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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Уважаемые коллеги! 

Организационный комитет 7-й Международной заочной научно-практиче-
ской конференции «Инновационные процессы и корпоративное управление» 
приветствует ее участников, желает активной жизненной позиции всем участ-
никам конференции и надеется, что конференция для всех нас будет полезной, 
интересной и результативной. 

Седьмая по счету конференция показывает, что интерес к ней постоянно 
возрастает. В этом году поступило более 50 заявок на участие в работе нашей 
конференции, в том числе из России, Украины и других стран. 

Участники конференции особое внимание в своих работах уделяют инно-
вационному развитию образовательных технологий, вопросам корпоративного 
управления, внедрению информационных технологий. Обмен опытом полезен не 
только для участников конференции, но и для других специалистов работающих 
в данной области.  

В марте 2016 г. планируется проведение очередной конференции и мы 
надеемся на еще большее участие специалистов. В настоящее время мы рас-
сматриваем вопрос по итогам конференции, кроме сборника научных статей 
издавать коллективную монографию, поэтому обращаемся с убедительной 
просьбой высказать свои замечания и предложения по содержанию и органи-
зации этой конференции, а также изданию коллективной монографии (адрес 
электронной почты sbmt@bsu.by). 

Хотим выразить глубокую благодарность всем участникам конференции за 
сотрудничество и надеемся в дальнейшем на плодотворное развитие и фор-
мирование контингента специалистов, способных реализовать задачи иннова-
ционного развития своих стран. 

 
 
Апанасович В.В. – председатель Оргкомитета 7-й Международной заоч-

ной научно-практической конференции «Инновационные процессы и корпора-
тивное управление», директор Института бизнеса и менеджмента технологий 
БГУ, председатель Ассоциации бизнес-образования. 

Ковалинский А.И. – заместитель председателя Оргкомитета 7-й Между-
народной заочной научно-практической конференции «Инновационные процесс-
сы и корпоративное управление», первый заместитель директора Института 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ. 
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ПОДДЕРЖАНИЕ  КОРПОРАТИВНОЙ  КУЛЬТУРЫ  КАК  ФАКТОР 
УСПЕШНОГО  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Агейко Ольга Валерьевна 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
  

Сегодня современные руководители все чаще обращают свое внимание на 
корпоративную культуру организации, на ее значимость для функционирования 
всей организационной системы в целом [1]. В процессе преподавания курса 
«Организационная культура» на факультете переподготовки и повышения ква-
лификации управленческих кадров нами выделено пять первичных механизмов 
передачи корпоративной культуры в рамках организации. К ним относятся: 

1) выделение объектов внимания, оценки и контроля руководителя;  
2) критерии распределения поощрений и вознаграждений;  
3) намеренное создание образцов для подражания;  
4) стратегии разрешения критических ситуаций и кризисов;  
5) критерии отбора при приеме на работу, повышении в должности и 

увольнении.  
Теперь рассмотрим подробнее, как действуют эти механизмы. 
1. Выделение объектов внимания, оценки и контроля руководителя. Если 

руководитель понимает, какое сильное воздействие может иметь постоянное 
выделение и удержание в центре внимания того, что он считает важным, и 
доведение этого до сведения подчиненных, он будет последователен в приме-
нении данного метода. 

2. Критерии распределения поощрений и вознаграждений. Члены любой 
организации исходя из своего опыта узнают, каким образом в компании проис-
ходит изменение статуса работника, что поощряется, а что наказывается. И руко-
водители обычно достаточно легко могут довести до подчиненных свои приори-
теты, постоянно увязывая поощрения и наказания с тем или иным поведением 
подчиненного. Здесь имеется в виду сама система в действии, а не то, что 
декларируется в уставе организации или провозглашается на общих собраниях. 

3. Намеренное создание образцов для подражания. Основатели организаций 
и руководители понимают, что их поведение часто является образцом для 
подражания и может лучше, чем какие-то другие методы, способствовать форми-
рованию у подчиненных, особенно у новичков, их представлений и ценностей. 

4. Стратегии разрешения критических ситуаций и кризисов. Манера поведе-
ния руководителя и сотрудников организации, оказавшейся в кризисной ситуа-
ции, приводит к созданию новых норм, формированию новых ценностей, приемов 
работы и вскрывает важные основополагающие принципы корпоративной куль-
туры. 

Кризисы значимы в процессе формирования корпоративной культуры еще 
и потому, что по силе эмоционального воздействия на людей они превосходят 
любой коллективный опыт, а потому запоминаются надолго, и люди многому на 
них учатся. 

5. Критерии отбора при приеме на работу, повышении в должности и 
увольнении. Обычно компании стремятся принимать на работу тех кандидатов, 
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которые не только подходят организации по их профессиональной пригодности, 
но и соответствуют нормам и ценностям ее корпоративной культуры. 

Вторичные механизмы передачи корпоративной культуры – менее мощные, 
но более скрытые проводники идей корпоративной культуры, которые хуже 
поддаются контролю, заложены в структуре компании, ее ежедневной деятель-
ности, физическом пространстве, историях и легендах, формальных деклара-
циях. Все эти механизмы доносят до новичков смысл корпоративной культуры, 
все они работают. Вопрос заключается не в том, использовать их или нет, а в 
том, как управлять тем или иным механизмом. 

К вторичным механизмам введения в корпоративную культуру представле-
ний и идей ее создателей и руководителей относятся [3]:  

• композиция и структура компании;  
• системы и принципы деятельности организации;  
• дизайн внутренних помещений, фасада и строений в целом;  
• истории, рассказы, легенды и мифы о наиболее важных событиях и 

людях компании;  
• официальные заявления и документы, декларирующие кредо компании, 

ее философию и идеологию.  
Эти механизмы вторичны лишь потому, что они действуют в зависимости 

от первичных. Если первые не противоречат последним, то вторичные механиз-
мы способствуют формированию организационной идеологии и формализуют 
многое из того, что было неформально усвоено ранее. Если же вторичные меха-
низмы противоречат первичным, то они либо будут игнорироваться, либо станут 
источником внутреннего конфликта [2]. А теперь рассмотрим их подробнее. 

1. Композиция и структура компании. Основатели организации часто 
твердо убеждены в том, что им известно, как организовать компанию, чтобы она 
работала с максимальной эффективностью. Одни считают, что для этого 
достаточно выстроить жесткую иерархию и высокоцентрализованную систему 
контроля. Другие полагают, что сила организации в ее людях, кадрах, поэтому 
они создают структуру, в которой власть спускается как можно ниже. 
Следовательно, основатели организации уже с самого начала закладывают в ее 
структуре свое понимание основных корпоративных ценностей. 

2. Системы и принципы деятельности организации. Самая заметная сторона 
жизни организации – это ее дневной, месячный, квартальный, годовой цикл 
процессов, отчетов, событий, форм и других повторяющихся явлений, причины 
и источники которых порой невидимы и неясны, но служат той же четкой цели, 
что и формальная структура компании: они делают работу организации более 
предсказуемой, организованной, менее беспокойной и неясной. 

3. Дизайн внутренних помещений, фасада и строений в целом. Важную 
роль в развитии культуры играет окружающая среда. Недостаточно просто 
сформулировать политику и принятые методы корпоративной культуры, 
которые проповедует организация. Свою лепту в это вносят физическое 
окружение, объем работ и другие составляющие. Например, чистый магазин с 
аккуратно и красиво расставленными на витринах товарами уже характеризует 
корпоративную культуру, одной из ценностей которой является забота о 
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покупателе, следовательно, здесь физическое окружение поддерживает и 
закрепляет корпоративные принципы. 

4. Истории, рассказы, легенды и мифы о наиболее важных событиях и 
людях. По мере накопления опыта совместной деятельности часть истории 
организации отражается в рассказах, легендах, мифах. Однако подобная форма 
передачи корпоративных ценностей не самая надежная, поскольку основная идея 
события порой бывает нечетко выражена.  

5. Официальные заявления и документы, декларирующие кредо компании, 
ее философию и идеологию. Наконец, еще один из методов выражения корпо-
ративных ценностей – это официальные документы, декларации, уставы [4]. 

Таким образом, руководитель должен предвидеть последствия своих реше-
ний в культурологическом аспекте, постоянно повышать его авторитет и умение 
диагностировать причины неудач и успехов, многие из которых относятся прямо 
или косвенно к корпоративной культуре. 

 
Литература 
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СОВРЕМЕННЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  
В  СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ  ПОДГОТОВКЕ  СПЕЦИАЛИСТОВ  

 
Айзенштадт Александр Львович  
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО» 

 
Новым технологиям преподавания социально-гуманитарных дисциплин 

свойственно: современные методы представления, свертывания и развертывания 
информации; сотрудничество преподавателя и студента; ориентация на диалог, 
дебаты, дискуссию, умение работать в команде; исследовательский характер 
обучения; применение игровых методов, создающих позитивный эмоциональ-
ный фон обучения; акцент на самостоятельной работе студента, его мотивиро-
ванности на достижение успеха. 

 
Социально-гуманитарные дисциплины занимают одно из центральных мест 

в системе подготовки современного специалиста высшей квалификации. Именно 
они помогают студентам получить знания об основных сферах общественной 
жизни, учат понимать и анализировать содержание и динамику происходящих в 
ней социально-экономических, политических и духовных процессов 
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Реализация образовательных и воспитательных функций социально-гума-
нитарных дисциплин наталкивается на целый ряд нерешенных задач и противо-
речий: 

– между необходимостью формирования личности студента, его мировоз-
зрения, нравственных качеств и ценностных ориентаций и состоянием размы-
тости норм, ценностей и идеалов, свойственных современному обществу; 

– между различными (часто противоположными) требованиями, предъявля-
емыми студентам вузом, семьей, юношеской субкультурой, СМИ, то есть между 
направленной и стихийной социализацией; 

– между ценностными ориентациями молодежи (студенчества) и мента-
литетом более старшего поколения (преподавателей); 

– между высокими нравственными нормами, культивируемыми в вузе на 
теоретическом уровне и несправедливостями реальной жизни; 

– между наличием у каждого преподавателя собственного мировоззрения и 
необходимостью исходить из множественности теорий, концепций, взглядов, 
которые могут в равной мере претендовать на истинность; 

– между формальным признанием студента субъектом образовательной 
деятельности и сохранением в основном прежней логики обучения, рассчитан-
ной напассивного объекта, реципиента информации; 

– между сохранением директивной модели организации занятий и насущ-
ной потребностью в более гибкой модели, ориентированной на самостоятель-
ность студентов; 

– между значимостью для многих студентов диплома как такового и 
нежеланием многих из них развиваться в личностном и профессиональном 
плане; 

– между формальной престижностью высшего образования в обществе и 
фактической невостребованностью многих выпускников вузов; 

– между заинтересованностью вузов в каждом студенте в условиях все 
большей распространенности платности образования и необходимостью 
предъявлять высокие требования к уровню знаний и воспитанности студентов. 

