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в Республике Беларусь. Дополнительным способом активизации 

сберегательных процессов в стране может стать предоставление 

налоговых вычетов по подоходному налогу по таким направлениям 

расходования денежных средств физических лиц.  
  

Список цитированных источников 
 

1. Пригодич, И. А. Особенности денежно-кредитной политики 
Республики Беларусь в кризисный период / И. А. Пригодич // 
Устойчивое развитие экономики: международные и национальные 
аспекты : сб. науч. ст. II Междунар. науч.-практ. конф., посвящ.  
50-летию Полоцкого гос. ун-та, Полоцк, 7 – 8 июня 2018 г. / 
Полоцкий гос. ун-т. – Новополоцк, 2018. – С. 706–710. 

2. Национальный статистический комитет Респ. Беларусь 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://belstat.gov.by/. – 
Дата доступа: 22.01.2020.  

3. Киевич, А. В. Основные тенденции и перспективы развития 
страхового рынка Республики Беларусь / А. В. Киевич // 
Современные аспекты экономики. – 2017. – № 4 (236). – С. 76–85. 
 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 
ПРОЗРАЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ И УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Кухарчук О. А. 
Республика Беларусь, г. Брест 
Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина, 
магистрант 
 
Научный руководитель: Макаревич А. В.  
доцент кафедры экономики и управления, 
кандидат филологических наук, доцент 
 

Социальное партнерство определяется как возникшая на 
определенном этапе общественного развития система 
отношений между нанимателями, государственными органами 
и представителями наемных работников, основанная на  
поиске баланса интересов различных слоев и групп обще- 
ства в социально-трудовой сфере посредством переговоров, 
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консультаций, отказа от конфронтации и социальных 
конфликтов [1, c. 59]. 

Большое значение в обеспечении социального партнерства на 
уровне субъектов хозяйствования оказывает влияние таких 
факторов, как прозрачное управление процессами и стремление 
к устойчивому развитию. При этом представляет интерес 
рассмотрения финансово-экономических механизмов действия 
указанных факторов. 

Современные предприятия вынуждены функционировать 
в условиях нестабильного и динамичного рынка. Экстенсивные 
пути и методы развития экономики практически исчерпали свои 
возможности. Таким образом, развитие механизмов устойчивого 
развития предприятия, повышающих их эффективность 
и конкурентоспособность, объективно требуют совершенствования 
теории и практики управления, в том числе обращения к недостаточно 
изученным свойствам производственной системы [2, с. 52]. 

Одной из целей устойчивого развития предприятия является 
обеспечение социального партнерства. Устойчивое развитие 
предприятия наиболее эффективно достигается в процессе 
прозрачного управления им [3, c. 47]. 

С точки зрения осуществления деятельности субъекта 
хозяйствования, процесс прозрачного управления предприятием – 
это связанный комплекс работ, реализуемый по заданным 
требованиям и обеспечивающий достижение нужного конечного 
результата (планирование, проектирование, снабжение, 
производство, торговля). Процесс прозрачного управления 
подразумевает наибольшее участие персонала в принятии 
решений, что в свою очередь способствует повышению уровня 
социального партнерства на предприятии. 

В то же время основой устойчивого развития предприятия 
является его экономический потенциал. При этом необходимо 
учитывать, что экономический потенциал включает в себя: 
производственный, финансовый, кадровый, инвестиционный 
и инновационный потенциалы, которые необходимы для развития 
и адаптации к внешним условиям предприятия как системы, 
взаимодействующей с внешней средой. 

В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что развитие 
экономического потенциала предприятия способствует достижению 
как устойчивого его развития в целом, так и обеспечению 
социального партнерства, в частности.  

Обеспечение социального партнерства на предприятии не 
может быть осуществлено без наличия соответствующих финан- 
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совых ресурсов, образующихся в процессе эффективной финан- 
совой деятельности. Главная цель финансовой деятельности 
ЗАО «Оптималсервис» сводится к стратегической задаче – 
наращиванию собственного капитала и укреплению рыночных 
позиций. Для этого оно постоянно наращивает объем продаж 
и прибыль, поддерживает платежеспособность и рентабельность, 
а также оптимальную структуру актива и пассива баланса. 

ЗАО «Оптималсервис» в условиях обеспечения устойчивого 

развития необходимо обратить внимание на более интенсивное 

использование современных информационных технологий в своей 

деятельности. Одним из наиболее перспективных направлений 

совершенствования механизма обеспечения прозрачного управления 

и устойчивого развития в ЗАО «Оптималсервис» в настоящее 

время является внедрение ERP-систем. ERP-системы позволяют 

поддерживать весь цикл управления, включая планирование, учет, 

контроль и регулирование, и охватывают всю основную деятельность 

предприятия, позволяя оптимизировать основные процессы. 

Внедрение ERP-системы для использования процессов 

прозрачного управления финансами предприятия будет 

способствовать повышению эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности в целом? и способствовать увеличению финансовых 

ресурсов как фактора обеспечения социального партнерства на 

предприятии. Сумма экономического эффекта от реализации 

предложенных мероприятий в ЗАО «Оптималсервис» ожидается 

в сумме 35 тыс. руб. в течение трех лет. 

Повышение прозрачности управления процессами 

в ЗАО  «Оптималсервис» позволит не только повысить финансовую 

устойчивость и платежеспособность предприятия, но и получить 

социальный эффект. 

Кроме того, для того чтобы внести свой вклад в сохранение 

экологического равновесия ЗАО «Оптималсервис» необходимо 

сертифицировать Систему управления окружающей средой 

ИСО 14001. Применение этого международного стандарта 

позволит снизить негативное воздействие производственной 

деятельности ЗАО «Оптималсервис» на окружающую среду, 

а значит: создать экологически безопасные условия для работы 

в компании; постоянно совершенствовать способы предупреждения 

и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду; 

каждому сотруднику чувствовать свою экологическую ответственность 

и нести эту идею в широкую общественность.
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В заключение можно сделать следующие выводы: 
1. Развитие экономического потенциала предприятия 

способствует достижению как устойчивого его развития в целом, 
так и обеспечению социального партнерства, в частности. 

2. Обеспечение социального партнерства на предприятии не 
может быть осуществлено без наличия соответствующих финан-
совых ресурсов, образующихся в процессе эффективной финан- 
совой деятельности. 

3. Одним из наиболее перспективных направлений совершен- 
ствования механизма обеспечения прозрачного управления 
и устойчивого развития в ЗАО «Оптималсервис» в настоящее 
время является внедрение ERP-систем. 

4. Для того чтобы внести свой вклад в сохранение экологи- 
ческого равновесия ЗАО «Оптималсервис» необходимо сертифицировать 
Систему управления окружающей средой ИСО 14001. 
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В настоящее время инновационный процесс играет 

первостепенную роль в развитии человеческого общества, 

охватывая все сферы его экономической и социальной деятельности, 

а увеличение и развитие экономического потенциала инновацион- 

ным путем все более предпочтительно, что объясняется 


