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Программы по исследованию удовлетворенно-
сти клиентов решают сразу две важные задачи: ин-
формационную и коммуникационную. Информаци-
онная роль заключается в получении данных о нуж-
дах, потребностях, ожиданиях и пожеланиях кли-
ентов, а также о том, насколько ваша компания эти 
нужды удовлетворяет. Получение и использование 
этих данных при клиентоориентированном подхо-
де позволяет строить конкурентоспособную ком-
панию. Ведь такая компания будет иметь возмож-
ность не только удовлетворять запросы клиентов, 
но и сможет прогнозировать и формировать потен-
циальный спрос. Второй не менее важной задачей 
является исполнение коммуникационной роли, сиг-
нализирующей о том, что интересы и потребно-
сти клиентов не только учитываются, но и с долж-
ной серьезностью рассматриваются. Эффект име-
ющегося позитивного посыла можно значительно 
увеличить, проинформировав клиента о принятых 
компанией по результату его рекомендаций мерах.

Наличие базы лояльных клиентов снабжает 
компанию постоянными, прогнозируемыми прихо-
дами финансовых средств, необходимых для обе-
спечения стабильности и планирования новых про-
ектов. Именно поэтому мониторинг удовлетворен-
ности клиентов стал одним из важнейших направ-
лений целостной системы управления взаимоотно-
шениями с клиентами.
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Эффективность системы ценообразования в 
строительстве за рубежом базируется на прогрес-

условиях нестабильности экономики и обострив-
шейся конкуренции риэлтерские организации вы-
нуждены более тщательно и обдуманно подходить 
к оказанию услуг. В условиях быстро меняющегося 
рынка изменяются вкусы и предпочтения покупа-
телей как по ценовой категории, так и по качеству 
требуемых услуг, поэтому каждой организации не-
обходимо исследовать потребительский рынок на 
предмет соответствия его продукта или услуг се-
годняшним условиям. В этой связи следует уделять 
большое внимание изучению особенностей марке-
тинговой деятельности организации.

По одному из определений Ф. Котлера, «марке-
тинг – это прибыльное удовлетворение потребно-
стей». Удовлетворенный клиент несет в себе массу 
положительных для предприятия факторов. Он доль-
ше сохраняет лояльность к фирме, покупает новую 
выпускаемую компанией продукцию, хорошо отзы-
вается о компании, обращает меньше внимания на 
конкурирующие марки, менее чувствителен к цене, 
предлагает компании новые идеи, касающиеся това-
ров и услуг, и обходится дешевле в обслуживании, 
так как операции с ним носят рутинный характер [3]. 
Таким образом, для успешного ведения бизнеса по-
ставщику услуг важно удовлетворить потребности 
своего клиента, для чего необходимо знать его нуж-
ды, а также иметь представление о своем продукте с 
точки зрения самого покупателя. 

Руководители организаций должны помнить 
о том, что удовлетворение покупателя – взаимовы-
годное дело, для достижения которого фирме необ-
ходимо проводить исследования удовлетворенно-
сти клиентов предоставленными услугами, кото-
рые позволят организации усовершенствовать свой 
продукт, сделать его более конкурентоспособным, 
а также будут способствовать налаживанию обще-
ния с клиентами и приобретению постоянных по-
купателей. 

Таким образом, ориентация на работу с клиен-
том сегодня является ключевым признаком эффек-
тивной управленческой системы компании. Удо-
влетворенность клиента является основной состав-
ляющей и необходимым требованием при сертифи-
кации предприятий по стандартам современной си-
стемы оценки качества ISO-9001 [4]. 

Проведение оценки удовлетворенности потре-
бителей и повышение их лояльности выгодно для 
организации, так как с увеличением количества по-
требителей увеличивается доля компании на рын-
ке, сокращаются расходы для привлечения новых 
потребителей. По мере того как компания завоевы-
вает лидерство на рынке, прибыльность от ее рабо-
ты, как правило, повышается. Реально полученная 
или ожидаемая прибыль компании – главный фак-
тор, определяющий стоимость ее акций. На величи-
ну прибыли влияет многое, и не в последнюю оче-
редь – уровень удовлетворенности потребителей.
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утверждаемые Министерством экономики Респу-
блики Беларусь [4].