Можно отметить и такие недостатки современной высшей школы, как: 
– низкий уровень знаний студентов, полученных в средней школе, отсут-

ствие навыков исследовательского, творческого, заинтересованного учебного 
труда; 

– преобладание монологических форм обучения, ориентация на репродуци-
рование уже готового учебного материала в ущерб поисковой и критической 
мыслительной деятельности; 

– ориентация на среднего студента и отсутствие индивидуальной работы с 
сильными и слабоуспевающими учащимися. 

В этой связи особое внимание следует уделить формированию социально-
личностных компетенций студентов. Они основаны, прежде всего, на принципе 
гуманизации, обеспечивающем личностно-ориентированный характер образова-
тельного процесса и творческую самореализацию студента. Современные 
подходы к преподаванию социально-гуманитарных дисциплин в вузе включают 
в себя также: 

– особое внимание к непрерывности образования в течение всей жизни, что 
включает в себя формирование желания и умения заниматься самообразованием; 
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– перенос центра тяжести на активные методы обучения, предполагающие 
приоритет исследовательским, инновационным программам; 

– индивидуализацию образовательного процесса, когда преподаватель 
имеет дело не с абстрактной, безликой массой студентов, а с каждым из них в 
отдельности; 

– акцент на самостоятельную работу студентов, стимулирование их само-
реализации, самоактуализации, включая возможность влиять на содержание 
своего обучения; 

– педагогику сотрудничества, исходящую из уважительного и доброжела-
тельного отношения к личности студента, признание его прав, в том числе и на 
собственное мнение, отличное от мнения преподавателя, рассмотрение образо-
вательного процесса как сотворчества. 

Рассмотрим, как реализуются новые технологии преподавания социально-
гуманитарных дисциплин в Гомельском филиале Международного университета 
«МИТСО». 

Все лекции (и значительная часть семинарских занятий) по социально-
гуманитарным дисциплинам (как и по всем остальным) в вузе носят муль-
тимедийный характер. Мультимедиа позволяет:  

– использовать несколько каналов восприятия студента в процессе обуче-
ния, за счет чего достигается интеграция информации, доставляемой различ-
ными органами чувств; 

– развивать когнитивные структуры и интерпретации студентов, обрамляя 
изучаемый материал в широкий образовательный, социальный и исторический 
контекст; 

– повысить качество обучения, которое становится эмоционально 
окрашенным, приносящим эстетическое удовлетворение; 

– визуализировать абстрактную информацию за счет ее наглядно-образного 
представления; 

– моделировать сложные реальные социально-экономические процессы. 
Уже в течение ряда лет в Гомельском филиале Международного универ-

ситета «МИТСО» применяются краткие конспекты лекций. Практика использо-
вания ККЛ в преподавании социально-гуманитарных дисциплин выявила их 
преимущества: 

– представление лекционного материала в краткой, сжатой, удобной для 
восприятия форме; 

– обеспечение более четкой логической структуры лекции; 
– реализация преподавателем приемов свертывания и развертывания ин-

формации; 
– повышение темпа лекции за счет ухода от примитивной диктовки, на-

личие у преподавателя большего количества времени для подробного объясне-
ния самых важных вопросов; 

– применение студентами на лекции различных чувственных каналов 
восприятия информации: слуха (голос преподавателя) и зрения (текст краткого 
конспекта); 

– концентрация внимания студентов на ключевых моментах лекции; 
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– облегчение совместного размышления студентов и преподавателей над 
основными проблемными вопросами изучаемой темы; 

– имеющаяся у студентов возможность предварительного знакомства с 
основным содержанием лекции; 

– возможность многократного обращения студентов к достоверному авто-
ризованному преподавателем учебному материалу; 

– использование в обучении процедуры толкования текста: представление 
текста ККЛ преподавателем, деятельность студентов по осмыслению текста, 
взаимодействие преподавателя и студента по анализу текста. 

Помимо лекций, важной составляющей учебного процесса в вузе являются 
семинарские занятия. Преподаватели стремятся, чтобы такие занятия проходили 
в режиме диалога, интерактивного общения. Интерактивное обучение представ-
ляет собой активное сотрудничество, в котором преподаватель и студент 
знакомят друг друга со своими взглядами на то или иное явление, на мир в 
целом. Один из принципов современного обучения может быть сформулирован 
как принцип обучающего обмена информацией в диалоге. Диалог в данном 
случае предстает не просто в виде попеременного обмена репликами двух и 
более людей, а как содержательное информационно и насыщенное эмоциональ-
но взаимодействие человеческих миров. 

Дебаты, диалог, дискуссии развивают умение: 
– логически и критически мыслить, искать и находить истину; 
– работать в группах, слушать и понимать оппонента; 
– владеть устной речью, приемами риторики; 
– сосредотачиваться на сути проблемы; 
– аргументировано, доказательно спорить. 
Интересной формой организации работы на семинарских занятиях является 

метод «малых групп». Малые группы могут представлять, например, фракции 
парламента, правительство и оппозицию, либералов и консерваторов, «генерато-
ров идей» и «критиков». «Генераторы идей» выдвигают все возможные идеи по 
решению актуальной социальной проблемы, а «критики» оппонируют, анализи-
руют, оценивают предложенные идеи и выбирают те, которые обеспечивают 
решение проблемы. При подготовке к дебатам переворачиваются мегабиты 
информации, оттачивается аргументация, совершенствуется полемическое ма-
стерство. 

В последнее время в нашем вузе появилось и такое новшество, как 
интеллект-карты. Интеллект-карты – это инструмент, позволяющий эффективно 
структурировать и обрабатывать информацию; мыслить, используя весь свой 
творческий и интеллектуальный потенциал. 

Области применения интеллект-карт: обучение (создание ясных и понятных 
конспектов лекций, максимальная отдача от прочтения книг/учебников, 
написание рефератов, курсовых проектов, дипломов); запоминание (например, 
подготовка к экзаменам); презентации (за меньшее время можно дать больше 
информации, при лучшем понимании и запоминании); планирование (управле-
ние временем, разработка сложных проектов); мозговой штурм (генерация новых 
идей, творчество, коллективное решение сложных задач); принятие решений 
(четкое видение всех «за» и «против, большая взвешенность и продуманность 
решения). 
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По-новому осуществляется и организация учебного труда студента в 
течение семестра. Традиционная система состоит из элементов, хорошо извест-
ных со времен средневековых университетов: лекции, семинары, экзамены 
(зачеты). Система эта, апробированная на протяжении столетий, наряду с 
несомненными достоинствами, обладает и вполне определенными недостатками. 
Студенты в рамках традиционной системы достаточно апатично относятся к 
процессу обучения в течение семестра, так как качество их подготовки к заня-
тиям мало влияет на конечную оценку. Апатичность затем сменяется штурмов-
щиной во время сессии. В результате знания усваиваются хаотично, поверхност-
но, неравномерно. Экзамены же, по мнению студентов, зачастую превращаются 
в лотерею. Многие студенты не чувствуют связи между экзаменационной 
оценкой и уровнем своих знаний. 

Избавиться от многих из этих недостатков позволяет рейтинговая система 
организации учебного труда студентов. Ее суть в стимулировании планомерной 
и систематической работы студентов через всестороннее, поэтапное и диффе-
ренцированное оценивание результатов их труда.  

Особенности рейтинговой системы: 
– четкие правила организации студенческой работы в течение семестра; 
– непрерывный и тотальный характер проверки знаний; 
– ранжирование студентов с помощью индивидуального кумулятивного 

рейтинга. 
Рейтинговая система позволяет: 
– стимулировать учебно-познавательную деятельность студентов; 
– активизировать их творческую, исследовательскую работу; 
– изменить направленность мотивации студентов с избежания неудач на 

достижение успехов, включив в процесс познания эмоциональный фактор; 
– формировать самостоятельность при выборе стратегии обучения; 
– внести в образовательный процесс дух соревновательности, конкуренции; 
– устранить субъективизм в оценке знаний студентов (не преподаватель 

ставит оценку, а студент ее зарабатывает); 
– обеспечить более глубокое, равномерное и всестороннее усвоение учеб-

ного материала. 
Большое внимание уделяется также самостоятельной управляемой работе 

студентов (СУРС). Остановимся на организации СУРС по философии. И. Кант, 
преподавая в Кенигсбергском университете, любил говорить, что надо учить не 
философии, а философствованию. Действительно, знакомство с философией 
немыслимо без активизации личностных мыслительных процессов, умения 
рассуждать, спорить, отстаивать свою точку зрения, критиковать, искать и 
находить истину, как бы относительна она не была.  

Помочь приобрести опыт реального философствования помогают эссе как 
форма самостоятельной управляемой работы студента, практикуемые в Гомель-
ском филиале Международного университета «МИТСО» при преподавании 
курса философии. Эссе должно носить творческий характер, отражать собствен-
ные мысли автора и не превышать двух страниц компьютерного текста. Студен-
там при изучении курса философии предлагается написать три эссе: высказать 
свое отношение к творчеству любого понравившегося (или не понравившегося) 
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философа, порассуждать о смысле жизни, ответить на вопрос о том, нужна ли 
философия современному человеку. 

Наивно было бы полагать, что все студенты представляют плоды сугубо 
собственного философствования. Тем не менее, многие эссе носят заинтересо-
ванный, индивидуальный, творческий характер. 

Интересной технологией самостоятельной работы студентов является также 
метод мультимедийных проектов с использованием сети Интернет, применя-
емый в преподавании иностранных языков. 

Основными этапами работы над проектами являются: 
– предварительная постановка проблемы, выбор тематики; 
– формирование творческих групп; 
– выдвижение и обсуждение гипотез решения проблемы, определение 

объема и формы реализации проекта, системы поиска информации, распреде-
ление обязанностей участников проекта; 

– поиск и сбор материала для раскрытия проблемы и ее решения; 
– анализ, классификация и отбор собранного материала; 
– обсуждение результатов поиска внутри группы, выбор формы презен-

тации проекта и ее подготовка; 
– мультимедийная презентация проектов. 
Преимущества метода проектов: 
– использование Интернета обеспечивает подлинную аутентичность мате-

риалов, обеспечивает высокую коммуникативную направленность работы, спо-
собствует развитию навыков чтения и письма, расширению активного и пассив-
ного словарей, приобретению культурологических знаний; 

– открытость и безграничность Интернета, свободное равноправное сотруд-
ничество внутри группы, партнерские отношения с преподавателем позволяют в 
полной мере раскрыть творческие способности студентов (лингвистические, 
художественные, ораторские и др.), осуществить индивидуальный подход к ним: 

– метод проектов способствует укреплению межпредметных связей, навы-
ков работы на компьютере, овладению потенциалом компьютерных программ, 
систем поиска; 

– изменяется роль преподавателя; он становится консультантом, который не 
диктует и навязывает, а советует и помогает; 

– повышается чувство ответственности студента за результат групповой 
работы, развивается дух коллективного творчества и созидания, формируются 
компетенции межкультурной коммункативности и толерантности.  

Таким образом, новым технологиям преподавания социально-гуманитар-
ных дисциплин свойственно: 

– современные методы представления, свертывания и развертывания 
информации; 

– сотрудничество преподавателя и студента; 
– ориентация на диалог, дебаты, дискуссию, умение работать в команде;  
– исследовательский характер обучения; 
– применение игровых методов, создающих позитивный эмоциональный 

фон обучения; 
– акцент на самостоятельной работе студента, его мотивированности на 

достижение успеха. 



