностей бизнеса в ИТ-секторе и специфики пре-
доставляемых услуг, а именно: разработка внутренних либо 
outsource-проектов, большинство компаний используют проект-
ную структуру организации, с сильной вертикальной веткой вла-
сти, осуществляющей менеджмент. Проекты, как правило, изоли-
рованы друг от друга так же, как и команды, которые занимаются 
их разработкой. Для того чтобы внедрить что-то новое либо 
попросить помощи, приходится обращаться к своему менеджеру, 
который вынесет это на уровень топ-менеджмента, где на основе 
полученных от него данных будут приняты управленческие реше-
ния по поводу того, тратить ли на это время и ресурсы, или нет. 
После этой процедуры, если решение будет положительным, 
поручение будет спущено в другой проект. Весь этот процесс 
занимает много времени и ресурсов и попросту неэффективен. 
Вместе с этим, важно отметить и тот факт, что часто сами мене-
джеры не являются технически «подкованными» специалистами, 
и информация может быть ими не совсем верно донесена и/или 
интерпретирована, что значительно дискредитирует подобный 
способ коммуникации. 

Далее мы коротко охарактеризуем основные проблемы и 
противоречия, возникающие в процессе роста и развития пред-
приятия при таком типе организационной структуры: 

− разрозненность подходов и качества таких подходов в реше-
нии целевых задач на различных проектах, что приводит к тому, 
что одни и те же проблемы решаются снова и снова. При этом 
один раз решение может быть удачным, в другой раз – наоборот, 
так как ситуация зависит от опытности команды, а также наличия 
различных ресурсов для его реализации (времени, средств и др.); 

− отсутствие коммуникации между разработчиками на разных 
проектах, которое приводит к проблемам из предыдущего пункта; 

− неопределенность механизмов обмена опытом (knowledge-
sharing);  

− отсутствие технической экспертизы на части проектов, если 
у конкретного проекта нет бюджета на сильного специалиста, то и 
конечный продукт получается некачественным, а люди, которые 
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на нем трудятся, не развиваются, не растут, и, следовательно, 
теряют мотивацию к работе вообще и к организации в частности; 

− отсутствие понимания того, что на самом деле происходит в 
техническом плане на проекте у менеджеров, и того, как и куда 
двигаться; 

− неопределенность стратегий развития персонала; 
− негибкость в предоставлении ресурсов под проекты и проек-

тов под ресурсы и др. 
Решением этих и других подобных проблем может быть хотя 

бы частичный либо полный переход организации к матричной 
структуре предприятия, когда кроме проектного разделения 
вводятся межпроектные функциональные отделы. Например, по 
конкретной технологии разработки программного обеспечения 
(Backend – Java, FrontEnd и т. д.).  

Важно отметить, что такой подход к организации труда имеет 
свои достоинства и недостатки. С одной стороны, есть возмож-
ность устранить большинство вышеперечисленных проблем, с 
другой – важным условием выступает наличие высоких требова-
ний к линейным и функциональным руководителям, как по своим 
компетенциям, так и по навыкам взаимной коммуникации. 

Для разумного внедрения данного подхода потребуется все-
сторонний анализ специфики и особенностей проблем в конкрет-
ной организации, а также синтез вариантов их разрешения с 
конкретными мероприятиями. Мы полагаем, что планирование 
данных изменений к организации функционального отдела ини-
циативной группы в современной ИТ-компании будет включать в 
себя следующие шаги: 

− добровольное формирование инициативной группы из числа 
заинтересованных работников, которые в будущем имеют жела-
ние и возможность взять на себя определенные обязанности и 
инициативы в таком отделе; 

− построение стратегии отдела и постановка задач по какой-
либо четкой методологии целеполагания (например, SMART); 

− мозговой штурм по мероприятиям, которые могут решать 
поставленные задачи, учитывая, что одно и то же мероприятие 
может решать несколько задач (например, организация внутрен-
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них обучающих курсов решает задачи по стандартизации, разви-
тию персонала и обмену знаниями); 

− формирование ProofOfConcept презентации с планом работы 
отдела и презентация его руководству для обзора и доказательства 
инициативы и др. 

Таким образом, создание функционального подразделения – 
это один из эффективных способов решать возникающие пробле-
мы роста организации. Наиболее важным при применении этого 
подхода являются осмысленные действия со всесторонним анали-
зом исходных данных конкретной организации. 
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Хеджированиe служит для компенсации потенциальных 

убытков, возникающих в результате неблагоприятного изменения 
спотовой цены базисного актива. Суть хеджирования заключается 
в открытии временной позиции на рынке опционов, которая 
близка по параметрам, но противоположна по сути позиции на 
спот-рынке [1]. Механизм хеджирования рассмотрим на конкрет-
ном примере. 

Предположим, белорусская организация хочет хеджировать 
свои риски изменения цены на свою продукцию (круги стальные). 
Дата истечения срока действия опциона совпадает с датой поступ-
ления денежного потока, подлежащего хеджированию (предпо-
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лагаемая выручка от продажи). Необходимо определить, как 
изменение цены на продукцию организации повлияет на размер 
выручки от продажи кругов стальных, если организация намере-
вается продать 50 тыс. кг кругов и хеджирует свои риски при по-
мощи 10 пут-опционов на 5 тыс. кг кругов каждый со страйковой 
ценой по 0,64 BYN/кг. Так как организации невыгодно падение 
цены на спотовом рынке, целесообразно инвестировать в 10 длин-
ных опционов-пут, иными словами, в опционы на продажу. Отра-
зим ситуацию на рис. 1. 

 
 

Рисунок 1 – Длинный хедж при помощи опциона пут 

Примечание. Источник: собственная разработка. 
 

Имеем следующие варианты развития событий. В случае, 
если спотовая цена на круги стальные опустится ниже отметки 
0,64 BYN/кг, организации выгодно исполнить опционы, так будут 
нивелированы риски изменения цены за счет прибыли по опцио-
ну. В случае, если спотовая цена на круги стальные окажется 
выше отметки 0,64 BYN/кг, организации будет невыгодно реали-
зовывать опцион, в виду потери премии опциона, следовательно, 
она откажется от исполнения данного контракта. Премия опциона 
при варианте с падением цены будет рассчитана как разница 
страйковой и спотовой цены, умноженная на стоимость опциона и 
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на количество опционов, задействованных в процедуре хеджиро-
вания. Для наглядности отразим возможные финансовые резуль-
таты по данной задаче в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Возможные финансовые результаты при длинном 

хеджировании опционами пут 
 

Спотовая 
цена, BYN/кг 

Выручка от 
реализации, 

BYN 

Прибыль от опциона, BYN Совокупный 
финансовый 

результат, BYN 
0,62 31 000 10 000(=5000*(,64–,62)*10) 32 000 
0,63 31 500 5000 (=5000*(,64–,63)*10) 32 000 
0,64 32 000 опцион не реализован 32 000 
0,65 32 500 опцион не реализован 32 500 
0,66 33 000 опцион не реализован 33 000 

 
Примечание. Источник: собственная разработка. 

 
Таким образом, риск изменения цены на круги стальные был 

полностью нивелирован от продажи опционов пут.  
Исходя из данного примера следует, что хеджирование де-

ривативами имеет большой потенциал для минимизации ценовых 
рисков. Следует отметить, что для возможного механизма хеджа 
на рынке вторичных финансовых инструментов должна соблю-
даться ситуация, близкая к равновесной, обусловленная наличием 
большого количества игроков. Равновесность рынка финансовых 
деривативов, определяется равновесными ценами на те или иные 
финансовые инструменты. 
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Масштабы цепей поставок уже давно не ограничиваются 

одним регионом. Процессы глобализации, а также более выгод-
ные условия производства и продажи вынудили производителей 
перемещать производства в страны с более низкими ценами на 
труд и ресурсы с целями снижения общих издержек продукции и 
увеличения ее конкурентоспособности. Для более эффективной 
организации процессов управления цепями поставок могут быть 
использованы современные технологии, в частности блокчейн. 

Блокчейн-технологии могут явиться чрезвычайно ценными 
при создании и обслуживании цепей поставок. Данная технология 
придает цепям поставок прозрачность и легкую видимость всеми 
участниками цепи. Легкий доступ к текущей информации дает 
всем членам цепи поставок высокую степень уверенности в парт-
нерах. Блокчейн предоставляет одну и ту же версию цифровых 
данных, которые являются неизменными, что позволит снизить 
риск споров, возникающих в цепях поставок, привести к более 
легкому поиску места проблемы и разрешению проблемы [2]. 

В данный момент логистический сектор столкнулся с такой 
проблемой, как огромное количество бумажной работы. В связи с 
этим платежи могут осуществляться до шести недель. Решение 
проблемы может прийти с использованием смарт-контрактов и 
консенсусных алгоритмов Proof of Work и Proof of Activity. C их 
помощью оплата может осуществляться непосредственно после 
достижения финальной точки маршрута и быстрой проверки 
качества доставленных продуктов. 

Смарт-контракты – это специальные программы, которые 
контролируют передачу криптовалют, активов и проведение 
обычных транзакций между пользователями сети Блокчейн при 
фиксированных условиях и ограничениях [1]. Данная технология 
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имеет возможность определять, были ли соблюдены все пропи-
санные условия и ограничения без человеческого вмешательства.  

Крупная проблема цепей поставок связана с пересечением 
границ и таможен. Транспортные средства простаивают по 2–4 
дня, отчего компании теряют потенциальные заработанные сред-
ства. Таможенные сложности могут исчезнуть с внедрением блок-
чейн-технологий, так как достоверная и проверенная на многих 
стадиях перемещения продукта информация будет находиться в 
«блоках» в неизменном состоянии [1]. Проблема с выбросом угле-
кислого газа также может быть частично решена, ведь количество 
использованного топлива при простое на границе имеет прямую 
зависимость от времени, потраченного на ее прохождение. 

Согласно Всемирному Экономическому Форуму, глобальный 
ВВП может быть увеличен на 5%, а объем мировой торговли – на 
15% только за счет уменьшения таможенных трудностей, возни-
кающих в цепях поставок, с которыми могут помочь справиться 
блокчейн-технологии [2].  

