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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Уважаемые участники конференции! 

Организационный комитет VI Республиканской научно-прак- 
тической конференции студентов и магистрантов (Минск, 23 мая 
2020 г.) приветствует активных молодых исследователей, 
студентов, магистрантов, слушателей, преподавателей. 

Наша конференция стала хорошей традицией Института биз- 
неса БГУ и инновационной площадкой для обмена современными 
знаниями и опытом. Большое количество заявок участников кон- 
ференции подтверждает устойчивый интерес, востребованность и 
популярность данного события среди студенческой молодежи, со- 
общества магистрантов, слушателей и преподавателей не только 
разных вузов Республики Беларусь, но и иностранных студентов и 
экспертов. 

Целью нашей конференции является многостороннее обсуж- 
дение современных достижений в области инновационного 
менеджмента, управления персоналом, финансами, цифровыми и 
сложными интегрированными, обмен мнениями и опытом по 
вопросам развития инновационной экономики и бизнеса. 

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

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

Организационный комитет выражает глубокую благодарность 
всем участникам конференции за сотрудничество и надеется в 
дальнейшем на плодотворное сотрудничество. 

 
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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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 
 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УСПЕШНОЙ 
ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ В СФЕРЕ РАЗРАБОТКИ 

ПРО- ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Бенько Матвей Алексеевич – магистрант, 1-й курс, 
специальность 

«Технологии  управления  персоналом»,  Институт  бизнеса  
БГУ, Минск 
Научный руководитель Поддубская Е.А., к. п. н., заведующий 

кафедрой инновационного управления, Институт бизнеса БГУ, 
Минск 

 
Исследования по теме успешной работы проектной 

команды являются очень актуальными в связи с ежегодным 
ростом сферы информационных технологий в Республике 

Беларусь. Растет коли- чество компаний, увеличивается 
число задействованных в сфере людей и возникают все 

новые и новые вызовы перед руководите- лями организаций. 
За любым ценным и значительным открытием стоит команда 

или группа, разрабатывающая тот или иной продукт. Каждый 
отдельно взятый исследователь или ученый пользу- 

ется достижениями своих предшественников, невольно 
«включая» их в свою команду. 

В книге Джона Максвелла «17 неопровержимых законов 
ра- боты в команде» (The 17 Indisputable Laws of Teamwork: 
Embrace Them and Empower Your Team) встречается 
следующая мысль о ра- боте в одиночку: насколько бы нам 
не доставляли удовольствие наши индивидуальные 
достижения, нельзя достичь чего-то по- настоящему 
стоящего, работая без команды. Поэтому, сформули- ровав 
иначе, можно сказать, что вера в «величие» одного человека 
является мифом [3]. 

На наш взгляд, нельзя утверждать, что это абсолютная 
правда, поскольку мы верим в индивидуальные качества, 
знания и возмож- ности человека. Но, конечно, во всех  

 



202 

 

 

Научное издание 
 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Сборник научных статей 

VI Республиканской научно-практической конференции 
студентов и магистрантов 

 
(Минск, 23 мая 2020 г.) 

 
 

 
Корректоры Е. М. Галиновская, Е. В. Ходаковская 

Компьютерная верстка М. И. Александровой 
Дизайн обложки Д. В. Макаревича 

 
 

Подписано в печать 21.09.2020. Формат 60х841/16. Гарнитура Таймс. 
Цифровая печать. Усл. печ. л. 11,62. Уч.-изд. л. 9,29. Тираж 100 экз. Заказ 870. 

 
 

Издано по заказу: 
Государственного учреждения образования «Институт бизнеса 

Белорусского государственного университета». 
ул. Московская, 5, 220007, Минск. 

Тел.: (+375 17) 399 23 93, 395 69 29. E-mail: sbmt@bsu.by. 
 
 

Полиграфическое исполнение: 
государственное учреждение «Национальная библиотека Беларуси». 

 
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 

распространителя печатных изданий № 1/398 от 02.07.2014. 
 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий № 2/157 от 02.07.2014. 

 
Пр. Независимости, 116, 220114, Минск. 

Тел. (+375 17) 293 27 68. Факс (+375 17) 266 37 23. E-mail: edit@nlb.by. 

mailto:sbmt@bsu.by
mailto:edit@nlb.by
mailto:edit@nlb.by

	Сборник научных статей
	ПРЕДИСЛОВИЕ
	Управление финансами и недвижимостью
	Инновационный менеджмент: стратегии, новые продукты, инвестиции
	Управление маркетингом
	Цифровая трансформация бизнеса
	ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
	УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УСПЕШНОЙ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ В СФЕРЕ РАЗРАБОТКИ ПРО- ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