 12 

ЕВРАЗИЙСКОЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО  
КАК  ФАКТОР  ИННОВАЦИЙ  В  БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ   

СТРАН-УЧАСТНИЦ 
 

Бакунчик Василий Николаевич 
Белорусский государственный экономический университет 

 
Постсоциалистическая дезинтеграция завершилась для Республики Бела-

русь к 1991 г. по факту провозглашения национального суверенитета. Однако, 
объективные потребности функционирования национальной экономики не могли 
быть удовлетворены открывшимися возможностями самостоятельного выбора 
партнеров на мировых рынках. Общеизвестно, что наибольший экономический 
эффект обеспечивается во взаимных связях стран одного уровня развития. Кроме 
того, за годы сотрудничества в составе союза советских республик сложилась 
такая структура национальных экономик, которая не могла без значимых потерь 
трансформироваться в новое качество в отрыве от традиционных связей.  

Потребности тесной региональной интеграции и даже просто экономиче-
ского сотрудничества потерпели фиаско в рамках нового политического образо-
вания – СНГ. Без отказа от этого института 10 октября 2000 г. в Астане прези-
денты Беларуси, Казахстана, Киргизстана, России и Таджикистана подписали 
договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕвроАЭС). 

Сотрудничество в ЕвроАЭС обеспечило создание Таможенного союза 
Беларуси, Казахстана, России, учреждение Антикризисного фонда и Центра 
высших технологий ЕвроАЭС, а также формирование достаточно развитой 
институциональной структуры сообщества, обобщенно представленной Меж-
государственным Советом и Евразийской экономической комиссией.  

Логичным завершением формализации новой формы межгосударственной 
интеграции стало подписание 29 мая 2014 г. договора о создании Евразийского 
экономического союза (ЕЭС), вступившего в силу с 1 января 2015 г. Сразу с 
момента образования союза в январе в него вступили Армения и Киргизия. 

Следует отметить, что еще до факта становления экономического союза 
Евразийская экономическая комиссия, наряду с решением практических задач в 
сфере финансов, макроэкономической политики, правового строительства, 
статистики, промышленной и сельскохозяйственной политики, конкуренции и 
антимонопольного регулирования, торговли, энергетики, информационных тех-
нологий, усилиями департаментов, активно ставила задачи по научно-исследо-
вательскому сопровождению проблем сотрудничества в указанных сферах и 
обеспечивали их решение финансированием. На сегодня сайт Евразийской 
экономической комиссии отражает уже выполненные и принятые как закон-
ченные более пятидесяти весомых научно-исследовательских работ. Ежегодно 
объявляются тендеры на выполнение новых исследований каждым из департа-
ментов, от двух до четырех работ. Отрадно, что исполнителями по конкурсам 
становятся творческие и научные коллективы из всех стран Евразийского союза. 

К сожалению, теперь уже пятнадцатилетняя история Евразийской интегра-
ции не нашла никакого отражения и не оказала сколько-нибудь существенного 
влияния на развитие бизнес-образования ни в одной из стран участниц 
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интеграции. Анализ доступных в открытом формате программ учебных курсов 
показывает, что ни в одной из стран союза не появилось не только специальных 
учебных курсов, отражающих процессы и проблемы интеграции в Евразийском 
пространстве, но нет даже отдельных вопросов, посвященных этому, в учебных 
курсах о межгосударственной интеграции.  

Так, например, уже более года действует модельный закон о защите кон-
куренции Единого Евразийского экономического пространства. Но в учебных 
курсах высшей школы государств союза по учебным планам можно найти 
детальный анализ антимонопольного регулирования стран ЕС, США, но не 
совместно принятого закона стран Евразийского пространства.  

В настоящее время Евразийская комиссия как наднациональный орган 
комплектуется по всем департаментам на основе объявлений конкурсов специа-
листов. Отбор осуществляется комиссиями самих департаментов, возглавляе-
мыми их директорами. Назначение самих директоров департаментов пока 
осуществляется административно на основе решений Совета.  

Очевидно, логика дальнейшего развития интеграции Евразийского союза 
будет генерировать трансплантацию многих функций национального управления 
к наднациональным институтам, с соответствующим ростом их числа и 
численности занятых специалистов. 

Логично в связи с состоявшимся фактом учреждения Евразийского союза и 
указанным потенциальным ростом наднациональных структур, числа их 
специалистов учредить специальное учреждение образования – высшую школу 
Евразийского союза. 

В таком учреждении образования могли бы концентрироваться научные 
кадры, представляющие страны союза. Комплектация кадров на начальном этапе 
создания такой высшей школы может осуществляться на основе конкурсов 
учебных планов и соответствующих учебных программ заинтересованными 
департаментами Евразийской экономической комиссии. 

Причем, целесообразно на этапе становления такого учреждения обра-
зования принять к исполнению для организации обучения учебные планы 
получения второго высшего образования. Комплектация групп обучающихся 
может осуществляться как за счет финансирования заинтересованными департа-
ментами, так и на коммерческой основе по традиционной схеме бизнес-образо-
вания. 

Во-первых, такое обучение и его организация обеспечат формирование 
полноценного резерва высококвалифицированных кадров, имеющих практиче-
ский опыт работы в национальных условиях и получивших необходимую теоре-
тическую подготовку для выполнения соответствующих функций в союзных 
структурах. 

Во-вторых, организация процесса обучения в таком формате позволит 
сформировать достаточно быстро штат самого учреждения образования, кото-
рый, совмещая научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность, 
обеспечит корректировку и наполнение учебных планов и учебных программ для 
становления всех форм обучения, необходимых для союзных структур специа-
листов. То есть, став экспериментальным испытательным полигоном генерации 
новых образовательных стандартов, соответствующих потребностям состоявше-
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гося Евразийского союза, новое учреждение образования получит возможность 
естественного эволюционного развития, наращивания своего научного, образо-
вательного, кадрового потенциала, вместе с эволюцией самого Евразийского 
союза. 

В-третьих, такой путь эволюции образовательного процесса позволит 
заинтересовать национальные научные и образовательные структуры в сотруд-
ничестве, в интеграции в свои исследовательские и образовательные программы 
материалов образовательно-исследовательского центра, представляющего основ-
ные интеграционные структуры союза. 

Представляется также, что научное сопровождение интеграционных про-
цессов вызовет интерес и потребности крупного корпоративного сектора в 
услугах сотрудников специализированного учебно-научного образования. Любая 
региональная интеграция рождает свою специфику организации связей в сферах 
финансов, организации инвестиций, в правовом оформлении и многих других 
вопросах. Предложение учебных курсов повышения квалификации, консульта-
тивного научного сопровождения для указанного сектора обеспечится расширя-
ющимся спросом по мере эволюции образовавшегося союза. 

 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ  ДИАГНОСТИЧЕСКОГО  ИНСТРУМЕНТАРИЯ  
ПСИХОЛОГА 

 
Барановская Анна Владимировна 
Минский университет управления  
 

В настоящее время – в эпоху развития компьютерных, нано- и космотехно-
логий, роботехники – наблюдается тенденция внедрить компьютерные техноло-
гии во все сферы жизнедеятельности человека. Наглядной демонстрацией дан-
ного обстоятельства послужит поездка в вагоне поезда метрополитена: моло-
дежь, как и старшее поколение, держит в руках мобильные телефоны, планшеты, 
электронные книги и т. п. Отметим, что основой данных технических средств 
является то или иное программное обеспечение, которое позволяет им непо-
средственно осуществлять «свои» первоначальные функции. 

С помощью современных технических средств человек может удовлетво-
рять те или иные «насущные» (невитальные) для него потребности: активно 
общаться на значительном расстоянии, читать электронные аналоги (версии) 
книг, прослушивать музыку, быстро находить, обрабатывать и хранить необ-
ходимую информацию. Так, рассмотрим типичный для психолога, работающего 
в учреждении образования (детский сад, школа, училище, колледж и т. д.), – 
объем работы. Представьте на минутку, что, допустим, в школе проходят 
обучение свыше 800 учащихся, а также задействованы в образовательном про-
цессе около сотни учителей, администрация. Психолог в силу своих должност-
ных обязанностей обязан предоставить вышестоящему руководству – психологи-
ческой службе территориального центра того или иного района отчет о 
психологическом состоянии учащихся и учителей. Отметим, что на обработку 
собранного психологом эмпирического материала обычно отводится 1-2 месяца. 
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Так, используя определенную программу (например, табличный процессор 
Microsoft Office Excel 2007), можно занести ответы респондентов в соответству-
ющие графы и получить в сжатые сроки готовый, стандартизированный ответ (в 
случае если психолог будет проводить опрос на бумажных носителях). 

В случае электронного анкетирования: 
1) психолог рассадит учеников в компьютерном классе; 
2) у каждого из респондентов на экране монитора будет электронная версия 

той или иной методики (без ключа); 
3) пройдя необходимое исследование, ученик сохранит в необходимой 

папке свои результаты; 
4) Учитель информатики скопирует все полученные материалы на 

компьютере в одну папку и передаст ее психологу на электронном носителе; 
5) Психолог, оперативно (в течение 1-2 дней) обработает данные и получит 

необходимую систематизированную информацию. 
На современном этапе развития психология идет по тому пути, который ей 

«диктуют» запросы современного общества. Иными словами, современному 
психологу необходимо адаптироваться к запросам современного общества. А 
именно к компьютеризации общественной жизнедеятельности. 

Диагностический инструментарий, находящийся в руках психолога, – это 
своего рода «ключ» к разгадке тайн, составляющих структуру психики человека. 
Поэтому необходимо, чтобы он соответствовал современным требованиям, 
предъявляемым не только к психолого-диагностическому инструментарию, но 
также и к личности психолога, и, в частности, к личности респондента. 

Вышеизложенное предоставляет нам возможность аргументировать необ-
ходимость автоматизирования психологического диагностического инструмен-
тария. Так, во-первых, на сегодняшний день естественным для психологов 
является статистическая обработка психологического диагностического инстру-
ментария не только «вручную» (как было всего 10–15 лет назад), но и с по-
мощью программного обеспечения: табличного процессора Microsoft Office 
Excel, статистического пакета обработки данных SPSS, STATISTICA и т. д. 
Однако технологизация процесса сбора и обработки исследователем данных, 
представленных ему респондентами, к сожалению, проходит медленно… 

Во-вторых, большинство (почти все) психологические методики, анкеты, 
тесты, опросники в настоящее время применяются лишь на бумажных носителях 
и, соответственно, не имеют электронных эквивалентов. Что, в свою очередь, 
имеет значительные негативные последствия. Так, бумажные носители, на 
которых распечатаны бланки вопросов (и бланки ответов), предоставляемые 
респондентам для проведения психодиагностики «требуют» как определенных 
денежных затрат (на распечатку исследователем бланков), так и косвенно 
влияют на вырубку лесов. 