Блокчейн может улучшить цепи поставок путем увеличения 
скорости материальных, товарных, сервисных, денежных и ин-
формационных потоков. Поставки могут стать бесшовными, что 
уменьшит издержки на складирование и время ожидания продук-
та, что высоко ценится финальными потребителями. Возможности 
мошенничества при совершении транзакций либо осуществлении 
доставок стремятся к нулю при использовании данных техноло-
гий. В то же время возможно снижение нагрузки по управлению 
цепями поставок на рабочий персонал, так как процессы являются 
автоматизированными, а потребность в тотальном контроле за 
осуществлением деятельности не требуется в силу особенностей 
вышеупомянутых технологий. 
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Повышение эффективности деятельности организации за счет 

автоматизации бизнеса получило достаточно широкое распростра-
нение. Автоматизация процесса управления взаимоотношениями 
с клиентами с применением облачных CRM-систем не является 
исключением. Облачные CRM-системы позволяют получать до-
ступ к данным с любого устройства и из любой точки мира, где 
есть выход в сеть Интернет [1]. Для крупных организаций одной 
из самых актуальных облачных CRM-систем является SAP Cloud 
for Sales. 

Работа с действующими клиентами – процесс по развитию, 
сопровождению и возвращению клиентов организации. Работа с 
клиентской базой является важной частью деятельности любой 
организации для обеспечения ее успешного существования на 
рынке.Усовершенствование данного процесса несет положитель-
ный экономический эффект для организации, повышает качество 
работы с клиентами, минимизирует временные затраты менеджеров. 

Для получения высоких результатов необходимо разработать 
дополнительный модуль, который бы подключался к стандартной 
системе. Логике модуля следует уделять особое внимание, так как 
от нее зависит результативность разработки и экономическая 
эффективность для бизнеса. Кроме логики также важны данные, 
которые будут обрабатываться. В зависимости от специфики 
каждой организации обрабатываемые данные будут отличаться 
(например, АBC-анализ, статусы клиента, данные по продажам и 
др.). Набор корректных данных позволит провести их анализ и 
сформировать соответствующие активности, на основании 
которых будет осуществляться воздействие на клиента.  
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Общая логика работы модуля следующая: периодически ана-
лизировать данные по клиентам на предмет соответствия неко-
торому событию, событие определяет параметры сформирован-
ной активности. Для получения максимальной гибкости набор 
параметров для событий и набор событий должен быть настраи-
ваемым, что позволит корректировать логику формирования 
активности «налету», без вмешательства в программную реализа-
цию. Набор активностей на основании событий также должен 
быть настраиваемым. Активности могут быть различных видов: 
телефонный звонок, встреча, задача. Активности содержат необ-
ходимую информацию для менеджера и позволяют менеджеру 
отреагировать на изменения в работе с клиентом. Активности 
автоматически распределяются на ответственных менеджеров, 
имеют определенный срок исполнения, в течение которого мене-
джер должен осуществить взаимодействие с клиентом и присвоить 
активности определенный статус (завершено успешно, завершено 
отрицательно, завершено нейтрально, отменено). В дальнейшем 
активности собираются в аналитическую отчетность, которая 
позволяет сделать выводы о эффективности работы с клиентами. 

С технической точки зрения потребуется ряд разработок: 
создание бизнес-объектов для хранения данных по клиентам, 
создание настроечных таблиц для событий и формируемых актив-
ностей, создание фонового прогона для периодического анализа 
клиента, создание источника данных для построения аналитиче-
ской отчетности. Для разработки используются языки программи-
рования ABSL и BODL, среда разработки SAPApplicationStudio. 

Таким образом, автоматизация и усовершенствование процес-
са работы с действующими клиентами позволит оперативно 
реагировать на проблемные точки в отношениях с каждым из 
клиентов, автоматически распределять активности на менедже-
ров, снабжать их всеми необходимыми данными для осуществле-
ния корректного взаимодействия, сократить временные затраты 
на обработку, улучшить качество работы с клиентами в целом. 
Исчезнет необходимость ручного просмотра данных по клиентам, 
все клиенты будут обрабатываться с определенной периодич-
ностью. Отчетность позволит анализировать результативность 
работы каждого менеджера и в целом ситуацию по клиентам. 
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Интервью по компетенциям основано на оценке предыдущего 

опыта кандидата для прогнозирования его поведения в будущем. 
При оценке ответов используются четкие компетенции, которые 
описывают знания, умения и навыки, необходимые для выпол-
нения обязанностей при занятии должности, на которую рассмат-
ривается кандидат. Отличительной особенностью поведенческого 
интервью по компетенциям является четко структурированный 
перечень вопросов относительно опыта, который кандидат уже 
переживал в прошлом. Примеры, приведенные в ответах, позво-
лят судить о наличии у соискателя той или иной компетенции. 

Современные HR-службы и отделы по персоналу, как пра-
вило, разрабатывают свой собственный единый набор компетен-
ций, применяемый при собеседовании на все вакансии в органи-
зации. Унифицированный набор компетенций делает интервью 
объективным и прозрачным, поскольку всем кандидатам предъяв-
ляются единые базовые требования, задаются одни и те же вопро-
сы. Четкая структура интервью помогает сфокусироваться на 
ключевых качествах характера кандидата, которые позволят ему 
добиться успеха на занимаемой должности [1]. 

Модель STAR состоит из четырех компонентов и предпо-
лагает ответы кандидатов по следующему шаблону: 



 65

– ситуация (situation): предполагает описание конкретной 
ситуации на основании предыдущего опыта работы для оценки 
нанимателем релевантности опыта кандидата, а также для анализа 
роли кандидата в приведенных примерах; 

– задача (task): предполагает описание задачи или проблемы, 
которую нужно было решить; 

– действия (action): предполагает описание конкретных дей-
ствий, предпринятых кандидатом по решению возникшей пробле-
мы или поставленной задачи. Данный блок является наиболее 
важным для демонстрации кандидатом ключевых компетенций, 
необходимых для занятия вакантной должности; 

– результат (result): предполагает описание выводов, а также 
оценки кандидатом результата как для себя, так и для компании [1]. 

Для достоверной оценки необходимо получить не менее двух 
примеров, основанных на прошлом опыте. Интерпретация резуль-
татов является наиболее эффективной, если в процессе интервью 
использовались оценочные листы, в которых указываются не 
только анализируемые компетенции, но и шкала для оценки их 
наличия, включающая от трех до пяти баллов. 

Далее охарактеризуем положительные стороны данного 
метода, а также его ограничения в практике работы с персоналом. 

К положительным сторонам поведенческого интервью по 
модели STAR можно отнести следующие аспекты:  

1. Надежность. Интервью основывается на очевидных фактах 
из предыдущего опыта соискателя. Выводы делаются на осно-
вании двух-трех примеров по каждому оцениваемому критерию.  

2. Достоверность. Позволяет наиболее точно предсказать, как 
кандидат будет действовать в реальных условиях. В ответах и 
примерах соискателя весьма ярко проявляются его профессио-
нальные знания, навыки и характерные личные черты. 

3. Четкость. Результаты такого интервью легко оценивать, так 
как есть четкая рейтинговая шкала, предусмотренная для каждой 
конкретной компетенции.  

4. Объективность. При помощи использования одинаковых 
компетенций, оценки, полученные в ходе интервью, могут быть 
интегрированы с информацией, полученной из других источ-
ников, таких как тесты, упражнения или опросники.  
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К ограничениям (отрицательные стороны) данного инстру-
мента оценки кандидата следует отнести: трудозатраты (для 
объективной оценки интервью требует тщательной подготовки со 
стороны интервьюера: проработка модели компетенций, выбор 
вопросов для их оценки, составление оценочного листа); время 
(интервью каждого кандидата занимает от 20 до 80 минут, в 
зависимости от количества анализируемых компетенций), а также 
ограниченность его использования для кандидатов с малым 
опытом работы (начинающих специалистов). Следует отметить, 
что даже при наличии соответствующих компетенций, кандидат 
не сможет продемонстрировать их на ситуативных примерах. 

Таким образом, для получения эффективных и объективных 
данных о наличии у кандидата той или иной компетенции можно 
использовать одну из наиболее результативных моделей подбора 
персонала – модель STAR, учитывая возможности и ограничения 
данного инструмента диагностики. 
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Зачастую в качестве обеспечения исполнения каких-либо (в 

частности финансовых) обязательств, выступает залог. Также ши-
роко известно развитие проектного финансирования – метод 
привлечения долгосрочного заемного финансирования, при кото-
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ром большую часть приобретаемого капитала (реализуемого 
проекта) финансирует инвестор.  

Согласно ст. 61 Уголовного кодекса Республики Беларусь: 
«Конфискация имущества состоит в принудительном безвозмезд-
ном изъятии в собственность государства всего или части иму-
щества, являющегося собственностью осужденного». 

Согласно ст. 113 Гражданского кодекса Республики Беларусь: 
«Имущество частного унитарного предприятия находится в 
частной собственности физического лица (совместной собствен-
ности супругов) либо юридического лица и принадлежит такому 
предприятию на праве хозяйственного ведения». 

Из чего вытекает, что в случае решения суда о конфискации 
имущества учредителя предприятия, ввиду его деятельности ни-
как не связанной с деятельностью предприятия, имущество, нахо-
дящееся в залоге тоже будет полностью (или частично) и безвоз-
мездно конфисковано. Таким образом, залогодержатель практиче-
ски лишается возможности к удовлетворению своих требований. 

На территории Республики Беларусь уже существуют анало-
гичные прецеденты, ввиду чего присутствует необходимость на 
законодательном уровне регламентировать вопрос касательно 
конфискации в пользу государства имущества, находящегося в 
залоге третьих лиц. 
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Контролировать дебиторскую задолженность и оперативно 

реагировать на возникновение просроченных долгов позволит 
ежедневный отчет – дебиторский лист. Ниже рассмотрены конк-
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ретные инструкции, посвященные тому, как формировать деби-
торский лист и на что обратить внимание при его анализе. 

Оперативный отчет «Дебиторский лист» (реестр старения 
дебиторской задолженности) – прежде всего инструмент упреж-
дающего контроля. Он позволит избежать или минимизировать 
просроченную дебиторскую задолженность, принять своевремен-
ные меры, чтобы долги не превратились в безнадежные. 