И первый и второй вариант определения сто-
имости объектов недвижимости не отражают все 
стороны и факторы, которые необходимо учиты-
вать при формировании договорных цен, и не по-
зволяют обеспечить ее неизменность в пределах 
нормативного срока строительства.

В этой связи полагаем, что в целях дальнейшего 
совершенствования системы ценообразования при 
создании объектов недвижимости необходимо:

– разработать технические, нормативные, пра-
вовые акты, устанавливающие единые правила 
определения расчетных показателей оценки стои-
мости объектов недвижимости, в том числе и объ-
емов работ;

– разработать проектно-технологические моду-
ли по технологической последовательности выпол-
няемых работ при строительстве объектов различ-
ного функционального назначения;

– сформировать базу нормативов по видам ра-
бот, а также по объектам строительства на расчет-
ную единицу строительной продукции (объема, 
площади и т. д.);

– создать банк данных об объектах-аналогах, 
содержащий технико-экономические показатели 
объектов-аналогов, структурированных по видам 
работ и конструкций, увязанных с физическими 
единицами изменения работ и конструкций объек-
та в целом и его частей;

– повысить статус норм расхода материальных, 
трудовых и иных видов ресурсов, разрабатываемых 
подрядными организациями для конкретных еди-
ниц объемов строительных работ;

– повысить уровень качества проектирования, 
которое является решающим фактором при органи-
зации строительства;

– разработать и внедрить системы автоматизи-
рованного строительного проектирования посред-
ством программного обеспечения процессов управ-
ления проектами (Microsoft Offi ce Project Portfolio 
Server и др.) [5].

Комплекс предусмотренных мер позволит вне-
дрить принципы взаимосвязей и взаимодействий 
между всеми циклами инвестиционного проекта, 
что будет способствовать повышению уровня эффек-
тивности привлечения и использования инвестиций.
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В каждом отдельном случае расчет стоимости 
строительства осуществляется индивидуально с 
учетом специфических особенностей конкретного 
строительного объекта на базе смет, составляемых 
фирмой-проектантом или инжиниринговой компа-
нией [2]. Практика свидетельствует, что в услови-
ях рыночных отношений при заключении строи-
тельных контрактов размер нормы рентабельности 
предусматривается в пределах от 2,5 до 6 %, что 
для наших строительных организаций является от-
носительно низким уровнем. В этих целях в круп-
ных и средних подрядных фирмах по каждому про-
екту создается группа специалистов из числа смет-
чиков, организаторов производства, экономистов, 
технологов, главная задача которых состоит в опре-
делении конкретных путей достижения запланиро-
ванного уровня рентабельности.

В настоящее время в Республике Беларусь ис-
пользуются два варианта нормативно-фун да мен таль-
ной базы по определению стоимости строительства: 

1) на основе ресурсно-сметных норм (РСН) в 
базисных ценах 1991 и 2006 годов, предусматри-
вающий ежемесячную индексацию стоимости вы-
полненных работ в период исполнения договоров, 
что не позволяет обеспечивать стабильность цены 
на строительную продукцию на протяжении всего 
срока строительства;

2) на основе нормативов расхода ресурсов (НРР) 
в текущих ценах на дату разработки сметной доку-
ментации [3].