В-третьих, не все психологические методики имеют онлайн-версии, 
находящиеся в свободном доступе для исследователя. Так, в настоящее время 
существует только несколько сайтов, позволяющих произвести так называемую 
«онлайн-диагностику», на которых представлены лишь отдельные методики. А 
остальные еще не имеют электронных прототипов. 
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В-четвертых, те же методики, тесты, опросники, которые находятся в 
электронном варианте, зачастую представлены на сайтах в Интернете на платной 
основе, что существенно сокращает «поле деятельности» исследователя. 

В-пятых, автоматизация психологического диагностического инструмен-
тария позволит не только сократить время, потраченное исследователем на 
обработку данных, представленных респондентами, но и получить наглядную 
демонстрацию результатов исследования в систематизируемой форме. 

Изложив достоинства автоматизации психологического диагностического 
инструментария, перейдем непосредственно к обсуждению практической части 
нашей работы. 

Мы автоматизировали методику, не имеющую ни бесплатных, ни платных 
электронных аналогов – «Агрессивность личности» А. Ассингера. Немного о 
самой методике: в ее состав входят 20 вопросов, на каждый из которых подра-
зумевается 3 варианта ответа. Респонденту необходимо отметить в бланке для 
ответов свое мнение, выражающееся в одной из трех градаций: 1, 2 или 3 
соответственно. 

Вначале были созданы бланки вопросов и ответов для методики. Для этого, 
на рабочем листе Microsoft Office Excel 2007 введем перечень вопросов данной 
методики, а затем был создан бланк ответов. 

Далее осуществлена автоматизация, проверки правильности заполнения 
ячеек таблицы респондентом: возле каждого вопроса респондент увидит сле-
дующее: 

1) если респондент не заполнит ячейки бланка ответов, то появится надпись 
«ответ не выбран»; 

2) если респондент, верно, заполнит ячейки бланка ответов, то появится 
надпись «необходимое количество ответов»; 

3) если респондент укажет в бланке ответов больше ответов, чем необхо-
димо, то появится надпись «необходимое количество ответов». Здесь отметим, 
что к таким ответам может быть отнесено не только количество ответов (1, 2, 3 и 
т. д.), но и если респондент отметит в бланке ответов свое мнение любой другой 
цифрой (2, 3, 4 и т. д.) кроме требуемой единицы. 

Следующим шагом было создание ключа методики на другом листе 
рабочей книги, ориентируясь на авторский текст ключа методики. 

Затем избирательно защищены ячейки опросника от действий респондента 
(с помощью вкладки «Рецензирование»), чтобы он либо по неосторожности, 
либо умышленно не внес изменения в бланк вопросов. 

Последним шагом было скрытие от респондента результатов его диагно-
стирования, чтобы он не смог внести исправления в свои ответы, тем самым 
искажая результаты исследования. 

Ниже представлено наглядное отображение автоматизированной методики 
(рис. 1 и 2). 

Систематизируя результат, полученный в ходе автоматизирования мето-
дики «Диагностика агрессивности» А. Ассингера отметим, что: 

1. Благодаря созданной автоматизированной методике у исследователя 
исчезает необходимость в предоставлении каждому респонденту, участвующе-
му в исследовании, распечатки диагностического материала. 
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Рис. 1. Пример заполнения бланка ответов автоматизированной методики  

«Диагностика агрессивности» А. Ассингера 
 

 
Рис. 2. Пример автоматизированного заполнения бланка результатов методики 

«Диагностика агрессивности» А. Ассингера 
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2. Автоматизированная методика «Диагностика агрессивности» А. Ассин-
гера является бесплатным психологическим диагностическим инструментарием. 

3. Обработка данных, предоставленных респондентами, с появлением авто-
матизированной методики существенно сокращается и отнимает у исследователя 
значительно меньше времени. 

Так, на обработку ответов одного респондента, осуществляемую исследо-
вателем на бумажных носителях (в качестве примера – психолог учреждения 
образования (школа, лицей, гимназия, колледж и т. п.)) потребуется приблизи-
тельно 10–15 минут, не учитывая количество времени, потраченное на сбор 
информации (около 30 минут). Иными словами, для диагностирования респон-
дента посредством методики «Диагностика агрессивности» А. Ассингера с 
помощью бумажных носителей исследователь затратит время, приблизительно 
равное 40-45 минутам. В то время как автоматизированная методика «Диагно-
стика агрессивности» А. Ассингера в аналогичном случае отнимет лишь то 
время, которое потребуется респонденту для заполнения бланка ответов (при-
близительно 30 минут). Следовательно, при проведении психологической 
диагностики 100 респондентов с помощью автоматизированной методики 
«Диагностика агрессивности» А. Ассингера исследователь «сэкономит» 1000-
1500 минут (или 16,5–25 часов). Что является «весомой» положительной 
составляющей данной автоматизированной методики. 

4. Результаты обработки данных, предоставленных респондентами, могут 
быть благодаря данной методике, не только обработаны, но и систематизиро-
ваны, представлены в удобной и наглядной для исследователя форме. 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  БИЗНЕСА   
КАК  ОДНО  ИЗ  НАПРАВЛЕНИЙ  СОЦИАЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  
УПРАВЛЕНИЯ  В  ПАРАДИГМЕ  УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ  

 
Басова Ольга Викторовна  
Университет страны Басков 
 

Решение проблем устойчивого развития общества в условиях нарастания 
противоречий между экономическими, экологическими и социальными целями 
развития остается актуальным и востребованным. Поскольку все стороны 
«треугольника устойчивого развития» (экономическая, экологическая и социаль-
ная) в реальной жизни тесно взаимосвязаны, определение и ранжирование 
приоритетов при реализации данной триединой цели является сложной задачей. 
В связи с этим возрастает роль ответственности бизнеса в обеспечении устой-
чивого развития общества, требуя от него инновационных решений возника-
ющих проблем. Идея концепции корпоративной социальной ответственности 
(КСО) выражается в необходимости бизнесу руководствоваться не только стан-
дартными финансовыми показателями, но и более широкими общественными ин-
тересами и требованиями устойчивого развития, соблюдения бизнес-этики и др.  

В условиях глобализации экономики и выхода на международные товар-
ные, ресурсные и финансовые рынки компании должны осуществлять корпора-
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тивное устойчивое развитие, обеспечивающее улучшение экономических, эко-
логических и социальных показателей за счет эффективного управления опера-
ционной (производственной) деятельностью. Интеграция компаний в мировую 
экономику, транснационализация бизнеса, выход на международные рынки 
ресурсов и капитала определяют обязательность соблюдения компаниями еди-
ных принципов деятельности. Доминирующим является принцип устойчивого 
развития, обеспечивающий создание компанией долгосрочных ценностей в 
экономической, социальной и экологической сферах при взаимодействии с 
широким кругом заинтересованных сторон. Под корпоративным устойчивым 
развитием понимается подход к управлению компанией, основанный на 
создании и увеличении долгосрочной ценности для стейкхолдеров, включая 
будущие поколения, с учетом социальных, экологических и экономических 
факторов. 

Современный этап социально-экономического развития многих стран мира 
характеризуется значительным обострением проблемы их устойчивого развития. 
Причиной стали процессы, сформировавшие глобальный характер задач, 
расширяющих масштабы деятельности и влияния корпоративного сектора на 
развитие природы и человека, в частности рационализацию использования при-
родных богатств, достижение достойных стандартов уровня жизни населения. 
Эти задачи могут быть решены только в рамках системного, сбалансированного 
подхода к развитию экономики, общества и окружающей среды. Объективной 
причиной расширения деятельности корпораций является необходимость 
интеграции различных бизнес-процессов и возрастающая роль интеллектуаль-
ного капитала. В результате существенно усиливается взаимосвязь между корпо-
рациями, обществом и властью. Возможности, открытые перед корпорациями в 
глобальной среде, вместе с новыми горизонтами роста вынуждают бизнес брать 
на себя ответственность за многие направления развития общества, напрямую не 
связанные с его хозяйственной деятельностью. 

Возрастание роли ответственности бизнеса в обеспечении устойчивого 
развития общества требует пересмотра корпоративных стратегий с точки зрения 
интегрирования корпоративной социальной ответственности в систему корпо-
ративного управления. Управление программами корпоративной социальной 
ответственности в компаниях, ориентированных на устойчивое развитие, соот-
ветствует общемировым тенденциям и обеспечивает сбалансированное экономи-
ческое, социальное и экологическое развитие общества. Решение данной задачи 
предполагает переход к управлению, ориентированному на долгосрочное 
устойчивое развитие, с учетом интересов различных заинтересованных сторон 
компании. Одним из инструментов управления отношениями между заинтересо-
ванными сторонами являются корпоративные программы в области социальной 
ответственности. 

Европейская комиссия дает такое определение корпоративной социальной 
ответственности: «Корпоративная социальная ответственность по своей сути 
является концепцией, которая отражает добровольное решение компаний 
участвовать в улучшении общества и защите окружающей среды» [1].  

В 80-е гг. XX в. сформировались важнейшие теории взаимодействия бизне-
са, государства и общества, к которым можно отнести: теорию акционерной 
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стоимости, основы которой заложил нобелевский лауреат М. Фридман (основное 
развитие она получила в исследованиях фидуциарных отношений менеджеров 
компаний с акционерами); теорию заинтересованных сторон, впервые опреде-
лившую, перед кем конкретно бизнес должен нести ответственность (основными 
разработчиками данной теории выступили Э. Фриман, Дж. Лидка, Д. Гилберт 
младший, Э. Уикс, Р. Филлипс, Л. Денхем и др.); концепцию корпоративной 
социальной эффективности, активно заимствующую социологическую методо-
логию для изучения роли бизнеса в обществе (ее авторами являются Р. Акерман, 
С. Сеси, Л. Престон и Дж. Пост); бизнес-этику, которая, не будучи частью 
академического дискурса о КСО, активно используется для формулирования тех 
или иных нормативных требований, предъявляемых к компаниям (важный вклад 
в современное понимание этики бизнеса внесли известные политические 
философы Ю. Хабермас, Дж. Роулс, Р. Нозик).  

Так, на взгляд нобелевского лауреата М. Фридмена, «…существует одна и 
только одна социальная ответственность бизнеса: использовать свои ресурсы и 
энергию в действиях, ведущих к увеличению прибыли, пока это осуществляется 
в пределах правил игры» [2]. То есть если компания не уходит от налого-
обложения, устанавливает приемлемый уровень заработной платы, выполняет 
условия по безопасности труда и экологии, то такая компания ведет добро-
совестную деловую практику, а значит, является социально ответственной. 
Вторая точка зрения прямо противоположна теории Фридмена. 

