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ки различных средств коммуникаций и правильно 
применить их в своей организации [2, с. 35].

Рассмотрение деятельности ООО «Интертран-
савто», которое работает в сфере международных 
грузовых автоперевозок уже более 10 лет, показало, 
что предприятие уделяет много внимания вопросу 
рекламы и продвижения. Компания практикует ре-
кламу на тентах своих автомобилей, в интернете, 
активно используя интернет-рассылки (общение с 
клиентами, донесение им интересной и полезной, а 
часто эксклюзивной информации), 

Приоритетными направлениями в работе ком-
пании являются:

– грузоперевозки между государствами Запад-
ной Европы и СНГ;

– перевозки собственным автомобильным транс-
портом сборных, опасных, негабаритных и дорого-
стоящих грузов;

– транспортно-экспедиционные услуги;
– предварительное таможенное оформление;
– страхование грузов.
Для проведения различных PR акций ООО «Ин-

тертрансавто» активно участвует в различного рода 
конференциях и выставках (в том числе междуна-
родных), а также в республиканских и международ-
ных конкурсах (Лучший перевозчик РБ, Лучший 
перевозчик Евразии и т. д.). При личных продажах 
предприятие использует телефон, интернет-сайт, 
ICQ, Skype и социальные сети. 

Современная фирма управляет сложной систе-
мой маркетинговых коммуникаций. В наше время, 
чтобы обеспечить успешную продажу товара, ком-
пания должна продавать свои товары и услуги, со-
провождая их оригинальными, информативными и 
привлекательными обращениями, которые убежда-
ли бы в соответствии этих товаров и услуг потреб-
ностям и желаниям потребителей.

Для улучшения качества политики продвижения 
услуг и снижения нагрузки с сопутствующих отде-
лов организации и топ-менеджера на ООО «Интер-
трансавто» был сформирован отдел маркетинга.

В ООО «Интертрансавто» можно выделить сле-
дующие основные направления совершенствова-
ния коммуникационной политики:

– оптимизировать работу маркетингового отдела;
– активизировать личные продажи и использо-

вание прямого маркетинга;
– осуществить мероприятия по совершенство-

ванию имиджа ООО «Интертрансавто» (выставки, 
конференции и т. д.);

– улучшить ведение корпоративного интернет-
блога;

– модернизировать сайт компании в сети интернет;
– осуществить внедрение поисковой оптимизации.
Экономическая задача предприятия, состоя-

щая в том, чтобы создать оптимальную комбина-
цию инструментов маркетинга, приводит к реше-

нию проблемы, именуемой «обоснование комби-
нации маркетинг-микс». Необходимо использовать 
планирование мероприятий маркетинг-микс по вы-
ведению продукции на рынок. Учитывая специфи-
ку ООО «Интертрансавто», необходимо анализиро-
вать следующие инструменты маркетингового ком-
плекса: цена, реклама, организация сбыта. Предла-
гается маркетинг-микс дополнять такими элемента-
ми, как people (люди) – персонал, клиенты, т. е. все, 
кто прямо или косвенно задействован в процессе 
оказания услуг; process (процесс) – последователь-
ные действия по оказанию услуги; physicalevidence 
(дословно – вещественные доказательства) – об-
становка и атмосфера, в которой потребителю ока-
зывается услуга, информирование потребителей 
об услуге и материальные предметы, помогающие 
продвигать услугу на рынке. Необходимо введение 
еще одного элемента в систему маркетинг-микс – 
рartnerships (партнерство) – отношения произво-
дителей или поставщиков услуг с потребителями. 
Длительные наблюдения и анализ всей доступной 
информации о клиенте, покупателе позволяют смо-
делировать личность каждого потребителя, что, в 
конечном счете, позволит контролировать и про-
гнозировать ее поведение. 

Таким образом, технологии маркетинга, при-
меняемые компанией, позволяют ей обеспечивать 
высокий уровень продаж, успешно конкурировать 
с другими фирмами благодаря изучению тенден-
ций развития рынка и потребностей покупателей, 
и в конечном итоге повысить прибыльность компа-
нии или осуществить захват большей части рын-
ка – это зависит от конкретных целей, которые ком-
пания ставит перед собой на определенных этапах 
развития.
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Разделение труда – это процесс, при котором 
различные виды обработки продуктов отделяются 
друг от друга, создавая все новые производства и 
отрасли. Разделение труда является исторической 
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категорией и не ограничивается микроэкономиче-
скими явлениями – в пределах одного предприятия.