Создавая дебиторский лист, включаем в него следующие 
данные: 

−  общие сведения – отражаются наименование контрагента, 
номер договора и валюта договора. Здесь же указывается мене-
джер, отвечающий за работу с конкретным клиентом. Тогда 
руководство сможет отслеживать задолженность как по контр-
агентам, так и по ответственным лицам, а исполнители – опера-
тивно контролировать отгрузки и сроки погашения дебиторской 
задолженности; 

−  контрольные параметры – к основным можно отнести 
лимит дебиторской задолженности и отсрочку платежа в днях. 
Зачастую компании автоматизируют полный запрет на отгрузки 
сверх лимита либо предусматривают процедуру их согласования с 
вышестоящим руководством в соответствии с установленным рег-
ламентом. Если подобные меры не применяются, целесообразно 
включить в дебиторский лист графу «Превышение лимита», 
значение по которой будет рассчитываться как разница между 
суммой дебиторской задолженности на дату формирования отчета 
и установленным лимитом. Данные по отсрочке платежей запол-
няются в соответствии с условиями договоров, заключенных с 
клиентами; 

−  информацию о дебиторской задолженности – сведения о 
последних совершенных отгрузках, еще не оплаченных клиен-
тами. Сумма каждой отгрузки и ее дата заполняются на основании 
данных учета. Дата оплаты по договору и остаток дней до 
погашения задолженности рассчитываются автоматически исходя 
из условий по отсрочке платежа и даты отгрузки. При этом важно 
учитывать, в каких именно днях утверждена отсрочка – кален-
дарных или рабочих. Клиенты зачастую оплачивают отгрузки не 
полностью, а частично. Или же, наоборот, перечисляют больше 
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средств, чем требуется. В этом случае от первой по времени 
происхождения отгрузки остается только остаточная сумма (непо-
гашенная). Чтобы не потерять ее, можно ввести дополнительный 
столбец и отражать в нем последнюю оплату. Сумма всех 
отгрузок по клиенту – общая дебиторская задолженность на дату 
формирования отчета. Для большей информативности она разде-
ляется на текущую и просроченную – в денежном и процентном 
выражении. В свою очередь, просроченная дебиторская задолжен-
ность делится по срокам превышения даты оплаты по договору. 
Диапазон устанавливается в зависимости от оценки компанией 
«критичности» просрочки. При необходимости можно отразить и 
доли просроченной дебиторской задолженности по периодам в 
процентах. Несмотря на то, что дебиторский лист составляется на 
конкретную дату, не будет лишним отразить в нем дебиторскую 
задолженность по состоянию на тот же день предыдущего месяца. 
Эта информация поможет проконтролировать динамику измене-
ния задолженности по клиентам и в целом по компании. 

Слишком высокий уровень просроченной дебиторской задол-
женности, особенно в динамике – сигнал для более плотной рабо-
ты с контрагентами в целях ее закрытия. При этом желательно, 
чтобы ответственные лица были мотивированы не допускать рост 
задолженности сверх утвержденных лимитов. 

Таким образом, применяя вышеописанные меры можно нала-
дить взаимодействие с покупателями, применяя индивидуальный 
подход. Например, когда клиент по разным причинам всегда 
оплачивает счета позже установленного срока, целесообразно 
изменить условия работы с ним: либо пересмотреть сроки оплаты 
в сторону реальных (которые сложились по факту) с повышением 
цен, либо предусмотреть оплату им процентов за пользование 
деньгами.  
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Продвижение своих услуг и предложений является важной 

частью любого бизнеса, в том числе и бизнеса в сфере информа-
ционных технологий. В сфере ИТ также есть свои средства про-
движения, к примеру реклама в поисковиках и социальных сетях. 
Все эти средства привлекают большие вложения материальных 
средств, так как рекламные кампании проводятся на сторонних 
площадках. Поэтому одним из перспективных направлений явля-
ется проведение рекламных кампаний в рамках группы програм-
мных продуктов одной фирмы, которые можно назвать сетями 
бизнес-приложений с перекрестным трафиком.  

Рынком для маркетинговой платформы по управлению пере-
крестным трафиком является индустрия разработки мобильных 
приложений, причем это не те компании, которые делают акцент 
на какой-то один продукт, а те, которые выпускают более одного 
продукта в год. На таком рынке конкурентный фактор является 
очень высоким, что обуславливает появление специальных ин-
струментов для продвижения продуктов в данной сфере. Марке-
тинговая платформа работает в сторону Marketingautomation и 
Mobilemarketing. Их эффективность оценивается в 9%, а это 
вполне высокий показатель по сравнению с остальными инстру-
ментами. При этом польза для клиентов заключается в возмож-
ности один раз настроить приложение с помощью разработчиков 
для размещения рекламных материалов и далее дать полный конт-
роль отделу маркетинга для управления трафиком в сети прило-
жений. Снижение трудозатрат и гибкое управление рекламными 
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кампаниями позволит сэкономить ресурсы и увеличить популяр-
ность приложений. 

Для разработки сложного ПО и вывода его на рынок необ-
ходимо создать стратегию управления разработкой и последу-
ющими фазами роста продукта. Маркетинговая платформа – 
высокорисковый продукт, поэтому концепция разработки должна 
позволить снижать риски с самых начальных этапов разработки. 
Такую возможность предоставляет вариант итеративной разработ-
ки и подход Lean. Использование Lean принципов на всех этапах 
жизненного цикла позволяет выявить возникающие проблемы на 
самых ранних этапах, проверить и подтвердить или опровергнуть 
гипотезы, не прибегая к полному циклу разработки, что снижает 
издержки в будущем и дает возможность снизить риск проваль-
ного продукта. Работа по методологии бережливого стартапа над 
инновационными продуктами помогает проверять гипотезы на 
ранних этапах разработки и получать ответ клиентов на каждое 
нововведение максимально быстро, что дает возможность следо-
вать принципам Lean – не разрабатывать ненужное и избегать 
потерь на всем периоде разработки продукта. Lean-startup позво-
ляет снизить риск выпуска ненужного рынку продукта. Для про-
верки гипотез в цикле необходимо производить версии продукта, 
в которых реализован функционал, направленный на проверку 
каких-либо гипотез и реализован сбор данных, позволяющих 
оценить, верна или нет была гипотеза. Тогда каждая новая версия 
продукта дает возможности для роста или проверки, насколько 
продукт удовлетворят нужды рынка. Такой подход позволяет 
дешевле разрабатывать новые продукты и выходить на пропор-
циональный рост. 

Исследования позволяют сделать вывод, что рынок для 
маркетинговой платформы будет сформирован на базе существу-
ющего рынка издателей мобильных приложений. Такой рынок 
можно считать существующим с некоторыми ограничениями по 
параметрам целевой аудитории. Бизнес по разработке маркетин-
говой платформы и организации продаж этого продукта является 
новым. Исходя из матрицы возможностей наиболее подходящей 
альтернативой является стратегия разработки новых продуктов с 
фокусом на дифференциации. 
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Грамотное планирование стратегии разработки и вывода на 
рынок издателей мобильных приложений продукта «Маркетинго-
вая платформа по управлению перекрестным трафиком» позволит 
занять нишу поставщика услуг продвижения. Скорость роста 
рынка мобильных приложений делает такую разработку перспек-
тивной и позволяет прогнозировать высокие показатели эффек-
тивности. При этом современный подход к разработке ПО, а 
именно итерационные циклы, Lean-методология и постоянная 
проверка гипотез снижают риски разработки и выпуска ненуж-
ного продукта на рынок.  

 
 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

 
Рыбчак Нина Викторовна – магистрант, 2-й курс, специальность 
«Инновационный менеджмент», Институт бизнеса БГУ 
Научный руководитель Морозов Р.И., старший научный сотруд-
ник, кандидат экономических наук, Центр экономических иссле-
дований «БЕРОК» 

 
В современном мире обучение уже давно вышло за рамки 

традиционной системы образования, в том числе и за счет актив-
ного развития частных образовательных центров, предоставля-
ющих самые различные направления для обучения: от «классиче-
ских» услуг по подготовке выпускников к поступлению в вузы 
или овладению необходимыми навыками для начала карьеры в 
новой сфере до курсов флористики, макияжа и стиля. 

Основной целью данной работы является разработка комп-
лексной стратегии эффективного развития образовательного цент-
ра, начинающего свою деятельность на территории Республики 
Беларусь. 

Первым шагом в этом направлении стал системный анализ 
образовательного центра посредством применения логико-струк-
турного подхода, а также изучения внешней среды и конкуренто-
способности компании. 
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Анализ внешней среды образовательного центра был прове-
ден с использованием PEST-анализа, модели конкурентных сил по 
Портеру и SWOT-анализа. Он показал, что образовательному 
центру необходимо снижать влияние ценовой конкуренции на 
продажи, учитывать в ходе своей деятельности политические и 
экономические факторы внешней среды, которые могут стать как 
угрозой для компании, так и создать возможности для развития. 
Конкурентный анализ позволил сделать вывод, что образователь-
ный центр наиболее эффективно сможет функционировать в 
группе компаний с высокой ценой услуг за счет обеспечения 
высокого качества. 

Следующим шагом в формировании стратегии образователь-
ного центра стало определение миссии и целей компании. Миссия 
организации была сформулирована следующим образом: «Предо-
ставить каждому возможность качественного и комфортного 
обучения современным перспективным знаниям, способным 
изменить их жизнь». Цели компании были сформированы в 
соответствии с миссией организации по принципу SMART по 
каждому из направлений деятельности центра на ближайшие три 
года его работы. 

Стратегия образовательного центра разработана в соответст-
вии с поставленными целями компании. Конкурентная стратегия 
фирмы определена в рамках стратегии дифференциации центра. 
Дополнительным конкурентным преимуществом должно стать 
использование инновационной составляющей в проведении кур-
сов центром, выражающейся двумя основными мероприятиями: 
внедрением тренингов по эмоциональному интеллекту в профес-
сиональные курсы центра и проведением онлайн-курсов. 

В рамках маркетинговой стратегии основными целями ком-
пании является достижение доли рынка в 0,05% на третий год 
работы, а также формирование положительного имиджа и хоро-
шей репутации центра. Ценовая политика центра должна соответ-
ствовать стратегии рыночного проникновения, но с изначальным 
занижением цены за счет акций и промо-предложений. В качестве 
инструментов продвижения будут использоваться активная кон-
текстная реклама, организация и участие в тематических меро-
приятиях. 
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Операционная стратегия организации предполагает осуществ-
ление двух направлений деятельности образовательного центра: 
проведение курсов (профессиональных и для детских групп), 
обеспечивающее основной доход центра, а также мастер-классов 
и митапов с целью продвижения центра среди специалистов и 
формирования его имиджа. 

