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Укрупнено, можно выделить три группы бизнес процессов: 

1) Процессы управления [1].
2) Производственные (основные) процессы [1].
3) Обеспечивающие процессы [1].
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Конфликт - это открытое противостояние взаимоисключающих 

интересов и позиций. Причины конфликтных ситуаций помимо 

личностных «нестыковок» чаще всего кроются в нечетком разделе-

нии сфер полномочий и ответственности. 

К обстоятельствам, способствующим возникновению конфликта 

в управлении, можно отнести: «головокружение от успехов», ситу-

ацию «обидного сравнения», статусную неопределенность и др.  

Методы профилактики конфликтов: формирование сильной ор-

ганизационной культуры; создание стройной системы социального 

партнерства; строгое соблюдение законов и норм организации; 

формирование у работников особенностей культуры поведения; со-

здание индивидуальной системы мотивации. 

Социальные психологи выделяют следующие методы решения 

конфликтов в трудовых коллективах: 
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1. Разъяснение. Противостоящим сторонам надо разъяснить либо

уточнить их права, степень ответственности, характер претензий. 

2. Требование. Зачастую менеджеру достаточно лишь предъ-

явить жесткие требования к инициатору конфликта. 

3. Поощрение. Этот метод возможен при возникновении проти-

востояния из-за несправедливой оценки труда подчиненного. 

4. Блокирование – устранение либо значительное уменьшение

причин конфликта 

4. Третейский суд. Это метод привлечения к разбирательству в

конфликте «третьей» стороны. 

5. Сотрудничество. Метод непрост, но эффективен. Для его

успешного применения разработаны специальные методики. 

Универсальное решение конфликтов – переговоры. 
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В себестоимости как в обобщающем экономическом показателе 

находят свое отражение все стороны деятельности предприятия: 

степень технологического оснащения производства и освоения тех-

нологических процессов; уровень организации производства и тру-

да; степень использования производственных мощностей; эконо-

мичность использования материальных и трудовых ресурсов и   

другие условия и факторы, характеризующие производственно-

хозяйственную деятельность. Поэтому решение проблемы сниже-

ния себестоимости продукции непосредственно связаны с повыше-

нием эффективности работы всего предприятия.  

Также в Республике Беларусь существует указ от 23.02.2016 «О 

мерах по повышению эффективности социально-экономического 




