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Сегодня все более настойчиво и активно проявляются в нашей стране социальные и экономические процессы, ко-
торые порождают новых людей, профессионально занимающихся управленческой деятельностью.

эффективность управления в современных условиях начинается с малого – умения осознавать свои личные цели, 
понимать, адекватно оценивать себя и других людей, правильно распределять и использовать свое время, своевременно 
и оптимально принимать решения, обладать способностью к инновациям, уметь обучать и развивать подчиненных, ак-
тивно действовать в любых профессиональных ситуациях.

В соответствии с современными взглядами на процесс управления персоналом предприятия руководитель – это 
не просто директор, который возглавляет организацию, но еще одновременно выполняет роль воспитателя и педагога.

Педагогика сопровождает руководителя на протяжении всей его управленческой деятельности. это является не-
прерывным, постоянным процессом, а не всего лишь разовым ситуационным действием.

Свое название педагогика получила от греческих слов «пайдос» – дитя и «аго» – вести. В дословном переводе 
«пайдагос» означает – «детоводитель». Педагогом в Древней Греции называли раба, который в буквальном смысле 
слова брал за руку ребенка своего господина и сопровождал его в школу. Учительствовал в этой школе нередко дру-
гой раб, только ученый. Позднее у этого слова появился дополнительный смысл – «вождь», «руководитель» [3, с. 10].

О руководителе как воспитателе говорили не только древние. В течение семидесяти лет руководитель в СССР ас-
социировался в первую очередь с наставником, воспитателем.

Удивительным является то, что и прагматичные американцы склонны к наставничеству и воспитанию. Так, 
Ф. Тейлор в конце 80-х годов XIX века и Р. Уотермен в начале 80-x XX века говорили об одном и том же: подчинен-
ные – взрослые дети, а руководитель – отец и наставник [1, с. 10].

Современная педагогика – это наука о методах воспитания и обучения [4, с. 423].
Мы говорим о менеджере как о педагоге, воспитателе коллектива, но менеджер – педагог остался вне поля зрения 

науки и практической деятельности.
Учеными не было замечено, что в менеджменте значимым является педагогический компонент. Причиной это-

го, видимо, является то, что в педагогической науке еще не достаточно раскрыта его сущностная природа. Нами уста-
новлено, что им является наличие взаимодеятельности ведущего субъекта, наводит партнеров на действия, выполне-
ние которых решает задачу появления у них понимания, что нужно делать, и умения выполнять соответствующее дей-
ствие (подчиненный выступает в решающей роли объекта обучаемого).

это представление вытекает из описания сущностного признака предмета педагогики, данного э.Г. Малиночки-
ной. Он заключается в наличии у участников образовательного события, выступающих в единстве наставления и ре-
стравления. Наставление заключается в наведении ведущим субъектом взаимодеятельности его партнера, выполняю-
щего роль решающего субъекта, на действия, в который у него нет (решающего субъекта) образовываются или разви-
ваются необходимые качества. Реставление заключается в том, что решающий субъект выполняет соответствующие 
действия, в результате чего у него у него образуются или развиваются ожидаемые качества [2, с. 69].

Педагогическая деятельность руководителя предприятия является ежедневной и неотъемлемой частью менед-
жмента.

Воспитательная работа проводится индивидуально и коллективно. Работника, показавшего хорошие результаты 
трудовой деятельности, следует поощрить, предусмотреть не только материальное вознаграждение, но обязательное 
публичное принесение слов признательности и (или) благодарности. Подобные мероприятия не только стимулируют 
деятельность работника, но и коллектива в целом.

Педагогические подходы необходимы при формировании команды, трудового коллектива. Чтобы стать коллекти-
вом, группа должна пройти нелегкий путь качественных преобразований. На этом пути А.С.Макаренко выделяет не-
сколько стадий (этапов). Первая стадия – становление коллектива (стадия первоначального сплочения). В это время 
коллектив выступает, прежде всего, как цель воспитательных усилий педагога, стремящегося организационно оформ-
ленную группу превратить в коллектив, где взаимоотношения определяются содержанием их совместной деятельно-
сти, ее целями, задачами, ценностями. 

Организатор коллектива – педагог, от него исходят требования. Первая стадия считается завершенной, когда в 
коллективе выделился и заработал коллектив.