Стратегия предполагает начало работы центра с небольшого 
потока клиентов, поэтому необходимые инвестиции для реализа-
ции стратегии будут сформированы за счет собственных средств 
учредителей.  Данный бизнес не принесет сверхприбылей, однако 
при следовании плану реализации стратегии должен окупиться 
через год после начала работы. Для значительного увеличения 
прибыли без увеличения затрат нужно стремиться максимально 
укомплектовать группы и формировать высокие цены на услуги. 

Среди рисков стратегии следует выделить низкую квалифи-
кацию преподавателей и ухудшение репутации центра, что необ-
ходимо учитывать в ходе реализации стратегии. 

В результате работы можно заключить, что при надлежащей 
реализации разработанная стратегия способна обеспечить успеш-
ный выход на рынок и функционирование образовательного 
центра в течение первых трех лет его работы. 

 
 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОАО «ВИТЕБСКАЯ БРОЙЛЕРНАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 
 

Селезнёва Татьяна Вячеславовна – студент, 1-й курс, специаль-
ность «Экономическая информатика», экономический факультет БГУ 
Научный руководитель Ксензова В.Э., кандидат экономических 
наук, доцент, БГУ 

 
По данным организации проведена диагностика товарных 

потоков в системе распределения, оценка организации складской 
и транспортной логистики ОАО «Витебская бройлерная птице-
фабрика»; выявлены проблемы, изучены их причины и предло-
жены соответствующие направления решения. 
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Проблемы распределения товарных потоков: 
– отсутствие некоторых видов продукции на складах, задерж-

ка машин на загрузке, заявки клиентов удовлетворяются частич-
но; сводные заявки на производство продукции поступают нака-
нуне отгрузки к 16 часам. Причина: отсутствие согласованных 
действий отдела сбыта и производства. Решение: внедрить про-
цесс «Обработка заявок»; поддерживать остатки на складах по 
основным товарным позициям; внедрить систему управления 
запасами на складе, автоматизировать расчет запасов; проверять 
заявки по дефицитным позициям; принимать заявки по реальным 
остаткам; 

– отсутствие четкой информации о сроках и количестве 
производимой продукции. Причины: нет ежедневного планирова-
ния ассортимента и объема производимых партий; отсутствие 
четкого регламента по оформлению заявок. Решение: составлять 
недельный план производства по высокооборачиваемым позициям; 

– цеха не успевают выполнить заявку отдела сбыта. Причина: 
отсутствие планирования производства по ассортименту на осно-
вании статистики продаж. Решение: внедрить систему планиро-
вания производства по ассортименту на основании статистики 
продаж; 

– заявки по всей продукции планируются на доставку на сле-
дующий день. Решение: осуществлять анализ отгрузок по прошлым 
периодам, что позволит поддерживать запасы на складах по 
продукции с длительными сроками хранения; 

– увеличение времени загрузки автотранспорта. Причина: не-
соблюдение графика загрузки автотранспорта. Решение: составить 
график загрузки автотранспорта и осуществлять контроль за ним; 

– отсутствует планирование продаж по ассортименту. Причи-
на: прием заявок «на завтра». Решение: ввести планирование по 
ассортименту готовой продукции; 

– наличие параллельных маршрутов в один регион. Причина: 
отсутствие строгого разделения клиентской базы по регионам. 
Решение: создать отдел логистики и предоставить ему списки 
клиентов, доставка которым осуществляется с фабрики, а не через 
региональные склады. 
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Проблемы складской логистики: 
− отсутствует доставка продукции с фабрики по субботам. 

Причина: региональные склады в выходные не работают. Реше-
ние: распределить клиентскую базу по регионам доставки. 
Организовать работу складов с учетом увеличения объема от-
грузок; 

− недостаток персонала. Причина: увеличение объемов от-
грузки. Решение: определить потребность в персонале с учетом 
норм грузопереработки за смену и утвердить нормы времени на 
выполняемую работу. Разработать систему премирования при 
увеличении грузооборота. 

Проблемы транспортной логистики: 
− использование собственного транспорта для доставки про-

дукции региональным клиентам с фабрики нерентабельно 
(себестоимость доставки клиентам 1 т продукции собственным 
транспортом выше, чем суммарная себестоимость доставки 1 т 
продукции собственным транспортом на региональный склад и 
дальнейшей доставки привлеченным транспортом клиенту); 

− поскольку составлением маршрутов занимается отдел сбы-
та, маршруты доставки составлены по принципу пожеланий 
клиентов, а не с точки зрения эффективности затрат; 

− при заказе стороннего автотранспорта для доставки расчет 
себестоимости 1 т доставки не производится. 

Решение проблем транспортной логистики: 
− с целью наиболее эффективного использования собствен-

ного транспорта разработать систему мотивации для сотрудников 
автогаража; 

− закрепить за всеми региональными складами собственный 
автотранспорт; 

− ввести должность «специалист по логистике» на всех 
региональных складах. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 
ОПТИМИСТИЧНОГО СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ  

У ПЕДАГОГОВ 
 

Солдатенко Александрина Игоревна – магистрант, 1-й курс, спе-
циальность «Технологии управления персоналом», Институт 
бизнеса БГУ 
Научный руководитель Казанович Е.Ю., доцент кафедры иннова-
ционного управления, кандидат педагогических наук, Институт 
бизнеса БГУ 

 
Теоретический анализ литературы убедительно показывает, 

что позитивный и негативный типы мышления влияют на успеш-
ность любой человеческой деятельности, в том числе и профес-
сионально-педагогической. 

Проблема развития оптимистического стиля мышления глу-
боко раскрыта в рамках позитивной психологии. Оптимистичное 
мышление связывают с разными видами деятельности (Т.О. Гор-
деева, Е.Н. Осин, Л.М. Рудина, М. Селигман и др.) [1; 2; 3]. Так, 
например, Т.О. Гордеева рассматривает оптимистический стиль 
мышления как важнейшую составляющую потенциала лично-
сти [2]. На взаимосвязь позитивного мышления с результатами 
профессиональной деятельности также указывал психолог 
Е.Н. Осин, который установил, что оптимисты преимущество 
успешны в таких профессиях, где необходимо проявлять настой-
чивость, креативность, идти на риск, принимать решения [1].  

Цель нашего исследования – изучить психологические пред-
посылки развития оптимистичного стиля мышления у учителей. 

В качестве диагностических методик нами были использо-
ваны следующие инструменты: «Тест атрибутивных стилей» (ав-
тор Л.М. Рудина), тест «Стиль объяснения успехов и неудач» 
СТОУН-В (авторы Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин, В.Ю. Шевяхова) [1; 3].  

В исследовании приняли участие учителя ГУО «Средняя 
школа № 16 г. Борисова имени И.В. Борисюка» (N = 30).  

Результаты исследования стиля мышления, полученные с по-
мощью теста «Тест атрибутивных стилей» Л.М. Рудиной, пред-
ставлены на рис. 
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Рисунок – Количественные показатели оптимистического 

и пессимистического стилей мышления педагогов  
(«Тест атрибутивные стили») 

 
На основании данного анализа установлено, что у более 

половины учителей (57%) стиль мышления – умеренно-пессими-
стичный. Как уже было отмечено, пессимистический стиль мыш-
ления не способствует раскрытию в полной мере профессио-
нального потенциала педагогов. 

Аналогичные результаты в исследовании соотношения пес-
симистического и оптимистического стилей мышления были нами 
получены с помощью методики «Стиль объяснения успехов и 
неудач» СТОУН-В. Необходимо отметить, что на основании 
анализа данных установлено следующее соотношение учителей с 
разными стилями мышления: 63,3% – пессимисты и 36,6% – 
оптимисты.  

В результате нашего исследования также было уточнено 
отношение учителей к негативным и позитивным событиям. При-
мерно 67% учителей воспринимают свои неудачи как обычное 
явление и только 33% преподавателей относят их к различного 
рода случайностям. Хорошие события как постоянное явление 
воспринимают только 36,6% учителей, а 63,3% преподавателей 
относят такие события к случайности.  
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Таким образом, в процессе нашего исследования установлено, 
что у большинства учителей из исследуемой выборки преобладает 
пессимистический стиль мышления, который значительно затруд-
няет успешность профессиональной деятельности, что требует 
разработки программы специального обучения для развития 
позитивного мышления. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ЭЛЕМЕНТ 

СТАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА И ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Сопина Елена Валентиновна – магистрант, 1-й курс, специаль-
ность «Технологии управления персоналом», Институт бизнеса БГУ 
Научный руководитель Поддубская Е.А., заведующий кафедрой 
инновационного управления, кандидат педагогических наук, 
Институт бизнеса БГУ 

 
Высокий уровень корпоративной культуры является важным 

стратегическим фактором эффективной деятельности и развития 
организации в современных социально-экономических условиях 
нестабильности и постоянных изменений. 

Известно, что среда организации с системой артефактов, со-
бытий и явлений формируется осознанно или неосознанно, 
целенаправленно или стихийно. Для процесса целенаправленного 
формирования корпоративной культуры организации важно по-
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нимать, что основными параметрами управления развитием кор-
поративной культуры организации является решение следующих 
задач: 

− формирование ценностей и правил корпоративного пове-
дения; 

− закрепление норм поведения, традиций и ритуалов органи-
зационного поведения в документах компании (кодексах, ин-
струкциях, скриптах, планах и др.); 

− разработка системы корпоративных коммуникаций и мо-
дели ее реализации (этапы, шаги, процессы); 

− проектирование систем рекрутинга, адаптации, мотивации, 
обучения и развития персонала; 

− разработка социальных пакетов и социальные программы 
для персонала и клиентов и др. [2; 3]. 

В настоящее время появились исследования,  авторы которых 
считают, что разные типы сложившихся в организации культур 
(сильная, слабая, нездоровая и адаптивная) по-разному влияют на 
процесс реализации стратегии развития организации. Так, Арутю-
нова Д.В. отмечает, что сильная организационная культура, 
которая характеризуется наличием сильного лидера в организа-
ции, в случае стремительных изменений внешней среды требует 
масштабных организационных изменений. В этом ключе рассмат-
риваемая автором организация с адаптивной культурой (характе-
ризуется маневренностью, способностью подстраиваться под 
изменяющиеся условия) не боится внешних изменений, так как 
компания занимает активную позицию в выявлении и оценке 
проблем, поиске, принятии и выполнении решений. В компаниях 
с адаптивной культурой обеспечивается постоянное воспроизвод-
ство ключевых ценностей и принципов [1].  

