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рынке, под низкие ставки на длительный срок является выпуск еврооб-
лигаций. Для примера, Республика Беларусь в 2010 году успешно осу-
ществила размещение еврооблигаций на сумму $1 млрд., что позволило 
не только профинансировать дефицит республиканского бюджета, но и 
привлечь внимание широкого круга инвесторов различных стран [6]. 

6. Замена краткосрочных долгосрочными кредитами.  
Анализируя внешний долг Республики Беларусь, можно отметить ещё 

и то, что основную часть внешнего долга страны составляют кратко-
срочные обязательства на один год и менее. А как мы знаем, кратко-
срочные кредиты в силу небольшого периода их обращения не могут 
быть инвестированы в реальный сектор экономики, и выплаты по ним 
наступают быстрее, что может привести к оттоку капитала из страны. 

Подводя итоги, можно сказать, что валовый внешний долг, как и лю-
бое значимое в жизни государства явление, понятие неоднозначное. Тем 
не менее, оно может принести экономике весомые выгоды и стать в оп-
ределенной степени фактором экономического развития, но для этого 
требуется ответственное и профессиональное управление им. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ МЕНЕДЖЕРА 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

О. А. Воронец 

Любой начинающий менеджер задается вопросом о том, какой под-
ход выбрать при работе со своей командой, какой стиль управления из-
брать и как его менять по мере своего становления как руководителя. 
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Поэтому эту проблему я решила рассмотреть в своей работе. Суть рабо-
ты заключается в том, чтобы проследить тенденцию изменения преобла-
дающих личностных качеств менеджера, которые будут полезны на том 
или ином этапе его профессионального развития. 

За классификацию личностных качеств, проявляющихся в формиро-
вании стилей управления, я взяла PAEI-модель И. Адизеса [1]: 

Производитель 
(Producer) 

Деятельность нацелена на удовле-
творение потребностей клиента. 
Сам больше работает, чем руково-
дит. Ценит функциональность. 

Сконцентрирован на решении кон-
кретных проблем 

Предприниматель 
(Entrepreneur) 

Работает на идею. Довольно хао-
тичен и импульсивен в работе. 
Хорошо работает на публике. 

Способен мыслить нестандартно 
 

Администратор 
(Administrator) 

Старается все систематизировать, 
упорядочить, проконтролировать 

Интегратор 
(Integrator) 

Много значения предает персо-
налу, отношениям в коллективе. 
Умеет сглаживать конфликты. Не 
очень ориентирован на результат 

По мнению автора классификации, в каждом руководителе сочетают-
ся в тех или иных пропорциях все стили. Однако один или два будут 
преобладающими [2]. Той же логики придерживаюсь в своей работе и я: 
на каждом из этапов эволюции менеджера будут находить применение каж-
дый из стилей, но один или два будут явно преобладать. В данной работе я 
постараюсь выделить основную тенденцию перехода от одного, наиболее 
эффективного, стиля управления к другому, если таковая существует. 

Актуальность работы заключается в том, что выявление такой пове-
денческой тенденции поможет начинающему руководителю, проанали-
зировав этапы предстоящего развития, лучше адаптироваться на каждом 
из них и пройти каждый этап наиболее эффективно. 

Итак, в эволюции современного менеджера можно выделить 
9 основных этапов [3]: 

Этап 1. Смысл первого этапа заключается в том, чтобы просто «объя-
вить» себя руководителем. Он характеризуется активными, но, чаще все-
го, бестолковыми действиями новоиспеченного управленца, предприни-
маемыми с одной лишь целью: доказать всем, что он руководитель! 
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Этап 2. На следующем этапе менеджер начинает лично участвовать 
во всех делах фирмы. За этот период он должен досконально изучить все 
нюансы работы компании. Теперь он начинает подтверждать свой статус 
руководителя. 

Для первых двух этапов новоиспеченному руководителю лучше всего 
подойдет стиль управления Производитель (Р). Этот тип с удовольстви-
ем примет личное участие в рабочем процессе. 

Этап 3. Его суть: отход от управления людьми и начало управления 
ролями. Это этап обезличивания и бюрократизации. Максимально ис-
ключается человеческий фактор. На этом этапе осуществляется переход 
от управления конкретными людьми к управлению процессами, состав-
ляются должностные инструкции. 

С бюрократизацией и управлением процессами не без удовольствия 
будет справляться Администратор (А). 

Этап 4. Этап стандартизации выполнения приказов подчиненными. Не-
обходимо сформировать опыт выполнения типичных приказов. Это выпол-
нение должно стать привычным и автоматическим, на уровне команд. 

Данный этап требует определенного индивидуального подхода к под-
чиненным, умение грамотно коммуницировать с людьми, доносить до 
них задачу, анализировать поведение. С этой задачей проще всех спра-
вится руководитель с доминирующим стилем руководства Интегратор 
(I). А вот для стандартизации поручений и их отработки пригодятся ка-
чества Администратора (А). 