Появилась она одновременно с опубликованием статьи Фридмена и 
принадлежала Комитету по экономическому развитию США. В рекомендациях 
Комитета подчеркивалось, что корпорации обязаны вносить значительный вклад 
в качество американской жизни. Появился также ряд промежуточных концеп-
ций. В итоге в большинстве развитых стран общепринятой стала концепция 
своеобразного «разумного эгоизма», когда вложение средств в социальные 
программы считается одним из факторов обеспечения стабильности бизнеса. 
Вкладывая часть денежных средств на социальные и филантропические 
программы, корпорации сокращают свою текущую прибыль, но в долгосрочной 
перспективе создают благоприятное социальное окружение и, таким образом, 
устойчивую прибыль в будущем. Если абстрагироваться от конкретных форм 
проявления, то под сущностью корпоративной социальной ответственности как 
ее основной идеи, на наш взгляд, следует понимать содействие социальному 
развитию компании, местного сообщества и общества в целом; под содержанием 
же – такую деятельность компании, при которой взаимодействие со всеми 
заинтересованными сторонами направлено на эффективное социальное развитие 
внутренней и внешней среды своего бизнеса и местного сообщества в соот-
ветствии со стратегическими бизнес-целями в рамках и сверх установленных 
законодательством требований и обязательств. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) может внести вклад в 
достижение общих целей: рациональное использование ресурсов, уменьшение 
загрязнения окружающей среды, снижение уровня бедности, повышение ка-
чества человеческого капитала, улучшение системы образования, выработка 
инноваций в ответ на социальные и экологические вызовы и т. д. 
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Индикаторами интеграции КСО в бизнес-процессы компании могут слу-
жить следующие показатели:  

– вовлеченность совета директоров в реализацию корпоративных 
социальных программ;  

– наличие социальных и экологических целей и задач в корпоративной и 
бизнес-стратегии развития компании;  

– наличие программ КСО, затрагивающих процессы закупки сырья, 
производства, продаж и послепродажного обслуживания;  

– информированность сотрудников о реализуемых компанией социальных, 
экологических, благотворительных программах. 

Проблема повышения качества корпоративного управления на сегодняш-
ний день проявляется очень остро во многих странах мира. К этому подтал-
кивает необходимость решать сложные вопросы балансирования интересов 
множества акционеров, повышения качества контроля деятельности наемного 
менеджмента, выработки оптимальной стратегии и других, а также требования 
внешних стейкхолдеров: государства, крупных инвесторов, регуляторов, кото-
рые вынуждают компании стремиться соответствовать высоким стандартам 
корпоративного управления. 

Глобальный финансово-экономический кризис явился катализатором пере-
оценки основополагающих принципов корпоративного управлении как на 
международном, так и на национальном уровнях. Определены новые тенденции 
в совершенствовании корпоративного управления, а именно: защита интересов 
стейкхолдеров, разработка системы управления рисками, вознаграждения членов 
высшего уровня аппарата управления ТНК, усиление роли и значения совета 
директоров, повышение роли акционеров в принятии общекорпоративных 
решений, значения корпоративной социальной ответственности. 

В качестве современного подхода к управлению компаниями, учитыва-
ющего системный характер управления компанией в контексте задач устойчи-
вого развития, выдвигается системно-интеграционная теория предприятия, 
выдвинутая Г.Б. Клейнером. Согласно данной теории, каждая из внутренних 
структур и сред предприятия взаимодействует с соответствующей внешней 
структурой или средой так, что предприятие и внешний мир играют роль 
сообщающихся сосудов. Такой подход ориентирует предприятие на поиск 
баланса между его внутренним состоянием и внешним положением. 

Для отечественных исследований характерно выделение КСО как одной из 
форм межсекторного взаимодействия государства, общества и бизнеса, наряду с 
такими его формами как частно-государственное партнерство и социальное 
партнерство. Для российских ученых характерно выделение государства как 
одного из важнейших инициаторов социальной ответственности бизнеса.  

Основа гармоничного развития белорусского государства – баланс между 
экономической эффективностью и социальной справедливостью. И именно 
социальные инвестиции выступают в качестве наиболее логичной и естест-
венной формы реализации ответственности власти и бизнеса перед обществом. 
Дело бизнеса – не благотворительность как филантропия и альтруизм, а 
рационально выстроенные, оптимизирующие условия развития самого бизнеса, 
социальные инвестиции и социальное партнерство [3, с. 38]. Корпоративная 
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социальная ответственность начинает функционировать как устойчивый соци-
альный институт, она рациональна и эффективна, что отличает ее от традици-
онной благотворительности.  

Нужно отметить, что социальная деятельность корпораций на Западе строго 
стандартизирована через применение общепризнанных требований к развитию 
программ КСО. Наиболее распространенными стандартами являются стандарт 
Лондонского Института социальной и этической отчетности и Руководство GRI 
Глобальной инициативы по отчетности. Именно поэтому западные компании 
придают отчетности КСО столь важное значение. Вместе с тем она строится 
преимущественно на принципах добровольности участия компаний в социально 
ориентированных мероприятиях без участия государства. КСО становится, 
таким образом, частью корпоративной культуры и неотъемлемым атрибутом 
бизнеса. 

В документах Всемирного банка и Организации по экономическому со-
трудничеству и развитию (ОЭСР) отмечается, что ключевым фактором повы-
шения экономической эффективности является корпоративное управление, и его 
влияние распространяется далеко за пределы интересов акционеров и корпо-
раций. Корпоративное управление является источником конкурентоспособности 
стран и важным фактором экономического и социального прогресса [4]. 

Глобальный финансово-экономический кризис и корпоративные банкрот-
ства оказали огромное влияние на развитие теории и практики корпоративного 
управления. Неэффективность руководства в крупных корпорациях, в течение 
длительного времени принимавших на себя высокие риски, стала одной из 
причин мирового финансово-экономического кризиса. Растет понимание того, 
что взаимосвязь и взаимозависимость рынков капитала являются источником 
нестабильности для корпоративного сектора. В этой связи международные 
организации, правительства и компании вынуждены добиваться более высоких 
стандартов корпоративного управления.  

Современный мировой опыт показывает важность налаживания партнер-
ских отношений государства и бизнеса. В таких отношениях, в конечном счете, 
заинтересованы обе стороны: для предпринимательских структур - это путь 
получения от государства благоприятных условий хозяйствования и обеспечения 
гарантированной прибыли от участия в выгодных совместных проектах, а для 
государства партнерство с бизнесом – это способ привлечь частный капитал к 
финансированию национально значимых проектов и придать ему социальную 
ориентацию. Развитие новых принципов сотрудничества государства с бизнесом 
проявляется в формировании институциональных основ этих взаимоотношений 
в рамках принятия корпорациями на себя социальной ответственности за 
результаты своей деятельности. При этом компании не просто участвуют в 
решении проблем общества, но и получают определенные выгоды от этой 
деятельности. 

В развитых странах установлены определенные стандарты сотрудничества 
государства и бизнеса, в основу которых положены определенные институции-
ональные принципы этих взаимоотношений в рамках принятия корпорациями на 
себя социальной ответственности за результаты своей деятельности. Это находит 
проявление в том, что компании осуществляют инвестиции в развитие образова-
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ния, медицины, науки, производства, поддержку социально незащищенных 
слоев населения и природоохранные мероприятия. При этом они не только 
приносят пользу обществу, но и получают определенные выгоды от такой 
деятельности, так как осуществление социальной ответственности корпорациями 
способствует росту их имиджа, а, следовательно, положительно влияет и на их 
капитализацию.  

Естественно, что недостаточное развитие системы КСО в стране в зна-
чительной степени препятствует конструктивному взаимодействию между 
государством и бизнесом, которое могло бы обеспечить эффект от сложения 
разных ресурсов при решении социальных проблем. Корпоративная социальная 
ответственность может быть тем связывающим звеном, которое органично 
объединило бы интересы бизнеса и государства.  
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С позиций гуманизации образовательной среды рассматривается предлага-
емая автором доклада совокупность универсальных педагогических и эконо-
мических принципов, составляющих основу построения концептуальной модели 
отбора содержания обучения и определяющих эффективность функциони-
рования любой дидактической системы. 

Развитие современного образования заставило обратить внимание на то, что 
под влиянием информационного бума существенно усугубляется и без того 
порочная тенденция: в ограниченное время обучения «втискивать» все большее 
количество разноплановых, лоскутных сведений, бесконечно наращивать число 
узко-профильных предметов. Становится все более очевидной несостоятель-
ность этого пути решения проблемы.  

Принципиально противостоять такому подходу может перенос акцентов на 
структурно-функциональный метод познания, позволяющий осмыслить и 
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усвоить достаточно стабильный, постепенно и логично наращиваемый каркас 
фундаментальных знаний, фиксирующий и укрепляющий внутри- и междис-
циплинарные связи. 

Иначе говоря, задача состоит в том, чтобы из информационной картины 
мира выбрать и предложить к усвоению учащемуся такой минимум инвариант-
ных данных, которые имеют воспитательную значимость и являются достаточ-
ными как для дальнейшего расширения личностных знаний, так и для 
формирования современного стиля мышления. 

По результатам анализа различных концепций отбора содержания (анализу 
подвергались следующие концепции: дидактический энциклопедизм, дидакти-
ческий формализм, дидактический утилитаризм, проблемно-комплексная теория, 
структурализм, экземпляризм, функциональный материализм, теория комплекс-
ного усвоения социального опыта, парадигмальный подход) сформулированы 
правила отбора содержания обучения.  

Так при построении концептуальной модели образования, в том числе, 
медицинского, важно не упускать из вида семь педагогических и экономических 
принципов, определяющих эффективность функционирования любой дидактиче-
ской системы. Эти семь принципов в своей совокупности могут стать мощным 
инструментом совершенствования образовательной среды, так как ими можно 
руководствоваться в самых разнообразных ситуациях. 

Принцип индивидуальных различий напоминает о том, что учащиеся отли-
чаются друг от друга по своим способностям, быстроте и способам усвоения, 
уровням обученности. Этот принцип утверждает, что каждый учащийся будет 
учиться лучше, если средства и условия обучения приведены в соответствие с 
его индивидуальными возможностями. И наоборот, когда в обучении прямо 
игнорируются эти индивидуальные различия, эффективность усвоения неиз-
бежно упадет ниже желаемого уровня. 

Принцип самостоятельного учения состоит в том, что каждый учащийся, 
независимо от способностей и уровня обученности, обладает врожденной 
любознательностью и может многое усваивать, если он имеет возможность 
свободно пользоваться необходимой информацией, предоставляемой ему в 
доступной и приемлемой форме. И наоборот, природная любознательность 
учащегося подавляется, если обучение, в его представлении, ассоциируется со 
страхом, скукой, несбывшимися надеждами и ощущением собственной несо-
стоятельности. 

Принцип сочетания человеческой энергии и технических возможностей 
состоит в том, что объем работы, выполняемой человеком (учащимся или 
преподавателем), намного возрастает, если в его распоряжении имеются 
совершенные электронные устройства и сформированы навыки извлечения из 
них максимальной пользы. 

Принцип экономии в результате укрупнения масштабов производства 
напоминает о том, что когда применяется дорогостоящее учебное оборудование, 
удельная стоимость снижается, если оно используется большим числом уча-
щихся. То, что в малом масштабе выглядит недоступно дорого, в крупном 
масштабе может оказаться не только экономически оправданным, но и наименее 
дорогим способом подготовки. 
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Принцип разделения труда гласит: если люди с различным типом и уровнем 
квалификации делят сложное задание на несколько составных частей и каждый 
из этих людей выполняет именно ту часть работы, которая больше всего 
соответствует его возможностям, то вместе они добиваются наивысшей 
производительности, а общий результат их совместной работы бывает намного 
лучше, чем в той ситуации, когда каждый самостоятельно делает всю работу. 