В целом же, в процессе формирования стратегии развития 
персонала и организации корпоративная культура должна, несом-
ненно, учитываться и рассматриваться как ее системный элемент. 
Руководителю также важно понимать, что именно корпоративная 
культура является главным «помощником» в преодолении кризис-
ных событий в компании, ее подразделениях. 

Таким образом, формируя, развивая или трансформируя стра-
тегию развития организации менеджменту важно сконцентриро-
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вать свое внимание на таких инструментах развития корпоратив-
ной культуры как событиях, создающих командный дух; прове-
дение информационных кампаний, создание и выпуск внутренних 
корпоративных изданий, где могут быть освещены вопросы о 
планах и перспективах стратегии компании, комментарии руково-
дителя, менеджеров. 
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В современных условиях жесткой конкурентной борьбы, 

быстрой смены технологий и зависимости развития компании от 
используемой ею информации особенно актуальным является 
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максимальное и эффективное использование всех имеющихся 
ресурсов. При этом основным направлением повышения конку-
рентоспособности на рынке становится более эффективное ис-
пользование потенциала сотрудников организации.  

На современном этапе развития области управления челове-
ческими ресурсами в организации от специалистов по управ-
лению персоналом и от HR-менеджеров требуется все больше 
компетентности и профессионализма для повышения качества и 
производительности труда средствами стимулирования творче-
ского мышления, развития гибких навыков коммуникации и раз-
вития корпоративных навыков. 

Несмотря на то, что термин «управление человеческими 
ресурсами» используется с 1960-х гг., разработки ряда американ-
ских академических исследователей привели к тому, что он 
постепенно наполняется новым содержанием, которое так или 
иначе представлено следующими положениями: 

1. Индивидуальный подход в противовес коллективизму 
(например, система оплаты труда, ориентированная на индивиду-
альные трудовые контракты, когда материальное вознаграждение 
определяется путем индивидуальных переговоров в противопо-
ложность заключению коллективного договора с участием проф-
союзов); 

2. Гибкая трудовая практика, удаленное рабочее место и рост 
уровня занятости временных, частично занятых и привлекаемых 
на случай работников (развитие аутсорсинга); 

3. Внедрение экономных производственных методов и по-
стоянное сокращение затрат в условиях жесткой конкуренции; 

4. Внедрение новейших управленческих технологий, новые 
стандарты в межличностных взаимоотношениях и системе ком-
муникаций между менеджментом и работниками и др. [1; 2]. 

В этом новом подходе к управлению человеческими ресур-
сами в организации формируется много проблем и противоречий, 
среди которых можно отметить следующие: 

− не хватает конкретных предписаний в области кадровой 
политики организации; 

− отсутствует единая строгая теория, объединяющая разные 
элементы новой практики; 
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− сосредоточение власти во взаимоотношениях между рабо-
тодателем и наемным работником в руках управляющих; 

− в больших бизнесах существует риск не разглядеть индиви-
дуальность работника в системе корпоративной культуры и др. 

Таким образом, изменения в теории и практике управления 
человеческими ресурсами в организации неизбежны, равно как и 
риски, связанные с данными процессами. Поэтому, разрабатывая 
новые практики и инструменты работы с персоналом в новых 
условиях, важно сначала последовательно построить направления 
стратегии развития организации с учетом риск-менеджмента. 
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За последние 10 лет Беларусь пережила 3 макроэкономиче-

ских кризиса (2008–2009, 2011, 2014 гг.), что свидетельствует о 
неэффективности и высокой уязвимости национальной экономики 
от воздействия внешних факторов и обуславливает необхо-
димость проведения реформ в целях повышения ее конкуренто-
способности и инвестиционной привлекательности. 
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Основой эффективно функционирующей конкурентоспособ-
ной экономики являются компании, которые создают реальную 
экономическую стоимость. Таким образом, перед руководителями 
предприятий встает очень важная задача – управление стоимо-
стью компании и способностью ее отдельных структурных еди-
ниц генерировать добавленную стоимость.  

Для этого руководителям необходимо понимать, каким обра-
зом и какие факторы в наибольшей степени влияют на стоимость. 
Среди множества всех факторов можно выделить основные, такие 
как затраты на формирование и (или) привлечение собственного и 
заемного капитала и доходы, генерируемые существующими 
активами. Для оценки и анализа этих факторов в финансовом и 
инвестиционном менеджменте используются показатели прибыли 
до вычета расходов по уплате процентов, налогов и начисленной 
амортизации (earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortization – EBITDA), чистого оборотного капитала 
(networkingcapital – NWC) и чистого долга (netdebt – ND). 

EBITDA– это показатель чистой прибыли компании, «очи-
щенный» от начисленной амортизации, процентов по кредитам и 
займам и налога на прибыль: 

EBITDA = Чистая прибыль/убыток + |Расход по налогу на 
прибыль| + |Расходы по уплате процентов| – |Доходы по 
процентам к получению| + |Сумма начисленной амортизации по 
основным средствам и нематериальным активам|. 

Показатель EBITDA позволяет оценить способность компа-
нии генерировать прибыль, нивелируя такие существенные факто-
ры формирования расходов, как способ начисления амортизации, 
уровень долговой и налоговой нагрузки. При этом в целях 
повышения качества анализа часто используют скорректирован-
ный показатель EBITDA (adjusted EBITDA), который предполага-
ет исключение из анализа доходов и расходов, относящихся к 
внереализационной деятельности. Внереализационными доходами 
и расходами является нерегулярные или разовые доходы и 
расходы (one-offincome/expenses), то есть те, которые не связаны с 
основной деятельностью. Показатель adjusted EBITDA имеет важ-
ное значение, поскольку является одним из наиболее информатив-
ных показателей, отражающих эффективность основной (операци-
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онной) деятельности компании. Именно финансовый результат от 
операционной деятельности является источником финансирова-
ния постоянных расходов, которые несет компания независимо от 
объемов производства и реализации, и именно эта прибыль рас-
пределяется между основными заинтересованными лицами – 
инвесторами, кредиторами, государством и собственниками  
[1, с. 488; 3].  

Вторым инструментом управления стоимостью компании яв-
ляется показатель чистого оборотного капитала, который пред-
ставляет собой разницу между величиной краткосрочных (оборот-
ных) активов и краткосрочных обязательств предприятия, как 
оправданного источника их финансирования [1, с. 374]: 

NWC = CA – CL, где CA (currentassets) – краткосрочные 
активы, CL (currentliabilities) – краткосрочные обязательства. 

Основными составляющими оборотных активов предприятия 
являются производственные запасы, дебиторская задолженность, 
денежные средства и их эквиваленты. Краткосрочные обязатель-
ства, как правило, представлены торговой кредиторской задол-
женностью и краткосрочными кредитами и займами, остальное 
приходится на расчеты с персоналом, государственными бюджет-
ными и внебюджетными фондами и др. 

Следует отметить, что, используя классическую формулу 
расчета NWC, в показатель могут попасть статьи, период оборачи-
ваемости которых в действительности превышает 12 месяцев/ 
продолжительность производственного цикла предприятия, а так-
же статьи, которые не отражают наличия реальных активов у 
компании (например, безнадежная к взысканию дебиторская за-
долженность). Поэтому часто в целях анализа и расчета показа-
теля чистого оборотного капитала, который более реалистично 
отражает величину собственных оборотных средств компании, 
используют показатель скорректированного чистого оборотного 
капитала (adjustednetworkingcapital), исключая из расчета NWC 
безнадежную дебиторскую задолженность, подлежащую списа-
нию кредиторскую задолженность, долгосрочную часть кредитор-
ской и дебиторской задолженности, неликвидные запасы, денеж-
ные средства и эквиваленты (так как, в сущности, они не участ-
вуют в финансировании операционной деятельности, а выступают 
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страховым резервом для поддержания текущей ликвидности), 
выданные и полученные кредиты и займы. 

Стратегической установкой управления чистым оборотным 
капиталом является его поддержание на некотором оптимальном 
уровне (индивидуален для каждой конкретной компании). Данная 
установка основана на прямой зависимости между риском 
ликвидности и величиной NWC (CA > CL => выше уровень 
текущей ликвидности) и обратной зависимости между прибыль-
ностью и уровнем NWC (чем выше уровень чистого оборотного 
капитала, тем выше риск иммобилизации активов и возрастание 
издержек их хранения и обслуживания => снижение прибыли). 

Еще одним фактором формирования стоимости компании 
является показатель чистого долга, который отражает уровень 
долговой нагрузки на предприятие и его способность обслуживать 
свои долговые обязательства [4]. Чистый долг представляет собой 
разницу между суммой долгосрочных и краткосрочных обяза-
тельств компании и имеющимися денежными средствами и экви-
валентами: 

ND = Short-termL&B + Long-termL&B – CE, где – short-
term/long-term L&B – краткосрочные/долгосрочные кредиты и 
займы, CE – денежные средства и эквиваленты. 

На практике в целях улучшения качества анализа используют 
скорректированный показатель чистого долга (adjustednetdebt), 
который более достоверно отражает покрытие денежными сред-
ствами совокупных финансовых расходов, связанных с финансиро-
ванием деятельности предприятия. Для этого в расчет показателя 
чистого долга включают расходы по финансированию лизинга 
(аренды), суммы выданных поручительств, сумму кредиторской 
задолженности по капитальным вложениям и приобретению ос-
новных средств, сумму просроченной кредиторской задолженно-
сти, оценочных обязательств по судебным разбирательствам и т. д. 

Таким образом, скорректированный показатель чистого долга 
показывает, может ли компания выплатить совокупный долг за 
счет имеющихся высоколиквидных активов. Отрицательное зна-
чение показателя чистого долга говорит о том, что на дату 
проведения анализа компания способна полностью погасить свои 
обязательства, положительное значение – компания не способна 
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на текущий момент покрыть совокупный долг за счет высоко-
ликвидных активов. С точки зрения кредиторов, отрицательная 
величина чистого долга указывает на высокую ликвидность 
компании, однако, с точки зрения менеджмента, акционеров и 
потенциальных инвесторов, говорит о том, что компания не 
использует возможности финансового рычага для финансиро-
вания своей деятельности [4]. 

