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ствующих стандарту EMV; работы по обеспечению необходимого уровня 
безопасности операций с использованием пластиковых карточек; по разви-
тию внутренней платежной системы «БелКарт»; принимаются меры по обе-
спечению бесперебойного функционирования средств телекоммуникаций и 
защиты банковской информации; осуществляется разработка и внедрение 
программ, стимулирующих активность населения в проведении безналич-
ных расчетов; проводятся маркетинговые мероприятия; развиваются новые 
виды услуг и т. д. [2].

Подытоживая все изложенное, хотелось бы отметить, что переход от 
оплаты товаров и услуг наличностью к расчету банковскими пластиковыми 
карточками приводит к улучшению экономической ситуации в стране, дела-
ет более прозрачными финансовые операции. Увеличение объемов карточ-
ных операций в торгово-сервисной сети – одно из ключевых направлений 
карточного бизнеса; – помогает повысить уровень финансовой культуры на-
селения страны, дает возможность эмитентам и эквайрингам увеличить при-
быльность карточных портфелей. Кроме того, развитие безналичных рас-
четов с использованием пластиковых карточек позволяет ускорить расчеты, 
снизить издержки обращения, дополнительно привлечь денежные средства 
граждан на банковские счета, что приведет к увеличению банковских ресур-
сов и соответственно инвестиций в экономику страны.
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«Непродуманное стимулирование труда нередко приводит к его симулированию»

В последнее время наблюдается тенденция повышения интереса и вни-
мания к проблеме труда, анализу состояния и перспектив развития трудовой 
активности, т. д. Оценка состояния дел в сфере труда — необходимое усло-
вие правильного выбора направления и методов реализации мероприятий по 
оздоровлению экономики.
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«IKEA» — шведская сеть по продаже мебели и товаров для дома.
Всемирный бренд розничных продаж, со 131 000 сотрудников в 41 стра-

не и ежегодным оборотом продаж в 24,7 млрд. евро.
Компания «IKEA» обладает уникальной корпоративной культурой.
Ее традиции, ценности и приоритеты создают особое чувство вовлечен-

ности в общее дело. В «IKEA» каждый сотрудник становится членом спло-
ченной команды. В «IKEA» нет барьеров между руководителями и рядовы-
ми сотрудниками. На работу приглашаются люди, готовые работать с полной 
отдачей, внимательные к клиентам и коллегам. В «IKEA» приветствуется 
инициатива каждого сотрудника. В этом она видит путь к прогрессу. Работа 
в «IKEA» — прекрасная возможность для обучения и развития, где основная 
цель — обмен информацией и опытом.

По мнению руководства головного офиса в Филадельфии, вопрос состо-
ит в поиске новой стратегии, которая, с одной стороны, обеспечит расшире-
ние компании, а с другой — не будет угрожать качеству, а также условиям 
работы людей. 

Постоянное обновление персонала обходится очень дорого. И именно 
здесь может пригодиться опыт Бейли и Берглунда из Сиэтла. Они не только 
практически избавились от текучести кадров, но и смогли повысить лояль-
ность. Это было достигнуто с помощью необычной стратегии — каждый 
сотрудник, в зависимости от длительности стажа в «IKEA», получает про-
цент от дохода с субботних распродаж. Каждый сотрудник магазина, даже 
принятый накануне, получает какую-то сумму, пусть совсем небольшой, но 
процент, и это, не говоря про основные надбавки за стаж работы (больше 
8 лет — 100 %, от 5 до 8 лет — 80 %, меньше 5 лет — 60 %) [1].

В «IКЕА» также используют новую концепцию управления. В этом ма-
газине по два начальника на отдел, точно так же, как у самого магазина два 
хозяина. Там также два менеджера по дизайну интерьеров и так далее. Это 
стимулирует чувство личной ответственности, которое, как считает Бьерн 
Бейли, объясняет инициативность и импровизацию. Именно благодаря это-
му достигаются большие объемы продаж и высокие доходы. При этом щед-
рость по отношению к персоналу ставится едва ли не на первое место.

Компания «IKEA» проводит ряд акций для своих сотрудников, одной из 
таких является акция «Тысячекратное спасибо». Всю выручку в этот день 
распределяют между сотрудниками всех магазинов в 41 стране мира. 

Вот как говорит об этом Лейф Шё (менеджер): «Работа и отдых слились 
воедино. По субботам мы почти в полном составе покидаем офис, чтобы 
помочь в магазине. За это никто не платит, но нам кажется, что так надо. 
Мы просиживаем ночи напролет, обсуждаем разные вещи, планируем, вы-
двигаем идеи, спим, пьем и снова говорим об «IKEA». Я днем и ночью живу 
с «IKEA». Это моя жизнь, но я не жалею. Самое главное, что все это достав-
ляет удовольствие» [2].
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При этом политика найма у «IKEA» инстинктивная. Она нанимает «пра-
вильных» людей — не всегда хорошо подготовленных или самых умных, но 
«людей «IKEA». 

Каждый год «IKEA» организует «антибюрократические недели», во вре-
мя которых менеджеры работают на складах и экспозициях, чтобы получить 
лучшее представление о работе своих подчиненных: «Так мы следим за по-
вседневной рутиной; не забываем о потребностях покупателей». Предпола-
гается, что менеджеры должны при необходимости выйти в зал и работать 
там. Они либо решают проблемы на складе, либо, когда много покупателей, 
садятся за кассы.

«IKEA» также не держит людей на одном месте и переводит наиболее 
многообещающих молодых сотрудников на новые должности приблизитель-
но каждые 18 месяцев, «чтобы не заросли мхом». 

При всех плюсах компании, работа в «IKEA» имеет свои минусы. 
В частности, менеджерам и продавцам-консультантам нередко приходится 
заниматься тяжелым физическим трудом. «Люди, которые считают, что ме-
неджер должен руководить, управлять, а не работать вместе со своими под-
чиненными, у нас не приживаются. Нередко менеджеру приходится самому 
выходить в зал — в компании принято «руководство личным примером».

Таким образом, процветание «IKEA» зависит от правильного стимулиро-
вания работников. Руководство нашло к каждому сотруднику индивидуаль-
ный подход, что мотивирует его желание развиваться в организации.
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Страховой портфель: 
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Страховой портфель представляет собой основу, на которой базируется 
вся деятельность страховщика и которая определяет финансовую устой-
чивость страховой компании в целом. От величины, качества, струк туры 
и динамики страхового портфеля зависят поступление страховых взносов, 
размер и колебание выплат страхового возмещения и страховых сумм, рен-
табельность страховых операций. Главная цель формирования страхового 