Этап 5. На этом этапе часть подчиненных пытаются использовать ус-
тановленные руководителем правила игры против него самого. Руково-
дитель начинает использовать нестандартные, нешаблонные решения, 
которые часто становятся совершенно неожиданными для сотрудников, 
но от этого не теряют своей эффективности. 

Для того чтобы, предупреждая козни сотрудников, принимать нестан-
дартные решения, необходим креативный склад ума Предпринимателя (Е). 

Этап 6. Команда сформирована. Необходимо проверить ее на проч-
ность. Ликвидируются мелкие отклонения и недоработки. Осуществля-
ется поиск возможных проблем и формулировка ответных действий всех 
членов команды. 

В отношениях с командой лучше всех проявляет себя Интегратор (I), 
а вот для шлифовки бизнес-процессов необходимы качества, присущие 
Администратору(A). 

Этап 7. Обучение команды. Поиск и регламентация решений по лик-
видации проблемных мест организации. Цель этапа – вопросы о воз-
можных действиях при возникшей проблеме сотрудники должны пере-
стать задавать. 
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Для обучения команды необходимо терпение и умение найти подход 
к людям. Поиск проблемных мест организации требует внимательности, 
умения анализировать. Все это присуще Интегратору (I). Однако на этом 
же этапе в неменьшей степени пригодятся дотошность и креативность 
мышления для поиска нестандартных решений, свойственные Предпри-
нимателю (Е). 

Этап 8. На этом этапе руководитель перестает формулировать воз-
можные решения. Это становится прерогативой подчиненных. Устанав-
ливается запрет на обращение к менеджеру за ответами на вопрос или 
проблему. Подчиненный должен сам найти варианты решений, а руко-
водитель только выбирает наиболее эффективные из них. Потому этот 
этап часто называют «немым». 

Ожидает готовых решений от подчиненных и готов их рассмотреть 
Интегратор (I), к такой же системе без проблем привыкнет и Админист-
ратор (А). А вот Предпринимателю (Е) и Производителю (Р) придется 
сложно. Для первого просто невыносима будет невозможность внедре-
ния в каждый вопрос и в каждую проблему своей идеи, а для второго 
проблемой станет ненадобность разрабатывать решения и выходы самому. 

Этап 9. Превращение руководителя в легенду. Его мало кто видит из 
подчиненных, но все знают, что он есть. И одно это является стимулом 
для их эффективной работы. 

Для этапа «легендирования» лучше всего подходят Предпринима-
тельт (Е) и Интегратор (I), которые лишь подают идею в коллектив и 
«заражают» ей всех сотрудников. Таким образом, вся команда работает 
на идею создателя, не встречаясь с ним в реальной жизни. А вот Произ-
водителю (Р) и Администратору (А) придется сложновато. Они оба при-
выкли быть неотъемлемой частью рабочего процесса. Однако оба они, 
дойдя до этого этапа в одной компании, продолжат реализовывать свой 
потенциал в другой. 

Проанализировав данные заключения, получим следующую тенден-
цию изменения стиля управления: 

Paei- Рaei - pАei - pAeI - paЕi- pAeI- paEI - pAeI - paEI 
Конечно, на любом этапе каждый руководитель сочетает в себе все 

стили в той или иной пропорции с лидированием какого-либо стиля на 
различных этапах эволюции менеджера. Хотя четкой закономерности в 
их смене нет, наиболее эффективно доминирование стиля управления 
Производитель (Р) на начальных этапах, на дальнейших этапах преобла-
дают сочетания остальных стилей. 
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СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ 

К. А. Глинник 

В условиях рыночной экономики и конкурентной борьбы предпри-
ятиям постоянно необходимо искать пути улучшения своих позиций, 
повышать уровень конкурентоспособности, которая зависит не только от 
качества и спроса на нее, но и величины продажной цены, в составе ко-
торой значительную часть составляет себестоимость. 

Себестоимость продукции является не только важнейшей экономиче-
ской категорией, но и качественным показателем, так как характеризует 
уровень использования всех ресурсов (переменного и постоянного капи-
тала), находящихся в распоряжении предприятия [1]. 

На сегодняшний день по данным статистических наблюдений струк-
тура себестоимости продукции характеризуется следующим составом 
затрат, который представлен в таблице: 

Таблица 
Состав затрат в себестоимости продукции 

Статьи Доля,    % 

Материальные затраты 60 

Затраты на оплату труда 8 

Отчисления на социальные нужды 3 

Амортизация 2 

Прочие затраты 27 

Очень важно в процессе управления бизнес-процессами заниматься 
поисками снижения себестоимости, что позволяет предприятию высво-
бодить оборотный капитал и ускорить его оборот, увеличить диапазон 
регулирования цен и повышать конкурентоспособность продукции, по-
лучать дополнительную прибыль и т.д. 

Для снижения себестоимости рекомендуется: 
1. Снизить материалоемкость продукции. 
2. Снижать затраты на оплату труда, улучшая организацию произ-

водства и повышая уровень профессионализма работников. 
3. Сократить затраты на управление и обслуживание производства. 