Подводя итог, ориентированность национальной экономики 
на экспорт и привлечение иностранных инвестиций ставит перед 
руководителями предприятий задачу управления стоимостью 
компании и ее способностью генерировать добавленную стои-
мость. Реализация данной задачи предполагает, что принятие 
управленческих решений должно основываться на стремлении к 
максимизации стоимости предприятия. Ключевыми факторами 
формирования стоимости компании являются величина доходов, 
генерируемых существующими активами, а также затраты на 
формирование/привлечение собственного и заемного капитала. 
Основными показателями, используемыми для оценки данных 
факторов, выступают EBITDA, чистый оборотный капитал и 
чистый долг. 
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инновационного управления, кандидат педагогических наук, 
Институт бизнеса БГУ 

 
Проблема мотивации персонала довольно обширно представ-

лена в современных исследованиях по менеджменту, управлению 
персоналом, широко рассматривается в научной и публицисти-
ческой литературе. Однако можно наблюдать такое противоречие, 
что на практике приспособить классические теории мотивации к 
современному контексту затруднительно. Сложность практиче-
ской организации системы мотивации персонала в организации 
определяется так же слабой изученностью особенностей мотива-
ции работников, занятых в отдельных отраслях экономики и ви-
дах производства. Определенную помощь в изучении структуры 
мотивов и стимулов персонала руководителям могут оказать 
проводимые социологические исследования по особенностям и 
тенденциям развития мотивационной сферы персонала трудовой 
деятельности сегодня. 

Основная цель построения системы мотивации персонала в 
организации – стимулирование деятельности персонала с целью 
увеличения производительности. Заинтересованный работник луч-
ше выполняет свои профессиональные обязанности, а это благо-
творно влияет на прибыль компании в итоге. Основные задачи 
системы мотивации связаны со стимулированием профессиональ-
ного развития и роста квалификации работников; оптимизацией 
расходов на персонал; обеспечением лояльности сотрудников и 
стабильностью штата; ориентированностью работников на реше-
ние стратегических задач компании; стимулированием эффектив-
ной работы каждого сотрудника; привлечение в организацию 
высококвалифицированных специалистов и др. [1; 2; 3]. 

Корпоративная система мотивации и стимулирования персо-
нала организации включает в себя следующие элементы: 
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− цели и задачи (результаты, которые стремится получить 
компания); 

− стратегия и политика компании в данной сфере с учетом 
перспективных целей развития организации и времени их до-
стижения; 

− принципы мотивации и стимулирования труда; 
− функции системы – нормирование, планирование, органи-

зация, координация и регулирование, мотивация и стимулирова-
ние, контроль, учет, анализ; 

− структура системы (материальное и нематериальное сти-
мулирование); 

− технология формирования системы [1; 3]. 
Инструменты мотивации – это те способы стимулирования, 

которые позволяют наиболее действенно оказать влияние на мо-
тивацию персонала. Они могут быть материальные и нематериаль-
ные. Среди них есть те, которые напрямую зависят от конкретных 
результатов труда, например, премии. Также применяются кос-
венные инструменты мотивации – возмещение расходов на связь, 
питание, проезд и др. Они используются для повышения лояльно-
сти работника, уменьшения текучести кадров. Косвенные инстру-
менты не зависят от результатов работы и определяются статусом 
или рангом сотрудника. Система мотивации предусматривает 
определенные расходы на инструменты стимулирования. Именно 
поэтому организации необходимо отслеживать экономическую 
эффективность [1; 2]. 

Для формирования эффективной системы мотивации компа-
нии важно проделать следующие шаги в проведении подготови-
тельной работы и оценке наличия соответствующих условий и 
среды организации: 

Этап 1. На данной стадии оценивается сложившаяся система 
мотивации и стимулирования персонала в организации. В ком-
пании проводится анкетирование работников для того, чтобы 
можно было проанализировать действие материальных и немате-
риальных факторов. Подбирается диагностический инструмен-
тарий. 

Этап 2. Бланки диагностики и анкеты участников передаются 
работникам, которые будут проводить оценку. 
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Этап 3. Обработка результатов диагностики и подведение 
итогов (подсчет средних баллов по каждому фактору). 

Этап 4. Анализ каждого фактора, по которому осуществляется 
оценка мотивация сотрудников организации. 

Таким образом, исследование организационной среды, а так-
же мнений, интересов, мотивов и потребностей персонала позво-
лит создать функциональную систему мотивации. Проведение 
опросов, анкетирования позволяет выявить актуальные потребно-
сти сотрудников, их адресное удовлетворение послужит отлич-
ным стимулом для повышения эффективности деятельности 
организации и персонала. 
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Динамика внешней среды, темпы развития социума и повы-

шающиеся запросы потребителей создают импульс для всех от-
раслей и сфер деятельности, стимулирующий постоянное разви-
тие и поиск новшеств, что вынуждает предприятия непрерывно 
анализировать всевозможные пути повышения уровня конкурен-
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тоспособности. В результате, успешность организации определя-
ется эффективной внешней стратегией, которая в обязательном 
порядке должна включать в себя установку непрерывного инно-
вационного развития. Ценность данного подхода заключается в 
конкурентных преимуществах, которые можно оценить как сред-
ней и высокой степени устойчивости, в краткосрочной и долго-
срочной перспективе, что является залогом стабильного развития. 
Таким образом, инновационная активность стала ключевым пока-
зателем уровня развития организации и соответствия требованиям 
современного общества, а результаты инновационной деятельно-
сти – базисом для укрепления своих позиций на рынке и 
наращивания конкурентоспособности. Повышение эффективно-
сти управления с вектором инновационного развития оказывает 
комплексное влияние на предприятие и обеспечивает устойчивый 
экономический рост, и, в конечном счете, выживаемость в острой 
конкурентной борьбе рыночной экономики.  

Подчеркивая тот факт, что развитие организации начинается с 
импульса извне, когда создаются предпосылки и условия во 
внешней среде, необходимо отметить, что для достижения эффек-
тивного долгосрочного функционирования и успешного развития 
инновационной деятельности необходимо уделять повышенное 
внимание осуществлению анализа внешнего и внутреннего окру-
жения. Для того, чтобы организация была уверена в завтрашнем 
дне и своем стабильном положении на рынке, существуют различ-
ные способы оценки внешней и внутренней среды организации, 
благодаря которым можно ответить на вопросы, связанные с 
планированием, проектированием, потенциальными угрозами, 
возможностями, разработкой стратегии развития, а так же созда-
нием благоприятной инновационной среды. Анализ внешней и 
внутренней среды как факторов развития представляет собой 
сложную хозяйственную задачу, при этом имеющую первостепен-
ное и решающее значение для экономики организации в целом, 
повышения качества и эффективности управления. Знание внут-
ренней среды дает возможность оценить инновационный потен-
циал фирмы. Знание внешней обеспечивает формирование инно-
вационного климата. Знание инновационной среды в целом обра-
зует инновационную позицию фирмы, а так же обусловливает 
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скорость и эффективность внедрения инноваций, повышение 
конкурентоспособности субъекта хозяйствования, уровня реше-
ния задач и трудностей инновационного развития. Существуют 
различные инструменты анализа, представленные на рис. 1, 
имеющие конкретное направление области изучения: макроокру-
жение, микроокружение, внутренняя среда. 

 

 
 

Рисунок 1 – Методики анализа внешней и внутренней среды 
 
Каждый анализ может быть изменен и подстроен под опре-

деленную организацию и сложившуюся ситуацию, и в следствие 
нацелен как на широкий спектр вопросов, так и на конкретную 
проблему. Полученные результаты позволят провести ситуацион-
ный анализ компании и анализ сложившейся инновационной 
среды, которые будут являться основой для выбора стратегии и 
базисом для развития. Только при выполнении данных условий 
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можно рассчитывать на качество принимаемых стратегических и 
оперативных управленческих решений, инновационных меро-
приятий и программ, формировать запас средств для осуществле-
ния инновационной деятельности, а так же конкретизировать 
факторы, положительно и отрицательно влияющие на инноваци-
онное развитие исследуемого предприятия. 

Современными руководителями осознается важность, но 
недооценивается глобальность и информативность анализа внеш-
ней и внутренней среды, в результате чего ими пренебрегают. Это 
не позволяет руководству адекватно и всецело оценить сложив-
шуюся ситуацию и перспективные направления развития. Моде-
лирование решений является неполноценным, в результате чего 
велик риск определения ложных направлений развития и провал 
инновационной стратегии. Не имея развернутого представления о 
внешнем окружении и не развивая свои компетентные стороны, 
компания начнет терять конкурентные преимущества, а затем 
может просто исчезнуть с рынка. Организация изучает среду, 
чтобы обеспечить себе успешное продвижение к своим целям, 
выработать стратегию взаимодействия, оценить риски и обеспе-
чить наиболее комфортное сосуществование. Стабильно и гармо-
нично развивающаяся компания будет являться идеальной средой 
питания для реализации идей и проектов, что активизирует дея-
тельность по разработке, внедрению и эффективному использова-
нию инноваций. Результатом будет повышение конкурентоспо-
собности предприятия, которое должно быть, в свою очередь, 
стимулом для дальнейшего роста и развития, улучшения страте-
гического управления, выявления новых перспективных конку-
рентных преимуществ, укрепления технологического превосход-
ства и интенсификации инновационной деятельности, поиска и 
накопления знаний. На рис. 2 представлена оптимальная после-
довательность разработки инновационной стратегии организации, 
где основополагающим этапом является анализ внешней и внут-
ренней среды, исходя из информационной базы которого форми-
руются все последующие операции. 
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Рисунок 2 – Этапы разработки инновационной стратегии 
 
Таким образом, залог разработки эффективной инновацион-

ной стратегии обусловлен важностью продуктивного взаимодей-
ствия организации с внешней средой и непрерывного процесса 
анализа изменений, запросов и потребностей рынка в соотноше-
нии с выявленными возможностями и преобразованием получен-
ной информации в стратегию инновационного развития предприя-
тия. В противном случае, предприятие не сможет развиваться и 
быть полноценным игроком на рынке, что приведет ко множеству 
негативных последствий и, в конечном итоге, к гибели органи-
зации. 