На предприятиях и организациях существуют 
такие формы разделения труда, как: функциональ-
ное, профессиональное, технологическое, квали-
фикационное.

Иерархическая организация представляет со-
бой многоуровневую структуру, состоящую из вза-
имосвязанных подсистем, элементы которых име-
ют право принимать и реализовывать решения. 
Иерар хическая упорядоченность присуща всем це-
ленаправленным системам. Вышестоящие подси-
стемы принимают решения, обязательные для ис-
полнения нижестоящими. Нижестоящие подразде-
ления обладают определенной степенью свободы в 
рамках поставленных перед ним задач, то есть воз-
можности принятия самостоятельных решений в 
рамках делегированных ему полномочий.

Проблема принятия решения при разделении 
труда в настоящее время весьма актуальна и заклю-
чается в развитии общества и современном взгляде 
руководителей на свои организации. В настоящее 
время некоторые фирмы создаются на основе кон-
цепции современного управления, то есть органи-
зации без иерархии.

Современные организации отличает от организа-
ций старого типа большое количество руководителей 
высшего и среднего управленческого звена, а также 
наличие сравнительно большого числа специалистов, 
которые, не будучи руководителями, в силу делегиро-
ванных им полномочий должны принимать важные 
для организации решения. Коллективная работа и ра-
циональность, в основе которых лежит профессио-
нальное управленческое решение, стали стержнем 
организационной культуры современной фирмы.

Например, принятие решений на японских фир-
мах исходит от группы и ответственность за него 
ложится не на кого-то одного, а на группу в целом. 
Принятие управленческих решений самостоятель-
но для японцев весьма затруднительно. Посколь-
ку они привыкли воспринимать себя с точки зрения 
интересов группы [2].

Важной особенностью при принятии реше-
ний и управлении является контроль. Контроль – 
это одна из основных функций управления, пред-
ставляющая собой процесс обеспечения достиже-
ния целей, поставленных организацией, реализа-
ции принятых управленческих решений. Основная 
причина необходимости контроля – это неопреде-
ленность. Неопределенность – это неполнота или 
недостоверность информации об условиях реали-
зации решения, наличие фактора случайности или 
противодействия. 

Тенденция улучшения деятельности органи-
зации (принятие решений, разделение труда) об-
условлена, прежде всего, необходимостью уско-
рения реакции компаний на быстро меняющиеся 

условия окружающей среды, что невозможно осу-
ществить при наличии лишь иерархических меха-
низмов подчинения и отчетности.

Развитие новых информационных технологий 
и средств связи, быстрые изменения в характере 
окружения современных компаний приводят к воз-
никновению новых типов организаций, не имев-
ших места в прошлом, таких как: оболочечные (пу-
стотелые) компании, сетевые организации, вирту-
альные компании [3, с. 65].

Для того чтобы организация работала эффек-
тивно, необходимы усовершенствованные мето-
ды управления. Сущность совершенствования со-
стоит в том, что каждый руководитель организа-
ции или другой ступени управления был заинте-
ресован в каждом работнике, в его личном интере-
се. Это может быть достигнуто разными способа-
ми: улучшением морального климата в коллективе; 
возможностью переквалифицировать кадры, а так-
же это может быть и материальное поощрение, со-
циальный успех (помощь семье, здоровье, мораль-
ный настрой). В целях уменьшения текучести ка-
дров и закрепления молодых специалистов на клю-
чевых должностях предлагается проводить изуче-
ние социально-психологического климата коллекти-
ва для выявления потребностей персонала, внедрить 
программы предоставления займов работникам и 
др. Все большее значение следует уделять организа-
ции корпоративного и внутрифирменного обучения. 

ЗАО «АТЛАНТ» является одной из ведущих 
компаний по выпуску бытовой техники на просто-
рах СНГ. Уже более 40 лет она сходит с конвейеров 
предприятия, завоевав за это время авторитет прак-
тичной и надежной техники, отвечающей высоким 
потребительским запросам [1].

В организации ЗАО «АТЛАНТ» линейно-
функциональная структура организации. Разделе-
ние труда на ЗАО «Атлант» производиться в че-
тырех формах: технологическое, функциональное, 
профессиональное разделение труда, квалификаци-
онное разделение труда.

В целях совершенствования структуры управ-
ления на предприятии, повышения эффективно-
сти его функционирования рекомендуется: осуще-
ствить комплекс мер по улучшению организации 
труда на предприятии, рациональному распределе-
нию функциональных обязанностей, укреплению 
исполнительской дисциплины работников; актив-
нее использовать для материального стимулирова-
ния квалифицированных рабочих утвержденные 
для этого средства.