Принцип концентрации и критической массы утверждает, что экономии-
чески нецелесообразно браться за осуществление какой-либо педагогической 
концепции, если она не может быть осуществлена достаточно последовательно и 
на нужном качественном уровне. Без этого инновация не даст эффекта или вовсе 
приведет к отрицательному результату. 

Принцип оптимизации гласит: когда несколько различных компонентов 
сочетаются в одной производственной конструкции, совершенно невозможно 
получить от каждого компонента его максимальную теоретическую производи-
тельность. Однако можно добиться общего оптимального результата, если 
компоненты сочетаются в таких пропорциях, которые позволяют наиболее 
интенсивно использовать самые редкие и дорогие из них и менее интенсивно – 
дешевые, имеющиеся в изобилии. Оптимизация дидактической системы 
заключается в том, чтобы наилучшим образом уравновесить высокое качество 
обучения и умеренные материальные затраты. Оптимальное решение с чисто 
экономической точки зрения не всегда совпадает с педагогическим оптимумом. 
Поэтому на практике следует искать наиболее удобный компромисс при 
переходе от абстрактной формы принципов к их конкретизации. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МЕТОДА  АССОЦИАЦИЙ   
НА  УРОКЕ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА  ПРИ  ОБУЧЕНИИ  ЛЕКСИКЕ 

 
Березовская Марина Владимировна 
Белорусский национальный технический университет 
 

Современная языковая ситуация характеризуется активным развитием меж-
культурных контактов в разнообразных сферах деятельности. Международные 
связи постоянно расширяются, а также Интернет как средство массовой ком-
муникации, активно внедряется в нашу жизнь и делает разнообразную инфор-
мацию на иностранных языках все более доступной, а, следовательно, и 
возрастает потребность в умении пользоваться иностранным языком в комму-
никативных целях. Владения иностранным языком необходимо для специалиста 
в любой области. На сегодняшний день это совершенно неоспоримый факт и в 
то же время на неязыковых факультетах ВУЗов практика преподавания ино-
странного языка показывает, что традиционные методы и приемы обучения 
зачастую оказываются малоэффективными, а уровень коммуникативных умений 
у выпускников часто недостаточный.  

На сегодняшний день наиболее актуальной проблемой, требующей новых 
путей решения, является проблема улучшения качества знаний английского 
языка при малом количестве часов учебной нагрузки, отведенной на изучение 
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предмета. Владение иностранным языком сегодня – это необходимое условие 
для получения интересной, хорошо оплачиваемой работы, как в нашем госу-
дарстве, так и за границей, для общения с зарубежными партнерами, для 
получения возможности продолжения образования за рубежом, профессиональ-
ного развития в своей области. 

Таким образом, основной целью изучения иностранного языка становится 
формирование лингвистической компетенции. Лингвистическая компетенция 
предполагает овладение определенной суммой формальных знаний и соответ-
ствующих им навыков, связанных с различными аспектами языка: лексикой, 
фонетикой, грамматикой. Следовательно, можно сделать вывод, что в препода-
вании акцент делается не на язык как систему, а на речь. 

В наше время многие преподаватели занимаются активным поиском новых 
форм, методов и приемов обучения. Современное обучение направлено на 
подготовку студентов к активному освоению ситуации социальных перемен, не 
только развитее способности адаптироваться. 

При обучении иностранному языку особое внимание уделяется таким 
формам занятий, которые предполагают активное вовлечение в учебный процесс 
каждого студента, стимулируют общение на иностранном языке, способствуют 
развитию интереса к изучению языка и повышают мотивацию. 

Обучение иностранному языку это многокомпонентный процесс. Одним из 
компонентов является развитие лексических навыков. При обучении англий-
скому языку на всех уровнях, особое внимание уделяется расширению словар-
ного запаса по различным темам то есть обучению лексике, так как невозможно 
пользоваться языком как средством общения не владея достаточным запасом 
слов. 

Одним из нетрадиционных методов обучения является метод ассоциаций 
или метод ключевых слов. Актуальность темы «Использование метода ассо-
циаций на уроке английского языка при обучении лексике» заключается в том, 
что данный метод недостаточно широко распространен среди приемов и мето-
дов, традиционно используемых на уроках английского языка, и не слишком 
подробно описан в методической литературе. Однако в последнее время интерес 
к этому методу значительно возрос. 

Первый автор этого метода неизвестен, но упоминание ассоциативного 
способа запоминания иностранных слов встречается уже в литературе конца 
девятнадцатого века. Одно из первых научных исследований, посвященных 
этому методу, описал в своих статьях Аткинсон и группа его соавторов (там этот 
метод называется методом ключевых слов key word method). Эксперимент 
проводился в Стенфордском университете. Англоязычным студентам, участво-
вавшим в этом эксперименте, было предложено запоминать русские слова с 
использованием метода ключевых слов (метода фонетических ассоциаций) и без 
него. Эксперимент показал высокую эффективность применения этого метода по 
сравнению с обыкновенным заучиванием. 

Целью обучения иностранным языкам в вузе является развитие у студентов 
способности общаться на иностранном языке в наиболее распространенных 
ситуациях профессионального общения. Это включает в себя усвоение языко-
вого материала, грамматических правил, лингвострановедческих сведений, 
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формирование речевых навыков и умений, а также развитие абстрактного мыш-
ления, что необходимо для использования нового языкового материала. 

При изучении любого иностранного языка одна из основных задач заклюю-
чается в пополнении словарного запаса. При обучении лексическим навыкам 
необходимо владеть не только различными приемами и методами, но также 
необходимо учитывать основные этапы работы над лексическим материалом. 

При работе с ассоциациями очень важно придерживаться системности в 
подачи изучаемого материала. Одним из важнейших условий в применении 
метода являются мимика, жесты, выразительность речи. 

В ассоциативном методе применяются ассоциативные образы. Одним из 
главных требований к ассоциативным образам является их связь каким-то 
общим признаком. Ассоциативная связь может быть, например, по цвету (black – 
white), форме (square), размеру (big – small). 

Не следует навязывать студенту свою ассоциацию. Ценность идеи заклю-
чается в наличии у каждого своего ассоциативного образа при определенных 
требованиях: связь и общая заданная тема. Главное в методе ассоциация – это 
яркость образа. Чем ярче образы, тем легче создавать связи между ними, 
следовательно, тем больше слов можно запомнить. Ассоциации должны быть 
необычными, нестандартными, абсурдными, смешными, образными, неожидан-
ными, новыми. Например: есть английское слово bread (произносится как брэд), 
означающее «Хлеб». Ему созвучно русское слово «бред». Теперь представьте, 
что вы пришли в булочную, а там нет хлеба. Бред, верно? Складывается цепочка: 
«bread» – «бред» – «хлеба нет» – «хлеб». Подбор ярких ассоциаций позволяет 
быстро пополнять словарный запас. Вполне возможно запоминать по 100 новых 
слов в день. 

Самый главный закон памяти – это применение в жизни. Поэтому важно 
каждый день стараться перевести как можно больше слов, обозначающих 
различные предметы. Следует отметить еще один положительный эффект этой 
техники это развитие внимания и наблюдательности. 

Например: слова left и right можно запомнить благодаря сходству с 
русскими словами. 

Перед чтение текста из него можно выбрать лексику, похожую по звучанию 
и написанию на русские слова: museum, theatre, storm. Особое внимание уделяем 
словам французского происхождения: restaurant, engeneer, tourist. Для успешного 
усвоения глаголов часто используют рифмовки такие как например эти: 

Я кирпичик throw-threw-thrown, (бросать)  
Он в окошко fly-flew-flown (летать)  
Меня дядя catch-caught-caught, (ловить)  
К папе с мамой bring-brought-brought (приводить). 
Таким образом, использование на уроках английского языка эффективных 

способов развития ассоциативной памяти и некоторых мнемонических приемов 
позволяет улучшить качество знаний и добиться улучшения успеваемости, 
повысить мотивацию к изучению английского языка, развить познавательные 
интересы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  МОДЕЛИ  «4P»  ДЛЯ  УПРАВЛЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Близнюк Ольга Сергеевна 
Белорусский государственный университет 
 

Понятие «маркетинг микс» появилось в статье «Концепция маркетинг-мик-
са», опубликованной НэломБорденом (NeilBorden) в 1964 г. С помощью данной 
концепции Борден хотел систематизировать и описать все инструменты 
маркетинга, необходимые для создания маркетингового плана по развитию 
товара компании. На создание такого удобного инструмента для разработки 
маркетинговой стратегии Бордена подтолкнул его партнер Джеймс Куллитон 
(JamesCulliton). Джеймс в 1948 г. необычным способом описал маркетолога 
компании, сравнив его с «миксером из необходимых ингредиентов». 

Первоначальный комплекс маркетинга «маркетинг – микс» по Бордену 
состоял из огромного количества «ингредиентов»: ценообразование, брендинг, 
дистрибуция, персональные продажи, реклама, промо мероприятия, упаковка, 
сервис, разработка продукта и т. д. Только впоследствии E. JeromeMcCarthy 
сгруппировал все «ингредиенты» в маркетинг-микс 4Р’s, сделав их удобными 
для запоминания и для оперативной работы [2]. 

Комплекс маркетинга (marketing-mix) – это набор поддающихся контролю 
переменных факторов маркетинга, совокупность которых фирма использует в 
стремлении вызвать желательную ответную реакцию со стороны целевого рын-
ка. Функция маркетинг-микс состоит в том, чтобы сформировать набор (mix), 
который не только бы удовлетворял потребности потенциальных клиентов в 
рамках целевых рынков, но и максимизировать эффективность организации 
(таблица) [1]. 

Считается, что модель маркетинг микс включает все необходимые пара-
метры продукта, которые может контролировать и развивать маркетолог для 
результативного продвижения товара на рынке. Цель комплекса маркетинга – 
разработать стратегию, которая позволит повысить воспринимаемую ценность 
товара, а также поможет максимизировать долгосрочную прибыль компании на 
рынке [2]. 

PRODUCT: Продукт 
Продукт представляет собой то, что компания предлагает рынку и потре-

бителю. Продуктом может быть как физический товар, так и услуга. Продукт – 
это первое, с чего начинается работа над маркетинг миксом. Успешный продукт 
всегда строится на понимании и удовлетворении важных потребностей целевого 
рынка. 

Решения, которые должны быть отражены в маркетинговой стратегии на 
уровне «продукт»: 

•Символика бренда: имя, логотип, фирменный стиль; 
•Функционал продукта – необходимые и уникальные свойства товара или 

услуги. Более подробно построить функционал продукта поможет понимание 
уровней товара; 



 29

•Необходимый уровень качества продукта – с точки зрения целевого рынка. 
Качество продукта должно строится на восприятии потребителей. (Например, 
Для одних потребителей качество хлеба проявляется через вкус и запах, а для 
других через сорт пшеницы, используемый для приготовления хлеба.); 

•Внешний вид продукта – стиль, дизайн, упаковка; 
•Вариативность или ассортиментный ряд продукта; 
•Поддержка и уровень сервиса. 
PRICE: Цена 
Цена является важным элементом комплекса маркетинга, она отвечает за 

конечную прибыль от продажи товара. Цена определяется на основе воспри-
нимаемой ценности товара потребителем, себестоимости продукта, цен конку-
рентов и желаемой нормы прибыли.  