Начиная с 2012 года в системе строительной от-
расли Беларуси сметная документация разрабаты-
вается с учетом текущих цен на дату ее изготовле-
ния с использованием существующих нормативов 
расхода материальных ресурсов в натуральном вы-
ражении. Для отражения измененных стоимостных 
характеристик объектов недвижимости исполь-
зуются прогнозные индексы цен в строительстве, 
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В функциональное программное обеспечение 
рабочего места экономиста МГУ ФСЗН входят сле-
дующие автоматизированные системы [1]:

БД «АСУ-Район» – многоуровневая автоматизи-
рованная системы управления информацией Фонда 
социальной защиты населения Министерства тру-
да и социальной защиты Республики Беларусь, где 
содержатся данные об уплате обязательных страхо-
вых взносов и взносов на профессиональное пенси-
онное страхование [3]. Требования к обеспечению 
безопасности: парольная защита, ограничение до-
ступа к функциям и данным, журналирование опе-
раций, резервирование информации.

БД «АСУ-ПУ» – реестр индивидуальных лице-
вых счетов застрахованных лиц в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета в систе-
ме государственного социального страхования пред-
ставляет собой базу данных, содержащую сведения 
о застрахованных лицах, их лицевых счетах и пенси-
онных стажах. Объем базы данных – 5,3 млрд запи-
сей. Информация в ней обновляется ежедневно.

Программа «ВВОД ДПУ» – программа для кла-
виатурного ввода и контроля данных персонифи-
цированного учета и последующего формирова-
ния пачек ДПУ, распространяемая Фондом. Она ис-
пользуется для формирования различных отчетов и 
подготовки различной аналитической информации.

Корпоративный портал ФСЗН Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь – 
АИС «Взаимодействие». На нем размещены услу-
ги для плательщиков взносов по сдаче докумен-
тов персонифицированного учета, отчетов госу-
дарственной статистической отчетности 4-фонд и 
4-платежи посредством сети Интернет. Информа-
ция обновляется по мере поступления изменений. 
Доступ к порталу возможен только с использовани-
ем сертификата (авторизированный). В 2010 году 
сдача отчетов 4-фонд и 4-платежи через корпора-
тивный портал Фонда стала доступна для всех пла-
тельщиков Республики Беларусь.

Архив электронных документов и информаци-
онных ресурсов ФСЗН Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь, который со-
держит документы персонифицированного учета, 
отчеты государственной статистической отчетно-
сти 4-фонд и 4-платежи, принятые Фондом в виде 
электронных документов [4]. Пользование базой 
данных возможно только через вход авторизован-
ного пользователя, наблюдается ограничение поль-
зователей по данным и функциям.

Работа главного инспектора связана непосред-
ственно с БД «АСУ-Район». Данная база данных 
формируется как вручную, так и при помощи корпо-
ративного портала «АИС-Взаимодействие» путем 
выгрузки имеющейся там информации, поступаю-
щей через «Одно окно» [4]. Информация о платель-
щиках, содержащаяся в «АИС-Взаимодействие», 
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Использование новейший технических, инфор-
мационных и программных средств на рабочих ме-
стах экономистов – залог успешного функциониро-
вания любой организации. 

При создании автоматизированного рабочего 
места (далее – АРМ) экономиста в Минском город-
ском управлении Фонда социальной защиты насе-
ления (далее – МГУ ФСЗН) исходят из того, что эко-
номист – это специалист, а специалист – это про-
фессионал в указанной области, поэтому АРМ фор-
мируется таким, чтобы давать возможность прово-
дить аналитическую работу с документами (на это 
в среднем в специалиста расходуется 54 % рабочего 
времени), употребляя разнообразную информацию.

Самое важное требование к АРМ – обеспечение 
высокого уровня многофункциональности и гибко-
сти системы [2 c. 63]. Профессиональная ориента-
ция экономиста обуславливает требования к про-
граммному и техническому обеспечению АРМ. 
Специалисту предоставляется возможность рабо-
тать с персональной и центральной базами данных, 
вести коммуникационные диалоги с вспомогатель-
ными источниками информации.

Деятельность экономиста связана, в первую 
очередь, с программным обеспечением, поэтому 
своевременное оснащение рабочего места им спо-
собствует прогрессивно качественному выполне-
нию своих обязанностей.


