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В связи с невысокой текучестью на Березовской ГРЭС поиск и отбор персонала заранее не 
планируется и осуществляется лишь в тот момент, когда предприятие сталкивается с 
необходимостью заполнения тех или иных вакансий. 

Поиск кадров на предприятии осуществляется посредством размещения объявлений об 
имеющихся вакансиях в местных средствах массовой информации и на сайте предприятия, а также 
поиск кандидатов через учебные заведения и центры занятости. Этот метод поиска персонала более 
применим для привлечения рядовых работников, а также руководителей низшего и среднего звена. 
Поиск и отбор руководителей высшего звена на Березовской ГРЭС осуществляется внутри 
предприятия. 

Отбор кадров на Березовской ГРЭС осуществляется отделом кадров и руководителем 
предприятия в рамках существующей на предприятии потребности. Отбор кадров на предприятии 
ведется, в основном, путем проведения собеседования с кандидатом на должность. В редких случаях 
на предприятии применяются психологические тесты. 

Отбор работников и руководителей низшего и среднего звена на Березовской ГРЭС 
осуществляется отделом кадров в соответствии с потребностью в персонале. В среднем конкурс на 
должность составляет 5 человек на место. Сотрудник отдела кадров осуществляет прием заявок от 
руководителей подразделений на ту или иную должность, принимает и изучает заявления 
кандидатов о приеме на работу, присутствует и консультирует кандидата при заполнении анкеты, 
осуществляет первичный их отбор по основным требованиям, проводит сравнение выбранных 
кандидатов. Заключительное собеседование с кандидатами проводит руководитель отдела кадров. 

Информационное обеспечение найма на Березовской ГРЭС связано пока с определенными 
трудностями. Разработка профессиограмм не получила широкого распространения. Отдел кадров в 
своей работе руководствуется должностными инструкциями, содержащими квалификационные 
обязанности работника и требования к нему в самом общем виде. Каждый раз при приеме на работу 
для разработки описания должности сотрудники отдела кадров затрачивают 3 рабочих дня.  

Кандидатам на замещение имеющейся вакансии необходимо предоставить автобиографию, а 
также имеющиеся у них аттестаты, дипломы и свидетельства. Также кандидат должен заполнить 
анкету, разработанную на предприятии. Оценка анкетных данных позволяет получить более 
широкую информацию о претенденте на соответствие требованиям, предъявляемым к исполнителю, 
выявить вопросы для более детального исследования на последующих этапах. Перечень вопросов 
анкеты определяется  работниками отдела кадров, заполнение анкеты происходит в их присутствии.  

На Березовской ГРЭС альтернативой найму новых работников является использование труда 
временных работников, обладающих необходимыми для данной должности навыками.  

Несмотря на все вышесказанное, на предприятии существует необходимость 
совершенствования процесса отбора кадров. Путем создания единой базы данных требований к 
кандидатам, созданием кадрового резерва, усовершенствованием применяемых анкет предприятие 
может значительно сократить срок рассмотрения заявлений кандидатов о приеме на работу. Также 
путем применения различных методов отбора персонала предприятие получает возможность отбора 
более высококвалифицированных специалистов. Все это позволит предприятию получить 
экономический эффект в размере 14981,07 млн. руб. 

 
АНАЛИЗ ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА НА ПРИМЕРЕ ОАО «ПОЛЕСЬЕ» 

Колесникович Е.П., 4 курс, 
Кузнецова И.А., м.э.н., ст.преподаватель, 

УО «Полесский государственный университет» 
Для осуществления успешной деятельности на рынке необходима детально разработанная и 

хорошо продуманная товарная политика, которая осуществляется в рамках комплекса маркетинга. 
Именно она определяет конкретный курс действий товаропроизводителя или торгового посредника на 
основе наличия у него четко сформулированной программы действий на рынке.  

Хорошо продуманная товарная политика не только позволяет оптимизировать процесс 
модификации товарного ассортимента, но и служит для предприятия указателем общей 
направленности действий, дает возможность корректировать текущую ситуацию. 

Нами было проведено исследование ассортимента, производимого Открытым акционерным 
обществом «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье». 

