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Целесообразно осуществлять корреляцию между процессами иннова-
ционного развития и формированием системы корпоративного управле-
ния регионов. В этой связи становится очевидным определить перспек-
тивы направления инновационного развития реального сектора эконо-
мики и соответствующих корпоративных систем управления. Поэтому 
возможно создание инновационных кластеров на базе существующих 
организаций (научных, производственных, торговых, образовательных), 
посредством которых можно было бы объединить реальный интересы и 
потребления граждан региона и потенциальных инвесторов, как отече-
ственных, так и зарубежных, включая банковские структуры, ассоциа-
ции (бизнес-ангел, группы стартап и т. д.) Очевидно, что формирование 
подобных структур невозможно без профессиональных менеджеров, 
включая проектных менеджеров и специалистов в области инновацион-
ных технологий. Таким образом можно достигнуть органичного единст-
ва в корпоративных (кластерных) структурах управления всех заинтере-
сованных сторон бизнеса. В практической деятельности проблемы кор-
поративного управления рассматриваются как задачи управления пред-
приятием, а принципы корпоративного управления больше походят на 
протокол о намерениях, чем руководство к действию. Более важным на 
данном этапе считается решение проблем корпоративного менеджмента, 
то есть выбор и внедрение эффективных методов управления производ-
ством, в том числе выбор направленности и методов управления, мето-
дов анализа эффективности, определения критериев эффективности. 
Правильно построенное корпоративное управление не обязательно 
обеспечивает высокую конкурентоспособность компании. Так, многие 
крупные компании, не соответствующие стандартам корпоративного 
управления, вполне конкурентоспособны. Однако такая форма управле-
ния даёт несомненное преимущество при привлечении инвестиций, наи-
более полно отразит взаимосвязи проблемы современного управления 
компаниями и активно будет развиваться в Беларуси. 
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ИМИДЖ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

Ю. А. Новик 

Не сегодня, так завтра судьба нам стать деловыми людьми. Большой 
интерес и актуальность – вот, что движет при написании данной работы. 
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Мы всегда ненамеренно или намеренно оказываем определённое воз-
действие своими поступками, поведением на окружающих нас людей. 
Из-за этого большое значение приобретает такой социально-
психологический и управленческий феномен как имидж. Имидж во мно-
гом зависит как от личных психологических качеств человека, так и от 
умения соответствовать ожиданиям окружающих. Формирование имид-
жа происходит с учетом тенденций общественного мнения, сформиро-
ванного в обществе, т.к. это способствует завоеванию доверия и дости-
жению согласованности в восприятии образа человека. 

Таким образом, имидж – это важный социально-психологический 
фактор, который может оказывать влияние на внутреннюю картину мира 
человека и как следствие участвовать в управлении людьми. 

Мною было проведено исследование, какие же главные составляю-
щие имиджа, для успешного построения деловых отношений. Опраши-
ваемыми стали студенты, для которых эта тема не менее актуальна. В 
опросе были представлены такие черты, как: отсутствие вредных при-
вычек, коммуникабельность, уверенность в себе, интуиция, эрудиция, 
внешний вид, энтузиазм, активная жизненная позиция, чувство юмора. 

Исходя из опроса, результаты были следующие: 
1. 10% опрошенных считают, что эрудиция, а 7,9%, что коммуника-

бельность являются главными составляющими. 
2. 29 % опрошенных отметили, что самая важная профессиональная 

характеристика – внешний вид, а 24% посчитали уверенность в себе са-
мым значительным качеством; 

3. 19% опрошенных считают, что основной составляющей имиджа 
делового человека является чувство юмора и только 1% посчитали, что 
деловой человек не должен иметь вредных привычек; 

4. 14% выделяют активную жизненную позицию как основную со-
ставляющую имиджа. 

Обратимся к специалистам, что они подразумевают под этим поняти-
ем. Феликс Алексеевич Кузин в своей книге «Современный имидж де-
лового человека бизнесмена и политика» пишет: Многие приравнивают 
имидж делового человека к деловому дресс-коду. На самом же деле, де-
ловой стиль одежды – это лишь одна из составляющих делового имид-
жа. Цитируя пословицу “Встречают по одежке” многие забывают о ее 
продолжении: “... а провожают по уму”. Поэтому ваш деловой костюм 
должен подкрепляться профессионализмом, иначе через несколько ми-
нут общения с потенциальными клиентами или партнерами от вашего 
имиджа не останется и следа. 

Прежде чем преступить к созданию своего личного делового имиджа, 
необходимо осознать, кто вы для окружающих. Но редко кто может дос-
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товерно описать самого себя. Чаще всего наша самооценка может быть 
либо слишком положительной, либо абсолютно отрицательной. Именно 
поэтому необходимо научиться непредвзято оценивать самого себя. 