Важно рассматривать, действовать и управлять в рамках 
инновационной установки. Именно инновационное управление 
является залогом инновационного развития.  
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Персонал любой организации является главной движущей 
силой развития организации. В современных условиях возраста-
ющей конкуренции и повышающихся, соответственно, требова-
ний к качеству оказываемых услуг, персонал выступает как 
ключевое звено и главная ценность организации. Именно поэтому 
достаточно сложно переоценить роль квалифицированных, заин-
тересованных в результатах своего труда, нацеленных на 
постоянное развитие своих профессиональных и личных навыков 
сотрудников в жизни любой компании. 

Одним из важнейших факторов успешности работы с пер-
соналом является выявление личностных особенностей, склонно-
стей и нахождение их взаимосвязи с карьерными предпочтениями 
персонала. Выявление у работника карьерных предпочтений, 
сильно коррелирующих с его личностными особенностями, позво-
ляет подобрать для работника оптимальную стратегию развития 
карьеры. Отметим, что уже существует множество исследований, 
посвященных этой проблеме, как в нашей стране, так и за рубе-
жом. Тем не менее в белорусской экономике набирает силу отно-
сительно недавно появившийся у нас сектор IT-услуг, и исследо-
вание, проведенное на белорусской выборке, будет представлять 
интерес для психологов и практическую значимость для специа-
листов по подбору персонала и других заинтересованных лиц. 

Одним из важнейших параметров, влияющих на карьерные 
предпочтения и карьерный рост человека, является мотивация. В 
связи с этим при проведении исследования необходимо анализи-
ровать мотивацию персонала IT-компании.  

При рассмотрении и исследовании мотивации, а также систе-
мы ценностей сотрудников, наиболее широкое распространение 



 96

получила концепция «карьерных якорей» профессора Э. Шейна, 
которая позволяет рассматривать персонал компании в контексте 
его карьерных ориентаций. Это позволяет формировать источни-
ки внешней и внутренней мотивации для персонала (технико-
функциональный якорь, общее руководство, самостоятельность и 
независимость, чувство безопасности и стабильность, предпри-
нимательская жилка, стремление быть полезным и преданность 
делу, испытание сил в чистом виде, стиль жизни) [5]. 

На основании того, какие якоря могут «привязать» сотруд-
ника к компании, можно выдвинуть предположения, что для 
сотрудника может быть успешным тот или иной карьерный путь 
(в том числе в IT-компании). 

Карьерные ориентации персонала непосредственно взаимо-
связаны с целым рядом личностных особенностей. Так, например, 
психолог Т.О. Гордеева указывает на взаимосвязь карьерных 
ориентаций и мотивации достижения. Как отмечает исследова-
тель, мотивация достижения является надежным предиктором 
успеваемости в школе и вузе, а также успешности в бизнесе и 
других профессиях [2].  

Карьерные ориентации, по мнению К. Муздыбаева, взаимо-
связаны с локусом контроля, который высоко коррелирует с 
ответственностью человека. Исследователь отмечает, что ответ-
ственность стоит рассматривать не только в рефлексивном кон-
тексте, как ответственность за совершенные или совершаемые 
действия, но и как ответственность за будущее [5].  

Исследования психологов позволяют также установить нали-
чие взаимосвязи карьерных предпочтений сотрудника с различ-
ными видами интеллекта. Так, например, по мнению И.Н. Анд-
реевой, наряду с умственным интеллектом и его подвидами, на 
карьерные предпочтения и ориентации влияет эмоциональный 
интеллект, то есть способность распознавать эмоции, мотивы, 
желания как у себя, так и у других людей [1]. Исследователь под-
черкивает, что лица с высоким уровнем эмоционального интел-
лекта уже на этапе выбора профессии предпочитают деятельность 
в социальной сфере. Умеренно высокий уровень эмоционального 
интеллекта способствует эффективности деятельности в сфере 
«человек – человек» [1]. Также на взаимосвязь личностных особен-
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ностей и карьерных ориентаций влияет социальный интеллект [4]. 
Под социальным интеллектом В.Н. Куницына понимает индиви-
дуальные задатки, способности, свойства, облегчающие выработ-
ку умений и навыков социальных действий и контактов [4].  

Таким образом, можно предположить, что развитость того 
или иного вида интеллекта влияет на выбор направления карьер-
ного развития, в том числе и в IT-сфере. 

На формирование карьерных предпочтений человека оказы-
вают влияние типологические особенности личности [3]. Иссле-
дователь Дж. Холланд в рамках своей концепции дал научное 
объяснение тому, в связи с чем разные типы людей предпочитают 
различные типы профессиональных занятий. Автор выделяет шесть 
типов личности: реалистический, исследовательский, артистиче-
ский, социальный, предпринимательский, конвенциональный [3]. 

Таким образом, в данной статье был проведен теоретический 
анализ исследований, в которых представлены результаты, свиде-
тельствующие о наличии взаимосвязи карьерных предпочтений 
персонала и особенностей личности. В дальнейшем в рамках 
магистерской диссертации планируется провести исследование, 
цель которого – установить взаимосвязь карьерных ориентаций и 
личностных особенностей у сотрудников IT-компании СООО 
«Системные технологии». 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ KPI  
В КОНТЕКСТЕ МЕТРИК OKR И ROX 

 
Шиманец Дарья Александровна – магистрант, 1-й курс, специаль-
ность «Технологии управления персоналом», Институт бизнеса БГУ 
Научный руководитель Касперук А.А., доцент кафедры инноваци-
онного управления, кандидат культурологии, Институт бизнеса 
БГУ 

 
В процессе своей жизнедеятельности любая организация 

проходит несколько стадий развития: от создания к росту, затем к 
зрелости и к возможному спаду либо возрождению. Опыт миро-
вых компаний-лидеров показывает, что вне зависимости от того, 
на какой стадии развития находится организация, руководству 
необходимо иметь четкое представление о состоянии дел в 
компании как на макро-, так и на микроуровне. Недостаток внима-
ния к текущим показателям эффективности может привести к 
нарастанию хаоса в компании и, как следствие, к ее гибели. 

В истории менеджмента одной из наиболее значимых метрик 
в вопросе оценки эффективности является метрика с использова-
нием показателей эффективности KPI. Уходя корнями в древний 
Китай, современная система KPI, начало которой было положено 
в 1950-х гг., прошла немалый путь в своем развитии. На 
сегодняшний день существуют отдельные институты, такие как 
InstituteofKPI в Австралии, целью которых является исследование 
и совершенствование способов применения ключевых показате-
лей эффективности в организациях, а также их документирование 
и каталогизация [4]. 

В последние годы компанией Google была разработана новая 
метрика управления целями в организации, получившая название 
OKR (objectivesandkeyresults), что в переводе с английского озна-
чает «цели и ключевые результаты». Показатели OKR состоят из 
целей, к достижению которых стремится организация, и от трех 
до пяти ключевых результатов, которые измеряют прогресс на 
пути достижения поставленных целей [1].  

Система OKR включает в себя ряд правил, которые помогают 
сотрудникам правильно расставлять приоритеты, выравнивать, 
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фокусировать и измерять результаты своей работы. Более того, 
OKR помогает компаниям донести принятую стратегию до 
сотрудников действенным и измеримым образом, что также 
позволяет перейти к методу оценки эффективности, основанному 
на результатах, а не на затратах. 

По мере роста популярности системы управления целями 
OKR у руководителей многих организаций начал возникать 
вопрос: каким образом можно соотнести системы показателей 
OKR и KPI для достижения максимальной эффективности? 

Компания Perdoo, одна из первых разработавшая программное 
обеспечение для интеграции OKR в организациях, утверждает, 
что OKR создают недостающую связь между амбициями и 
реальностью. Они отвечают на два простых вопроса «куда» 
(objective) и «как» (keyresult). KPI, с другой стороны, позволяют 
количественно и качественно измерить успех, результат текущего 
процесса или деятельности, направленной на достижение постав-
ленных целей. Зачастую KPI, нуждающийся в улучшении, будет 
являться отправной точкой для создания ОКR и станет ключевым 
результатом цели [2].  

В компании Инспекторио, совладельцем которой является 
автор, был предложен переход к системе планирования OKR с 
использованием индивидуальных показателей KPI для постоян-
ного промежуточного самоконтроля членов команд на пути 
достижения индивидуальных OKR. Совместное использование 
двух типов показателей, KPI и OKR, позволило создать эффек-
тивно действующую систему постановки целей и отслеживания 
результатов в компании. 

В начале 2019 г. как развитие концепции ROI (отдача от 
инвестиций), была разработана новая метрика управления произ-
водительностью ROX (return on experience), связывающая между 
собой показатели CX (customer experience) и EX (employees 
experience). Ключевой предпосылкой концепции является связь 
между отдачей компании от инвестиций в клиентский опыт (CX) 
и инвестиций в опыт сотрудников (EX) [3]. 

Цикл ROX состоит из пяти элементов (гордость, влияние, 
поведение, ценностные установки, результат). Успех организации 
напрямую зависит от мнения клиентов о предлагаемом продукте 
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(CX), а, в свою очередь, степень удовлетворенности клиентов 
оказывает непосредственное влияние на внутреннюю мотивацию 
сотрудников в компании (EX). Таким образом, замыкается цикл, в 
котором все пять показателей взаимосвязаны и взаимозависимы.  

Таким образом, важно признать, что невозможен переход к 
ROX в организациях за один день. Меры по ее применению могут 
и должны быть разработаны постепенно, с течением времени. 
Кроме того, организация должна иметь возможность постоянно 
отслеживать сбор информации, изучать полученные данные и 
постоянно совершенствовать KPI в рамках всей системы в целом. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 

 
Шпадарук Алексей Андреевич – магистрант, 2-й курс, специаль-
ность «Финансовый менеджмент», Институт бизнеса БГУ 
Научный руководитель Дудкин А.Б., старший преподаватель, 
Институт бизнеса БГУ 

 
Франчайзинг становится очень прогрессивным в последнее 

время способом финансирования заемных средств. Он предпо-
лагает передачу или продажу фирмой лицензии на осуществление 
деятельности от ее имени, точнее, под ее товарным знаком или 
используя фирменное наименование, за определенную плату. 
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Основным преимуществом такого способа финансирования 
инвестиций является возможность быстро и без риска привлекать 
большое количество средств, получаемых от приобретателей 
лицензий (франшиз). 

Также преимуществами для франчайзера являются: 
− новые каналы сбыта; 
− увеличение доли на рынке; 
− новые идеи от партнеров; 
− борьба с пиратством.  
Для самих инвесторов, тех, кто приобретает франшизы, также 

есть масса преимуществ от вложений, например, они получают 
возможность работать под известным, узнаваемым брендом, 
продукцию или услуги которого не нужно пиарить, искать спо-
собы привлечения клиентов. 