Решения, которые могут быть отражены в маркетинговой стратегии на 
уровне «цена»: 

•Ценовая стратегия входа на рынок (проникновение, снятие сливок и пр.); 
•Розничная цена – обязательно необходимо соотносить отпускную цену на 

товар с желаемой розничной ценой, если компания не является последним 
звеном в сбытовой цепи. (Отпускная цена проходит ряд наценок и надбавок до 
того, как достигает целевого потребителя – НДС, наценка оптового звена, 
наценка розничной сети и т. д.); 

•Ценообразование для различных каналов продаж. Предусматривает разные 
уровень цен для разных звеньев сбытовой цепи, для разных поставщиков 
(например, скидки за объем, бонусы для крупных оптовиков и т. д.); 

•Пакетное ценообразование предусматривает реализацию одновременно 
нескольких товаров компании по специальному уровню цен; 

•Наличие сезонных скидок или акций; 
•Политика относительно промо-мероприятий (условия предоставления 

скидок, максимальные и минимальные уровни скидок, периодичность промо-
мероприятий и т. д.); 

•Возможность ценовой дискриминации. 
PLACE: Место продажи 
Место продажи обеспечивает доступность продукта для целевого рынка и 

означает, что товар компании должен присутствовать на рынке в нужном месте 
(тем, где целевой потребитель может его увидеть и купить) в нужное время 
(тогда, когда у целевого потребителя возникает потребность его купить). Дру-
гими словами место продажи обозначает модель дистрибуции товара компании. 

Решения, которые могут быть отражены в маркетинговой стратегии на 
уровне «место продажи»: 

•Рынки, на которых планируется продавать товар (в том числе стратегия 
географической экспансии); 

•Каналы дистрибуции, через которые планируется продавать товар; 
•Вид дистрибуции (эксклюзив, ограниченный список дилеров или 

неограниченная дистрибуция); 
•Условия дистрибуции товара (скидки и бонусы для дилеров, требования к 

выкладке товара для дилеров и штрафные санкции и т. д.); 
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•Условия выкладки товара и правила выкладки (уровень полки, целевая 
доля полки, количество фейсингов на полке, дублирование фейсингов, обяза-
тельный ассортимент и т. д.); 

•Управление запасами товара и логистика (уровень страховых запасов, 
требования к срокам годности и т. д.). 

Для физического товара каналы дистрибуции могут быть следующие: 
гипермаркеты, супермаркеты, продуктовые магазины у дома, рынки, специали-
зированные магазины; оптовые продавцы или розничные торговцы; электронная 
коммерция; прямые продажи или сетевой маркетинг; продажи по каталогу и т. д.). 

PROMOTIONAL: Продвижение 
В контексте маркетинг микса под продвижением понимаются все марке-

тинговые коммуникации, которые позволяют привлечь внимание потребителя к 
товару, сформировать знание о товаре и его ключевых характеристиках, 
сформировать потребность в приобретении товара и повторные покупки.  

К продвижению относятся такие маркетинговые коммуникации как: рекла-
ма, продвижение в местах продаж, поисковая оптимизация, PR, прямой маар-
кетинг и др. 

Решения, которые могут быть отражены в маркетинговой стратегии на 
уровне «продвижение»: 

•Стратегия продвижения: pull или push; 
•Требуемый маркетинговый бюджет и SOV в сегменте; 
•Целевые значения знания, потребления и лояльности бренда среди целевой 

аудитории; 
•Участие в специализированных событиях и шоу; 
•Каналы коммуникации, через которые планируется контактировать с 

потребителем; 
•География коммуникации; 
•Стратегия PR и event-маркетинг; 
•Медиа-стратегия бренда; 
•Промо-мероприятия в течение года и акции по стимулированию сбыта. 
В зависимости от обстоятельств, различные виды деятельности из марке-

тинг-микса могут представлять собой либо запланированные, либо незаплани-
рованные обращения [2]. 

Основные рычаги управления маркетинг-миксом находятся в руках руко-
водителя службы маркетинга, и поэтому многие маркетинговые решения контро-
лируются непосредственно им. Однако эти решения не всегда рассматриваются с 
точки зрения установления маркетинговых контактов, а специалисты по 
коммуникациям могут не принимать участия в планировании маркетинг-микса. 
Если специалисты по маркетинговым коммуникациям не участвуют в разработке 
маркетинг-микс и не помогают оценить эффективность его обращений, этот 
комплекс может рассматриваться в качестве источника незапланированных 
обращений. Когда же специалисты по маркетинговым коммуникациям участ-
вуют в разработке маркетинг-микса и в оценке результатов его обращений, тогда 
этот комплекс рассматривается в качестве источника запланированных обра-
щений [3]. 

 



 31

Таблица. Основные направления исследования модели 4Р 
 

Элемент 4P Направление исследования 
Методы и инструменты 

применяемых маркетинговых 
исследований 

Product 
(продукт) 

1. Тестирование характеристик и 
качества продукта; 
2. Оценка 
конкурентоспособности 
продукта; 
3. Оценка уровня сервиса и его 
воздействие на спрос; 
4. Определение тенденций 
развития кривой жизненного 
цикла 

Трехуровневая модель 
продукта; 
Концепция жизненного цикла 
продукта (разработка, 
внедрение, рост, зрелость, 
падение 

Изучение фактически 
сложившихся цен; 
Изучение ценовой политики 
конкурентов (реагирование на 
новые рыночные условия; 
различия для разных рыночных 
сегментов и потребителей, 
изменение цен во времени; 
назначения цен на нове товары; 
использование ценовых скидок и 
надбавок; соотношение цены и 
качества товаров) 

Прямое изучение 
прейскурантов, прайс-листов, 
другой информации рекламно-
информационного характера; 
Посещение магазинов, ярмарок 
и выставок, а также 
организаций-конкурентов под 
видом клиентов; 
 

Изучение изменений направлений 
и степени регулирования цен со 
стороны государственных и 
муниципальных органов власти 

Изучение вторичной 
информации; 
Лоббистская деятельность; 
Различные формальные и 
неформальные встречи; 

Price (цена) 

Изучение эластичности спроса к 
цене 

Использование показателя 
эластичности проса по ценам 
Методы определения ценовой 
эластичности: 
1. Обработка статистической 
информации о продаже товаров 
на различных рынках или на 
одном рынке, но в разные 
моменты времени по разным 
ценам; 
2. Постановка ценовых 
экспериментов; 
3. Проведение опроса 
потребителей с целью 
выяснения, при каких ценах они 
готовы покупать определенные 
товары. 
4. Построение экономико-
математических моделей (кроме 
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статистических) 

Place (место 
продаж) 

Это мероприятия, направленные 
на поиск места продаж под 
открытие новой точки продаж 
или выбор точки продаж 
ритейлера 

Включают несколько этапов: 
1. Оценка уровня конкуренции 
(посещение мест продаж, 
торгующих аналогичными 
товарами, анализ их слабых и 
сильных сторон, 
ассортиментной политики; 
провести исследование степени 
удовлетворенности 
покупателей); 
2. Провести дифференциацию 
зон: ближней, средней и 
дальней. 
3. Оценить пешеходный и 
автомобильный потоки. 
4. Сравнить такие показатели, 
как возможность парковки (в 
количестве машин), 
протяженность витрин, площадь 
торгового зала, удаленность 
остановок общественного 
транспорта. 

1.Запланированное обращение: 
1.1.Реклама: 

Promotion 
(продвижение) 

1.Изучение популярности и 
эффективности различных 
рекламных средств: 

1. Измерение стимулирующей 
рекламы: количество обращений 
(телефонные звонки, личные 
посещения, обращения на 
интернет-сайт, письма и т. д.) и 
обращения от целевой 
аудитории. 
2. Определить эффективность 
напоминающей рекламы – 
сложная задача, ввиду того, что 
«напоминание» – категория 
виртуальная. 
3. Анализ эффективности 
интернет-рекламы реализуется с 
помощью модели поведения 
потребителя, предложенная 
Э.Левисоном – AIDA: 
A – Attention (внимание): 
показатель охвата аудитории- 
индекс осведомленности, 
количество показов рекламы, 
количество показов рекламы 
уникальным пользователям, 
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среднее количество показов 
рекламы уникальному 
пользователю (ADfrequency); 
I – Interest (интерес): 
соотношение показаов рекламы 
и кликов на данный рекламный 
носитель (баннер) – 
CTR(ClickThroughRate); 
показатель эффективности 
контакта – отношение 
переходов по кликам, 
выраженное в процентах (CON); 
D – Desire (желание); среднее 
время, проведенное 
посетителями на сайте, среднее 
количество страниц, 
просмотренных посетителями; 
оценка качества текста на сайте, 
фотографий, удобства 
навигации; 
A – Action (действие): 
количество оформленных заявок 
на сайте, уровень продаж 
продуктов, количество писем с 
вопросами от посетителей сайта, 
любые другие количественно 
измеряемые показатели 
действий, которые предполагает 
рекламодатель 

2.Оценка эффективности 
рекламной компании в целом и 
отдельной рекламы компании 
(в конечном этоге как прирост 
объема продаж в один рубль 
вложенных в рекламу средств) 

2.1. Степень узнаваемости 
рекламы, способность 
вспомнить ее: опросы; 
2.2. Уровень побудительности: 
лабораторные эксперименты с 
демонстрацией рекламы и 
последующими опросами; 
2.3. Мотивационное 
воздействие: глубинные 
неструктурированные интервью; 
2.4. Эмоциональное 
воздействие: применение 
технических средств; 
2.5. Влияние рекламы на 
поведение потребителей: 
эксперимент. 
2.6. Отношение к рекламной 
компании: опрос целевого 
сегмента 

3.Разработка рекламы 3. Метод фокусных групп 

1.2.Стимулирование сбыта 
1. Эксперимент 
2. Экспертные оценки 
3. Опрос 
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1.3.PR 

1. Контент-анализ СМИ; 
2. Опросы; 
3. Анкетирование  
4. Использование 
оригинальных, нестандартных 
решений. 

1.4.Прямой маркетинг 

Опросы: 
1. Личные (уличные и 
магазинные опросы, 
квартирные, опросы с 
центральной локацией (холл-
тесты)); 
2. Дистанционные (телефонные 
опросы, почтовые опросы, 
интернет-опросы) 

1.5. Личная продажа: 
1. Определение списка 
потенциальных покупателей 

1. Составление списка 
происходит на основании 
данных прошлых продаж, 
телефонных справочников, 
Интернета и т. д. 

1.6. Другие виды прямых 
обращений (упаковка, 
специальные сувениры, 
спонсорство, предоставление 
лицензии, сервисное 
обслуживание) 

1. Эксперимент 
2. Опрос 
3. Лоббистская деятельность; 
4. Различные формальные и 
неформальные встречи и др. 

2. Контроль и оценка 
проделанной работы 

2.1. Метолы факторного и 
дискриминационного анализа (в 
частности, коэффициенты 
ранговой корреляции и 
конкордации). 