На второй стадии усиливается влияние актива. Теперь уже актив не только поддерживает требования педагога, 
но и сам предъявляет их к членам коллектива, руководствуясь своими понятиями о том, что приносит пользу, а что – 
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ущерб интересам коллектива. Для второй стадии характерна стабилизация  структуры коллектива. Развитие коллек-
тива на этой стадии связано с преодоление противоречий. В развитии коллектива неизбежны скачки, остановки, дви-
жение вспять.

Третья и последующие стадии характеризуют расцвет коллектива. На всех стадиях развития коллектива возника-
ют, крепнут и сплачивают коллектив большие и малые традиции [3, с. 67-69].
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Основной целью любой организации в условиях рыночной экономики является сохранение и расширение сво-
их позиций на рынке, рост или стабильное получение прибыли. это возможно только при ориентации на максимиза-
цию прибыли, главным средством достижения которой выступает обеспечение высокой конкурентоспособности [1, с. 
10].  Республиканское унитарное предприятие (РУП) «Минское областное агентство по государственной регистрации 
и земельному кадастру» осуществляет свою деятельность на протяжении более 30 лет, предоставляя широкий спектр 
услуг, которые соответствуют требованиям перечня работ, законодательным, нормативно-правовым актам и другим 
руководящим и методическим материалам и документам. 

Основной целью деятельности РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельно-
му кадастру» является реализация возложенных на Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь за-
дач и функций в части государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, осущест-
вления единого процесса ведения государственного земельного кадастра и оценки стоимости недвижимого имуще-
ства [3]. это предприятие использует современные информационные технологии, осуществляет автоматизированное 
ведение всей документации. 

Руководство агентства организует постоянное отслеживание появления новых технологий, постоянно выписыва-
ет специализированные журналы и посещает тематические выставки и семинары. Cтоит отметить, что любой органи-
зации, которая желает успешно и долго функционировать на рынке необходимо постоянно работать над расширением 
перечня оказываемых услуг, а также над привлечением новых клиентов.

 В связи с необходимостью стимулирования спроса на услуги РУП «Минское областное агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру» размещает рекламные объявления и статьи об агентстве в различных 
специализированных печатных изданиях. 

Рекламную информацию об услугах данного агентства необходимо размещать в зданиях суда, нотариальных кон-
тор, исполнительного комитета. Также обязательно информировать заявителей о сопутствующих услугах, оказывае-
мых непосредственно работниками отдела регистрации и кадастра, технической инвентаризации, отделом оценки и 
другими. 

Стоит отметить, что РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному када-
стру» располагается рядом с недавно построенной станцией метро «Грушевка», а размещение рекламы в метро яв-
ляется одним из самых эффективных способов рассказать большому количеству людей о той или иной организации. 
Около миллиона человек пользуется услугами минского метрополитена каждый день, что позволяет рекламным пла-
катам постоянно попадаться на глаза потенциальным клиентам. Реклама в метро ненавязчива, как результат – лояль-
ное отношение со стороны целевой аудитории. Реклама в метро в основном делится на две условных группы [2]: 

1) реклама в вагонах: листовка над дверью, листовка над окном, отдельно висящая листовка размером А4, плакат-
газета, стикеры в припотолочной зоне, ламинированная листовка размером А3 и др.;

2) реклама на станциях: реклама на входных группах, размещение рекламы на щитах, размещение на плазменных 
и динамических дисплеях, брендирование колонн, плакаты на путевых стенах и др.

Отдельно висящие листовки А4 размещаются в планшетах на простенках вагона метро между окном и входны-
ми дверями. Листовки А4 считаются одним из лучших и эффективных способов размещения рекламы в метро. Фор-
мат листовки – 210×297 мм. 

Стоимость проката одной листовки в сутки [2]: верхний ярус – 4320 руб. с НДС; нижний ярус – 3600 руб. с НДС.
Обычно существуют следующие условия размещения рекламы [2]: минимальный период составляет 14 дней; пе-

чать листовки оплачивается отдельно; листовки могут быть предоставлены рекламодателем.
Расчет стоимости размещения рекламы на листовках А4 в минском метрополитене представлен в таблице 1.