Анализ ситуации, сложившейся на рынке трикотажных изделий, показывает, что за период 
2000-2006 гг. снизились объемы продаж трикотажных изделий производства ОАО «Полесье» почти 
втрое, пропорционально этому уменьшились и объемы производства. Причинами этого являются 
снижение спроса на трикотажные изделия производства ОАО «Полесье» вследствие повышенной 
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насыщенности рынка импортными товарами, отечественными  товарами производства мелких фирм 
и частных предпринимателей, а также низкая платежеспособность торговых предприятий. 

Проведенный нами анализ позволил выделить следующие тенденции: 
1. Из ассортимента верхних трикотажных изделий, предлагаемого на рынке, потребители 

отдают предпочтения единичным  изделиям – джемперам, свитерам и жакетам.  
2. Одним из приоритетных направлений на рынке трикотажных изделий является  одежда  из 

шерстесодержащих пряж повышенной  объемности, а также из  облегченных пряж. Отдельной  
популярной линией являются модели из пряж фасонной крутки, но пряж объемных, рыхлых, легких, 
а также извилистых пряж. 

3. Увеличилось количество покупателей, приобретающих трикотаж с повышенным 
содержанием натуральных волокон (ангоры, ламы, мохера, хлопка).  

4. Однако в настоящее время потеряли актуальность женские трикотажные изделия из полотна. 
Аналогичный ассортимент, производимый малыми предприятиями, превосходит продукцию ОАО 
«Полесье» по дизайну и качеству исполнения.  Костюмы, комплекты женские, изготовленные  по 
швейной технологии из трикотажных полотен импортного производства, имеют самые высокие 
потребительские качества. Таким образом, выпуск полотенного ассортимента трикотажных изделий 
костюмно-плательной группы нецелесообразен. 

5. Основной парк установленного на предприятии вязального оборудования имеет 
ограниченные возможности по производству и перерабатываемому сырью. Так  модели, 
выпускаемые на данном оборудовании, в основном имеют сезонный осенне-зимний характер, это 
мужские джемпера и свитеры, женские свитеры и костюмы. Однако изделия материалоемкие, 
дорогие, а уменьшение плотности вязания не позволяет получить формоустойчивые изделия, нет 
разнообразия переплетений. 

6. Используемое сырье в трикотажных изделиях по потребительским свойствам не 
соответствует  требованиям покупателей (пряжа колючая и жесткая, внешне не очень 
привлекательная, тусклые и  размытые расцветки).  

7. Трикотажные изделия производства ОАО «Полесье» не выдерживают конкуренции по ценам, 
как  взрослый, так и  детский ассортимент, причем не только на рынке дальнего зарубежья, России, 
но и на внутреннем рынке Республики Беларусь. 

Поэтому, сложившаяся ситуация  требует от предприятия в максимально сжатые сроки 
провести модернизацию и техническое перевооружение, направленные на освоение и  выпуск 
принципиально новой продукции, отвечающей покупательскому спросу и соответствующей 
мировому уровню, с использованием современного вязального и прядильного оборудования. 
 

ГЛАВНОЕ – НЕ КТО РУКОВОДИТЕЛЬ, А КАКОЙ! 
Коновалова Е.Г., 3 курс, 
Буйко Л.А., ассистент, 

Бобруйский филиал УО «Белорусский государственный экономический университет» 
Сферой приложения понятия «управленческий труд» является управление производством или 

другими объектами. 
В деятельности любого предприятия или организации работники управленческого труда играют 

особую роль. Не создавая никаких материальных благ и услуг, а только принимая те или иные 
управленческие решения, они оказывают влияние на все сферы производства. 

Одна из основных задач управленческого труда – дать будущим специалистам теоретические и 
практические знания о сущности, содержании организации управленческого труда, ее значимости и 
связи с другими проблемами развития производства и управления. 

По характеру участия в процессе управления все работники управленческого труда 
подразделяются на три группы: 1)руководители; 2) специалисты; 3) технические исполнители 
(служащие). 

Руководитель должен быть генератором идей и владеть методами активизации трудовой дея-
тельности, уметь прогнозировать развитие организационных и управленческих отношений. 

Цель руководителя структуры – подобрать, назначить и вырастить работника для решения 
поставленных задач, продлить время использования потенциала хозяйственного руководителя. 

Профессионализм – это главное для руководителя, важны также полученное образование и 
постоянное пополнение знаний, жизненный опыт, стремление к нововведениям, здравый смысл на 
научном фундаменте. 

Руководитель должен: 
1. Делать все правильно и результативно, сообразуясь с необходимостью и эффективностью. 
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