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АННОТАЦИЯ 



 
Магистерская диссертация посвящена вопросам управления коммерческой 

и некоммерческой деятельностью организаций, а также вопросам 
совершенствования управленческих процессов на основе продуктов цифровой 
трансформации общества. В работе изучены основные аспекты управления, 
рассмотрены как для коммерческих, так и для некоммерческих организаций. 
Также рассмотрен прошлый и актуальный зарубежный опыт в данной сфере и 
результаты, которых можно добиться благодаря применению современных 
технологий. 

Во второй главе проанализированы современные тенденции развития 
организации управленческой деятельности на примере некоммерческого 
сектора. Рассмотрены мировые практики, а также состояние и условия для 
развития в РБ. Помимо этого рассмотрены ключевые продукты, применяемые 
для оптимизации управленческой деятельности на предприятиях любого типа. 

В заключительной главе рассмотрены направления для совершенствования 
управленческой деятельности на основе цифровизации, а также рассмотрен 
пример разработки приложения для оптимизации этой деятельности. Проведен 
подробный обзор процесса его создания с управленческой точки зрения и даны 
некоторые рекомендации. 
 

 

 
ANNOTATION 

 
The master's thesis is devoted to the management of commercial and non-

commercial activities of organizations, as well as to the issues of improving 
management processes based on the products of the digital transformation of society. 
The paper studies the main aspects of management, considered both for commercial 
and non-profit organizations. The past and current foreign experience in this area and 
the results that can be achieved through the use of modern technologies are also 
considered. 

The second chapter analyzes current trends in the development of the 
organization of management activities on the example of the non-profit sector. World 
practices are considered, as well as the state and conditions for development in the 
Republic of Belarus. In addition, a small review of key products used to optimize 
management activities at enterprises of any type. 

In the final chapter, directions for improving management activities based on 
digitalization are reviewed, as well as an example of developing an application to 
optimize this activity. A detailed review of the process of its creation from a 
managerial point of view was carried out and some recommendations were given. 


