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В современных условиях глобализации рынка и конкуренции, сближения различных стран по 

качественному уровню техники и технологий важнейшим ресурсом организаций являются управ-

ленцы, способные быстро реагировать на изменения внешней среды, предлагать новые, нестан-

дартные решения, генерировать оригинальные идеи и предложения, разрабатывать уникальные 

стратегии. В связи с этим возрастают требования к управленцам, в частности, к их навыкам разра-

ботки и реализации нестандартных, инновационных идей и решений на практике, а также к твор-

ческому потенциалу организаций и административных структур, так как «творческий потенциал 

играет ключевую роль в определении места предприятия в информационном обществе» [1].  

Под «креативным» стилем понимается такое поведение, которое учитывает необходимость из-

менения его форм под влиянием проблем, возникших во внешней или внутренней среде, и опира-

ется на знания, умения и творческие способности руководителя.  

Управленческая «креативность» - это социально-профессиональная компетенция субъектов де-

ятельности, предполагающая способность к продуктивной активности, результатом которой явля-

ется формирование новых, нестандартных подходов, технологий и методов осуществления функ-

ций по руководству социальными группами и организациями. «Креативная» деятельность приво-

дит к созданию новых знаний и преобразованию их в товары и услуги до возникновения покупа-

тельского спроса. 

Главной задачей организации управленческого труда является дать будущим специалистам 

теоретические и практические знания о сущности, содержании организации управленческого тру-

да, ее значимости и связи с другими проблемами развития производства и управления [2].  

В работе основное внимание концентрируется на исследовании качеств и потенциала управ-

ленческого персонала организации, готовности к инновациям в области управления и на опреде-

лении главных направлений деятельности по преодолению выявленных нерешенных проблем. Го-

товность наших организаций к инновациям в области «креативного» менеджмента была апроби-

рована на ИЧПТУП «БАРРО». 

Иностранное предприятие «БАРРО» - крупнейший производитель матрацев в Республике Бе-

ларусь, по отраслевой принадлежности принадлежит к отрасли мебельной промышленности. Ос-

новные направления деятельности организации – это производство пружинных блоков, матрацев. 

Действующая организационная структура управления представляет собой систему структурных 

подразделений, каждое из которых имеет свои четко определенные задачи и конкретные функции.  

Для исследования готовности организации к инновациям в области «креативного» менеджмен-

та, был опрошен административно – управленческий персонал ИЧПТУП «БАРРО» г. Бобруйска. 

Опрос проходил в два этапа. Первое анкетирование проводилось на начальном этапе исследова-

ния. Были разработаны анкеты для работников организации.  

Респондентам была предложена анкета, где необходимо было указать пол, возраст и образова-

ние, а также ответить на вопросы. Среди них 70% мужчин и 30% женщин. Со стажем работы в 

управлении до 5 лет 20% респондентов, от 5 до 10 лет – 50%, свыше 10 лет – 30%. С высшим об-

разованием оказалось 60%, среднее – специальное имеет  40% респондентов.  

На рисунке 1 представлены ответы на вопросы, которые были включены в анкету. 
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Рисунок 1 – Анализ ответов респондентов ИЧПТУП «БАРРО» в результате проведения анкетиро-

вания, % 

 

Опрос показал, что 69,7 % респондентов устраивает организация управления персоналом. В 

свою очередь, 63,2% опрашиваемых знакомы с понятием «креативный менеджмент», но 62,8% 

респондентов всѐ таки не определились по отношению к готовности изменения в управлении в 

организации.  

В результате проведѐнных расчѐтов и опросов были выявлены основные направления повыше-

ния эффективности управленческого труда ИЧПТУП «БАРРО». Были обновлены программы пе-

реподготовки и повышения квалификации резерва руководителей организации, предусмотрены 

стажировки  на ведущих участках организации. Также возобновилась практика проведения про-

блемных семинаров для руководителей организации и кадровых служб с участием ведущих спе-

циалистов. 

На втором этапе исследования после всех названных выше мероприятий было проведено по-

вторное анкетирование. Среди опрошенных респондентов 60% мужчин и 40% женщин. Со стажем 

работы в управлении до 5 лет 26% респондентов, от 5 до 10 лет – 54%, свыше 10 лет – 20%. С 

высшим образованием оказалось 68%, среднее – специальное имеет  32% респондентов. На рисун-

ке 2 представлены ответы на вопросы, которые были включены в анкету. 

 

 
 
Рисунок 2 – Анализ ответов респондентов ИЧПТУП «БАРРО» в результате проведения анкетиро-

вания, % 

 

Опрос показал, что 53,4 % респондентов устраивает организация управления персоналом. В 

свою очередь, 77,9% опрашиваемых знакомы с понятием «креативный менеджмент», но 16,8% 

респондентов всѐ таки не определились по отношению к готовности изменения в управлении в 

организации.  

Если сравнивать два анкетирования, то можно увидеть положительные изменения данных (ри-

сунок 3). 
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Рисунок 3 – Анализ положительных ответов респондентов ИЧПТУП «БАРРО» в результате прове-

дения анкетирования, % 

 

Количество работников, поддерживающих изменения в управлении персоналом, увеличилось 

на 46,4% по сравнению с  первым анкетированием. Если брать вопрос, касающийся организации 

управления персоналом, существующей в данный период времени, то видна отрицательная дина-

мика на 16,3%. При рассмотрении вопроса о знакомстве с «креативным менеджментом», можно 

увидеть положительную динамику на 14,7%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ИЧПТУП «БАРРО» готово на инновационность в 

управлении, что будет способствовать повышению производственно-хозяйственной деятельности 

организации. 
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Суть белорусского франчайзинга заключается в том, что он практически не представлен на 

рынке Беларуси. Искаженное понятие термина «франчайзинг» используется и употребляется как 

угодно, но только не так как это должно быть на самом деле. Кто-то, что-то себе представляет об 

этом инструменте  ведения бизнеса, но это представление не всегда, к сожалению, соответствует 

действительности. 

Впервые термин франчайзинг был упомянут в далеком 1998 году, когда в Гражданский кодекс 

Республики Беларусь (далее - ГК) была внесена Глава 53 «Комплексная предпринимательская ли-

цензия (франчайзинг)». В Главе содержалась всего одна ст. 910, которой было суждено стать пио-

нером новых отношений. Ее содержание сводилось к следующему: 

1. По договору комплексной предпринимательской лицензии (договору франчайзинга) одна 

сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграж-

дение комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий право использова-

ния фирменного наименования правообладателя и охраняемой коммерческой информации, а так-

же других объектов исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания и т.п.), преду-

смотренных договором, для предпринимательской деятельности пользователя. 

2. Отношения по франчайзингу регулируются законодательством. Договор франчайзинга мо-

жет быть заключен только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. 
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