Главное, на чем зарабатывает успешный франчайзер – рост 
стоимости его бренда и усиление рыночного влияния. 

Более того, добросовестный франчайзер должен помнить, что 
он не находится в бизнесе по продаже франшиз, он осуществляет 
эффективное развитие своей сети и обеспечивает устойчивость и 
доходность каждой из точек этой сети. Только такой подход 
гарантирует финансовое благополучие каждой из сторон. 

Создать франшизу можно двумя путями: самостоятельно или 
с привлечением франчайзинговых консультантов. 

На это может уйти от 2–3 месяцев до нескольких лет. Цена в 
случае привлечения консультантов варьируется от 10–20 тыс. до 
100–200 тыс. белорусских рублей. 

Все зависит от степени готовности компании к франчайзингу: 
уровня качественного развития собственной сети, проработки и 
регламентации всех процессов в компании, а также прохождения 
процедур защиты прав интеллектуальной собственности. 

На цену и сроки разработки влияют: 
1) рынок и отрасль; 
2) территориальная стратегия развития сети; 
3) зЗатраты на создание и поддержание сети; 
4) пакеты франшизы. 
Франчайзинг в Республике Беларусь регулируется статьей 910 

Гражданского Кодекса Республики Беларусь. Законодательство 
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предусматривает начало франчайзинговой деятельности без ре-
гистрации торгового знака. Однако требуется общая система 
налогообложения.  

Принимая решение о франчайзинге, нужно учитывать все 
риски этого инструмента: 

− риск рассекречивания конфиденциальной информации; 
− дополнительные затраты на формирование «точек привяз-

ки» покупателя франшизы – к ее продавцу; 
− риск невыполнения франчайзи установленных стандартов; 
− уменьшение прибыли. 
Для разработки франшизы нужно: 
− иметь собственные эталонные точки; 
− исследовать рынок; 
− иметь защищенные авторским правом средства индивидуа-

лизации; 
− уникальное предложение; 
− тиражируемую идею; 
− доходность. 

 
 

СВЕРХУРОЧНАЯ РАБОТА ПЕРСОНАЛА  
КАК НЕГАТИВНЫЙ АСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ  

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шпекторова Анастасия Константиновна, Злотская Полина Влади-
мировна – студенты, 1-й курс, специальность «Бизнес-админи-
стрирование», Институт бизнеса БГУ 
Научный руководитель Лебедев А.В., старший преподаватель, 
Институт бизнеса БГУ 

 
В последнее время наблюдаются проблемы последствий и 

угроз сверхурочной работы персонала, что ведет к понижению 
эффективности его работоспособности в организации. В связи с 
этим предлагается рассмотреть увеличение налогообложения как 
один из методов эффективной борьбы, направленной на пони-
жение количества сверхурочных часов работы трудящихся. 
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Цель исследования. 
Проанализировать причины негативного влияния сверхуроч-

ной работы на физическое и ментальное состояние сотрудников и 
их производительность, а также узнать мнение студентов, име-
ющих опыт работы, о необходимости наличия чётко обозначен-
ного рабочего графика. 

Методы и результаты исследования. 
В исследовании использовались методы социологического 

опроса (среди 134 студентов возрастной категории 17–22 лет) и 
анализа данных (раздела о налогообложениях Трудового кодекса 
Республики Беларусь) [2]. 

Результаты исследования показали актуальность проблемы 
сверхурочных часов работы. 

Анкетирование включало в себя пять вопросов, относящихся 
непосредственно к демографической оценке опрошенных, а также 
их мнение касательно следующих предметов обсуждения: отно-
шение к сверхурочной работе, угрозы, которые она несет в себе, а 
также положительное влияние четко обозначенных временных 
рамок трудового дня. Результаты проведенного опроса показали, 
что 63,9% студентов нейтрально относятся к сверхурочным часам 
работы, 26,3% – отрицательно и лишь 9,8% – положительно. 
Более того, 67,7% опрошенных на основе своего опыта заявили о 
том, что уход с работы в определенное время действительно спо-
собствует повышению мотивации и дисциплинированности со-
трудников. Анкетированным студентам была предоставлена воз-
можность выбора факторов, ведущих к ухудшению физического и 
ментального состояния здоровья сотрудников и, как следствие, 
понижению эффективности деятельности организации. 

Самой популярной формой угрозы оказалось напряжен-
ное стрессовое состояние работников (84,3%). За ним сле-
дует снижение коэффициента производительности (61,2%), на 
третьем месте – проблемы со здоровьем, обилие больничных 
(48,5%). 

Таким образом, на основании результатов проведенного ис-
следования нами выявлена релевантность предложения увеличе-
ния налогообложения на сверхурочную работу в Трудовом кодек- 
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Рисунок – Результаты опроса студентов об угрозах (последствиях) 
сверхурочной работы персонала 

 
се Республики Беларусь. По мнению авторов, данная стратегия 
является наиболее эффективным способом предотвращения 
ухудшения здоровья трудоспособной части населения, с чем 
напрямую связана деятельность организаций. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ РИСКОВ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
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Юй Ге – магистрант, 1-й курс, специальность «Технологии управ-
ления персоналом», Институт бизнеса БГУ 
Научный руководитель Ковалинский А.И., первый заместитель 
директора, кандидат технических наук, доцент, Институт бизнеса 
БГУ 

 
С реализацией национальной стратегии «Один пояс, один 

путь» все больше и больше китайских компаний запускают зару-
бежные проекты EPC. Однако из-за таких факторов, как транс-
национальные, межкультурные, нормативные различия, транс-
порт, трудовые ресурсы и другие, ход строительства, контроль 
качества и стоимости проекта зависят от различных условий. 
Среди многих ограничений контракты являются ключевой частью 
проекта. Хотя контракт был подписан на ранней стадии проекта, 
он проходит весь процесс проведения торгов, закупок, строитель-
ства, приемки и эксплуатации проекта EPC. Это ключевой момент 
управления проектом и напрямую влияет на экономические выго-
ды проекта. В данной статье сначала анализируется и обсуждается 
риск контракта для проектов генерального подряда EPC за рубе-
жом, а затем предлагаются меры по усилению управления конт-
рактным риском в проектах генерального контракта EPC за 
рубежом на основе практического опыта. 

Общий метод заключения контракта EPC относится к заклю-
чению контракта с подрядчиком проекта в соответствии с пору-
чением владельца и всего процесса проектирования, закупок, 
строительства и опытной эксплуатации проекта. Подрядчик несет 
ответственность за качество, безопасность, продолжительность и 
стоимость строительного проекта.  Эта модель в основном приме-
нима к проектам с большими объемами инвестиций, высокими 
техническими требованиями, крупными закупками оборудования 
и сложным управлением. 
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Риски, существующие в контракте зарубежных проектов гене-
рального подряда EPC, можно условно разделить на следующие 
четыре категории: 

1.Риск цены контракта в основном вызван контрактом с фик-
сированной общей ценой модели EPC. Серебряная книга FIDIC 
предусматривает только форс-мажорные обстоятельства, юриди-
ческое изменение, право владельца на изменение и т. д., где цена 
контракта может быть скорректирована. Если нет дополнительной 
оговорки о корректировке цены, генеральный подрядчик будет 
иметь множество экономических рисков. При реализации конт-
рактов с фиксированной ценой эта проблема возникает очень 
легко: с одной стороны, первоначальная стоимость проекта не-
оправдана, с другой стороны, в процессе строительства проекта 
затраты обусловлены такими факторами, как рост цен на сырье, 
задержки в период строительства и необоснованные инженерные 
разработки.   

2. Риск неисполнения контракта.  В контракте по проекту EPC 
подрядчик может указывать только технические индикаторы в 
контракте, включая стандартное условие минимальной произво-
дительности и индекс проверки после завершения, поскольку он 
не может вмешиваться в конкретную реализацию. Другими сло-
вами, подрядчик должен обеспечить такие условия, чтобы конеч-
ный результат строительства и строительства проекта был «в 
нижней строке».  Этот «практический результат» непрост, вклю-
чая материалы, закупку оборудования, гражданское строительство 
после установки и внутреннюю установку. Тем не менее, с 
реалистической точки зрения, из-за различных причин, таких, как 
подрядчики, субподрядчики и природная среда, нередко техни-
ческие аспекты конкретных связей не соответствуют стандартам 
после завершения. Поэтому при подписании контракта важно 
планировать заранее и планировать проекты, которые могут быть 
не завершены.  

3. Договор требует рисков. Как отмечалось ранее, из-за недо-
статочных мер предосторожности на этапах проведения торгов и 
подписания контракта претензии по контракту неясны, условия 
строительства проекта изменены, инженерные изменения и за-
держки в период строительства вызваны претензиями по контрак-
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ту, что чаще встречается в зарубежных проектах EPC. В то же 
время подрядчик проекта не бессилен, он может решить подать 
претензию владельцу. Однако важно понимать, что в настоящее 
время в процессе рассмотрения претензий в зарубежных проектах 
часто бывают случаи отказов в удовлетворении претензий, вы-
званные недобросовестнотью подрядчика, принятыми ненаучны-
ми мерами, отсутствием юридической поддержки и отсутствием 
пересмотра контрактов.  

4. Контрактные экологические риски. Во время цикла строи-
тельства проекта, из-за изменений внешней технической, эконо-
мической и социальной среды подрядчик также может рисковать. 
Например, различные внешние факторы окружающей среды, та-
кие как политическая нестабильность, несовершенная националь-
ная правовая система, культурные различия между зарубежным 
персоналом и местными работниками, будут влиять на нормаль-
ное выполнение контрактов. 

С реализацией стратегии «Пояс и Дорога», китайские компа-
нии получили новые возможности для развития, и все больше и 
больше компаний продвигаются на зарубежных рынках. На рынке 
зарубежных проектов EPC управление контрактами является 
ядром и душой управления проектами, от тендера проекта до его 
реализации и завершения. 

Таким образом, подрядчики зарубежных проектов должны в 
полной мере учитывать риски контрактов в зарубежных проектах 
EPC, своевременно находить контрактные ловушки, не подписы-
вать неоднозначные контракты, а также расширять возможности 
компании по управлению проектами за рубежом и возможности 
исполнения. 
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