В каждой конкретной ситуации и для разных групп людей деловой 
имидж должен быть адекватный. Окружающим нас людям не безраз-
лично, как мы смотримся, в какой мере знаем и соблюдаем правила де-
лового этикета, владеем искусством устной и письменной речи, из каких 
принципов исходим в своей деятельности. Таким образом, если говорить 
более обобщенно, то деловой имидж заключается в объединении всех 
указанных выше форм его выражения. Владение этими формами, их 
гармоничное сочетание делают стабильным доверие и уважение к дело-
вому человеку со стороны коллег, партнеров и клиентов [2]. 

Как утверждают специалисты, в настоящее время борьба на рынке в 
основном ведется не между фирмами, а между их имиджами. При обще-
нии с представителями фирмы, знакомстве с ее товарами, услугами в 
восприятии партнеров, хотим мы этого или не хотим, складывается оп-
ределенный образ. Если вы хотите построить успешную карьеру, одного 
диплома о высшем образовании и профессиональных навыков будет не-
достаточно. Представьте, что ваши качества и навыки – это товар. Для 
того, чтобы продать товар, нужна реклама. В данном случае лучшая рек-
лама – это ваш имидж делового человека. 

Как пишет в своей книге Лиллиан Браун, первое впечатление очень 
важный элемент для построения деловых отношений, поэтому внешний 
вид говорит о многом. Безусловно, для этого есть необходимый набор 
правил: как все-таки должны выглядеть деловые мужчины и женщины [4]. 

Если вы спросите, что такое «деловой мужчина», вам вряд ли скажут 
что-то конкретное. Если же попросить описать, как он должен выгля-
деть, то основным ответом будет: «Это человек в костюме». Конечно, 
будут упомянуты и вежливость, и опрятность, и многие другие факторы, 
но неотъемлемым атрибутом его внешности будет костюм [1]. Одежда 
руководителя – это часть рабочей среды, она может многое сказать о 
личности руководителя. Консерватизм, умеренность, аккуратность – вот 
общие характеристики стиля делового мужчины. 

В современном деловом мире женщина играет все более значитель-
ную роль. Одним из аспектов современного делового этикета является 
женская деловая одежда. Для деловой женщины, как и для делового че-
ловека, одежда – это рабочий инструмент, средство воздействия на со-
трудников, партнеров по бизнесу и т.д. Во всем мире основная форма 
женской одежды для работы – это костюм. К счастью, с помощью аксес-
суаров даже строгий костюм можно сделать неповторимо женственным. 
Главная же опасность, которая подстерегает женщину при выборе дело-
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вого костюма, – его гиперпровокационность. Деловой костюм демонст-
рирует не только финансовые возможности деловой женщины, но и ее 
воспитание, вкус, знание делового этикета. Поэтому женщина должна 
всегда помнить о правиле: если занимаешься бизнесом, нужно быть го-
товой пойти на определенные жертвы в моде [4]. 

Главное, что хотелось бы выделить, это доказательство того, что каж-
дому бизнесмену и каждому политику необходим свой деловой имидж, 
то есть то представление, которое он в деловом мире создает сам о себе 
и которое выступает как внешнее отражение личности такого человека и 
показатель его деловых и чисто человеческих качеств. Такой имидж – 
важная составная часть культуры делового общения, а обладание им – 
существенная личностная и профессиональная характеристика человека. 
В основе делового имиджа должны быть только деловые качества, по-
зволяющие гордиться собой настолько, насколько это позволяют резуль-
таты вашей работы. Деловой имидж следует строить на вашем искрен-
нем «я». Окружающие должны видеть вас настоящего. Деловой имидж 
должен быть отражением вашей внутренней сути. И самое главное, что-
бы он основывался исключительно на лучших чертах личности. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ РОЗНИЧНЫМИ  
СЕТЯМИ В СТОЛИЧНОМ МЕГАПОЛИСЕ (НА МАТЕРИАЛАХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ г. МИНСКА) 

Д. И. Онищенко 

Основной целью данного исследования является разработка концеп-
туальной модели управления розничной сетью на основе изучения и 
формирования потребительского спроса различных категорий населения 
города Минска. 

Задачами исследования являются: проведение факторного анализа 
потребительского спроса различных категорий населения; исследование 
эффективности системы управления торговой сетью и определение ре-
зерва для его совершенствования; разработка предложений по формиро-
ванию современных моделей управления розничными сетями в столич-
ном мегаполисе. 