В рыночных условиях направлениями улучше-
ния эффективности деятельности ЗАО «Атлант» 
являются следующие:

– уменьшение уровней в организационной 
структуре и оптимизация численности персонала 
предприятий
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– дробление организации;
– переход к горизонтальной иерархии;
– поиск новых заказчиков на рынке для расши-

рения номенклатуры выпускаемых изделий;
– осуществление временных проектов, проек-

тов под заказ;
– образование виртуальной организации (меж-

ду подразделениями);
– создание оболочечных организаций.
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Секьюритизация (от англ. securities – ценные бу-
маги) – финансовый термин, означающий одну из 
форм привлечения финансирования путем выпу-
ска ценных бумаг, обеспеченных активами, генери-
рующими стабильные денежные потоки (например, 
портфель ипотечных кредитов, автокредитов, ли-
зинговые активы, коммерческая недвижимость, ге-
нерирующая стабильный рентный доход, и т. д.) [3].

Секьюритизация лизинговых активов состоя-
лась на стыке применения четырех финансовых ин-
струментов – кредитования, лизинга, факторинга, 
эмиссии ценных бумаг. Этот инновационный меха-
низм, требующий тонкой научной и практической 
настройки, использования различных моделей ре-
ализации инвестиционных проектов, позволяет до-
стичь замечательных экономических результатов 
в обновлении основных производственных фон-
дов, модернизации и техническом перевооружении 
предприятий.

Известны два основных вида секьюритизации: 
классический и синтетический. Для классической 
секьюритизации характерна передача активов их 
владельцем другому юридическому лицу (Special 
Purpose Vehicle – SPV), которые владелец активов 
создает именно под эти цели. 

Синтетическая секьюритизация представляет 
собой передачу рисков с помощью специфических 

переоформляемых бумаг, но без передачи самих ак-
тивов. Иначе говоря, активы объединяются в опре-
деленные выпуски ценных бумаг, и сам владелец 
активов осуществляет их размещение [1].

Для проведения секьюритизации лизинговых 
активов может быть использован следующий меха-
низм. Предусматривается создание Cпециального 
юридического лица – Special Purpose Vehicle (SPV), 
которое будет заниматься секьюритизацией акти-
вов. Есть лизинговые компании, которые с учетом 
всех рисков и имеющихся средств «вложились» в 
одну или несколько лизинговых сделок. Однако на-
личности для заключения новых контрактов нет 
или ее недостаточно. Поэтому лизинговая компа-
ния готова предоставить SPV по договору купли-
продажи или по договору уступки прав свой дей-
ствующий контракт или даже портфель с опреде-
ленным дисконтом. После заключения соглашения 
с SPV лизингополучатель перечисляет лизинговые 
платежи не прежнему лизингодателю, а SPV.

Для аккумулирования средств, необходимых 
для покупки лизинговых контрактов, выпускают-
ся облигации. В качестве покупателей облигаций 
выступают инвестиционные банки, экспортно-
импортные агентства и др. Обеспечением облига-
ций служат сами лизинговые активы. Новый соб-
ственник портфеля получает и распределяет посту-
пления от лизинговых сделок. Инвесторы, которые 
приобрели облигации, получают купонные доходы.

В результате этой операции снижаются риски 
для инвесторов, поскольку новая компания обла-
дает понятным и определенным набором активов с 
достаточно предсказуемыми поступлениями в виде 
лизинговых платежей; инвестиции осуществляют-
ся под конкретные, хорошо проверенные лизинго-
вые сделки. Бывший лизингодатель за счет секью-
ритизации получает средства для заключения но-
вых лизинговых сделок, которые могут стать для 
него более выгодными по сравнению с условиями 
банковского кредитования. Секьюритизация по-
зволяет создать ликвидность на рынке лизинговых 
услуг, увеличить объем свободных средств для дол-
госрочного и среднесрочного финансирования, по-
скольку этот инструмент обеспечивает более широ-
кий выход на лизинговый рынок инвесторов, минуя 
при этом банки-посредники [3].

Рынок секьюритизации лизинговых активов по-
явился в США в начале 1980-х гг. и является наи-
более активным в мире. В Европе сделки секьюри-
тизации лизинговых активов удачно проводится в 
Германии, Италии, Нидерландах, Испании, Велико-
британии, Швейцарии. 

Республика Беларусь начала переход к рыночным 
отношениям относительно недавно, поэтому лизинг 
не занимает достойного места в структуре отече-
ственных финансовых инвестиционных инструмен-
тов. В Беларуси наблюдается необходимость деталь-