3. Незапланированное обращение  

Все остальные способы 
передачи потенциальным 
клиентам различной 
информации о компании и ее 
торговой марке 
(незапланированные 
маркетинговые коммуникации: 
неприветливое поведение 
приемщиков заказов, 
неопрятный вид здания, где 
находится офис фирмы, 
раздраженные сотрудники или 
постоянно занятые телефоны 
и т. д.) 

Примечание. Самостоятельная разработка автора на основании [4; 5; 6]. 
 
Современные исследователи постоянно расширяют этот список, благодаря 

чему возникают новые концепции – 5P, 6Р, 7Р, ... 12Р и 4С, добавляя такие пе-
ременные как, Люди (PEOPLE), Процесс покупки (PROCESS), Физический атри-
бут (PHYSICAL EVIDENCE), Упаковка (PACKAGE), Покупка (PURCHASE), 
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Персонал (PERSONNEL) и др., однако общепризнанной все-таки является 
концепция 4P. Ключевым фактором при этом выступает то, что именно эти 
четыре элемента могут полностью контролироваться маркетологом. Кроме того, 
считается, что порядок следования элементов комплекса маркетинга четко 
показывает последовательность реализации основных маркетинговых функций: 

1. Невозможно вообще ставить вопрос о какой-либо программе маркетинга, 
если маркетолог не имеет в своем распоряжении продукта, который может быть 
предложен рынку (потребителю). Причем это предложение должно представлять 
для потребителя определенную ценность. Данную ситуацию полностью опреде-
ляет известный афоризм маркетологов, общий смысл которого заключается в 
высказывании: «Если у Вас нет товара, значит у Вас нет ничего». (То есть не 
имеет смысла вообще говорить о маркетинге).  

2. В том случае, если существуют по крайней мере две стороны, каждая из 
которых заинтересована в обмене с противоположной стороной, они должны 
иметь какие-либо средства для взаимодействия. Предлагаемый продукт должен 
быть доступен заинтересованному в нем потребителю, поэтому следующая 
функция комплекса маркетинга должна решать эту задачу. 

3. Потребитель всегда оценивает товар не только исходя из набора его 
потребительских свойств, но и по сумме тех издержек, которые связаны с его 
приобретением. Здесь речь идет об известном маркетинговом соотношении 
«цена – качество». Специалисты более четко определяют это соотношение как 
«полезность – качество»: потребитель анализирует полезность предложенного 
ему товара и приемлемую для него цену этой полезности. Отсюда вытекает 
следующая составляющая комплекса маркетинга – ценовая политика.  

4. Потенциальные участники сделки никогда не смогут узнать друг о друге 
в том случае, если между ними не будет существовать коммуникаций, – соответ-
ственно, последний элемент комплекса маркетинга составляет коммуникации-
онная политика. Стороны сделки должны быть в достаточной степени проин-
формированы о сущности имеющихся предложений, каждая из сторон должна, 
используя средства коммуникации, убедить противоположную сторону в 
привлекательности собственного предложения. 

Как шутят критики, многие маркетологи, перебирая словарь английского 
языка, пытаются найти слова, начинающиеся на «Р» и подходящие к маркетингу, 
чтобы сделать из них новые «Р». Однако, насколько это оправдано? Е.П. Го-
лубков отмечает, что расширенное содержание комплекса маркетинга перестает 
удовлетворять определению данного понятия. Традиционная структура комп-
лекса маркетинга принята ведущими маркетологами мира. Добавленные элемен-
ты характеризуют не комплекс маркетинга, а факторы, влияющие на маркетин-
говую деятельность, которые необходимо учитывать в том числе и при 
разработке комплекса маркетинга.  

Например, такие элементы, как «Package», «PhysicalEvidence», «Profit» и 
«Publicrelations» являются составными частями, подэлементами комплекса 
маркетинга. Первые два являются подэлементом «Product», третий – частью 
«Price», а четвертый – частью «Promotion». 

Элемент «People» – это элемент внешней среды, который не могут контро-
лировать маркетологи. Именно на потребителей направлен комплекс маркетинга. 
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Через ценовую политику, качество продукции, удобное географическое располо-
жение, а так же с помощью инструментов рекламы и PR, компания воздействует 
на своих потребителей. Поэтому потребителей как элемент комплекса марке-
тинга рассматривать нельзя. Нужно рассматривать их как объект, на который 
направлен комплекс маркетинга. К тому же если бизнес компании является b2b, 
то словом «People» этот элемент охарактеризовать было бы не совсем корректно. 

Элемент «Рersonal» входит в качестве кадровой составляющей во все 
четыре элемента комплекса маркетинга. Кроме того, персоналом невозможно 
манипулировать так, как, скажем, с ассортиментом товара и его ценой. 

Тому же критерию возможности прямого управления не удовлетворяют 
элементы «Purchase», «Process» и «PhysicalPremisses/Surround» [1]. 
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СЛУЖАЩИХ – ЗНАЧИМЫЙ  КОМПОНЕНТ  ЭФФЕКТИВНОГО 

ПОДБОРА  И  РАССТАНОВКИ  КАДРОВ 
 
Босько Ольга Владимировна 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
 

Эффективность государственного управления, уровень реализации госу-
дарственно-властных полномочий напрямую зависят от профессионализма и 
компетентности государственных служащих. Поэтому в настоящее время пра-
вильный подбор кадров приобретает ключевое значение, а требования, предъяв-
ляемые к государственным служащим, значительно возрастают. Должности 
государственной службы должны занимать профессионалы, которые могут и 
умеют использовать свои знания и опыт при решении практических задач, 
способны к дальнейшему развитию и профессиональному росту. 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь и законодательными 
актами поступление на государственную службу осуществляется путем назна-
чения, утверждения либо избрания. Поступлению на государственную службу 
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может предшествовать проведение конкурса на занятие государственной долж-
ности. По решению конкурсной комиссии могут использоваться различные 
формы проверки знаний, умений и навыков (собеседование, тестирование, прак-
тические задания) в объеме установленных требований по каждой должности, 
которые позволяют оценить профессиональные, деловые и личностные качества 
кандидатов [1; 2]. 

В отношении уже исполняющих свои должностные обязанности государ-
ственных служащих действенным механизмом определения соответствия зани-
маемой должности является аттестация. В соответствии с Типовым положением 
об аттестации руководителей и специалистов организаций, аттестация работни-
ков проводится в целях объективной оценки уровня их профессиональной подго-
товки, деловых и личностных качеств, результатов практической деятельности [3]. 

Значимость личностных качеств при назначении на руководящую долж-
ность и включении в кадровые резервы подтверждает и анализ областных, 
городских и районных программ «Кадры 2011–2015 годы». Их содержание 
свидетельствует о том, что наряду с такими значимыми показателями как обра-
зование, квалификация, профессиональные качества и опыт работы оцениваются 
соответствующие личностные качества. 

Таким образом, основываясь на изученных документах можно утверждать, 
что и прием на государственную службу, и эффективное осуществление слу-
жебной деятельности и карьерный рост предполагают наличие у кандидатов на 
должность и государственных служащих не только профессиональных и 
деловых, но и определенного набора личностных качеств. 

Этот вывод подтверждается и Квалификационным справочником «Государ-
ственные должности государственных служащих» [4], в соответствии с которым 
государственный служащий должен обладать организаторскими способностями, 
чувством высокой ответственности за качественное и своевременное выпол-
нение должностных обязанностей, необходимыми морально-этическими качест-
вами, эмоциональной устойчивостью, тактичностью и доброжелательным отно-
шением при контактах с гражданами и решении их личных вопросов, а 
руководитель, в дополнение к перечисленному, обладать способностью обеспе-
чить расстановку кадров с учетом их квалификационного потенциала и деловых 
качеств; своей манерой поведения и стилем руководства обеспечить нормальный 
социально-психологический климат в коллективе. 

Это далеко не полный список требований, предъявляемых к государ-
ственным служащим, однако четких и проработанных критериев, по которым 
следует оценивать перечисленные характеристики в нормативных документах 
нет, отсутствует также и конкретный перечень личностных качеств, которые 
должны подвергаться оценке. Не существует и определенной трактовки понятия 
«личностные качества», хотя именно эти качества являются фундаментом, на 
котором строится профессионализм работника. Современные психологи убежде-
ны, что становление человека как специалиста, обеспечивающее эффективность 
профессиональной деятельности, неотделимо от его развития как личности [5]. 

Эти вопросы требуют решения, поскольку личностные качества человека – 
это базис, который определяет его возможности в различных сферах деятель-
ности. Эмпирически подтверждается, что бытовавшее ранее мнение о том, что 
личностные качества, черты характера, особенности темперамента человека – 
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это его личное дело, ошибочно. В практической деятельности нередко возни-
кают проблемные ситуации, которые связаны не с нехваткой знаний или недо-
статочностью профессионального опыта специалиста или руководителя. В их 
основе лежит отсутствие либо наличие у человека определенных личностных 
качеств.  

Личностные качества проявляются в профессии и отражают интегральные 
свойства человека, которые связаны с постановкой целей, решением задач, 
обращением с информацией, выстраиванием отношений с другими людьми и т.д. 
Качества личности, основанные на свойствах темперамента, индивидуальных 
психофизиологических особенностях, такие как стрессоустойчивость, инициа-
тивность, контактность, энергичность, приспособляемость, креативность и др., 
очень сложно поддаются коррекции. 

Личностные качества определяют предпочтения человека, его склонности 
и, безусловно, важны для профессиональной деятельности, поскольку обуслав-
ливают потенциал, который может быть реализован в деятельности. Данные 
качества, наряду с профессиональными и деловыми, составляют основу любой 
профессиональной деятельности, и их формирование значительно выходит за 
рамки узкоспециальной подготовки. 

Индивидуальные особенности личности, ее качества, которые проявляются 
в деятельности – это личностные компетенции. От профессиональных личност-
ные компетенции отличаются тем, что владение ими значительно повышает 
шансы на успех в любом виде деятельности, независимо от ее конкретной 
специфики, т.е. они являются универсальными, надпрофессиональными. 

«Над-профессиональные компетенции – это набор личностных качеств, 
внутренних установок, предрасположенностей, мотивов и ценностей, имеющих-
ся у личности, формирующих ее внутреннюю структуру самоорганизации 
действий. Они создают те условия, которые в отличие от квалификации (где 
четко ясны функции, цели и задачи деятельности) позволяют личности или 
группе людей действовать самостоятельно и адаптироваться к конкретной 
ситуации под изменяющиеся требования, то есть уметь изменить свою стратегию 
поведения соответственно новой непредвиденной ситуации и успешно реали-
зовать ее на практике» [6]. 

В группе надпрофессиональных компетенций можно выделить: 
– личностные компетенции; 
– когнитивные компетенции; 
– коммуникативные компетенции; 
– креативные компетенции; 
– общекультурные компетенции. 
Личностные компетенции обеспечивают интеграцию личности в окружа-

ющую действительность. Они выступают основой для самоопределения лично-
сти, раскрывают потребность и стремление к саморазвитию и самореализации, 
личностному росту. Личностные компетенции позволяют контролировать эмо-
ции в стрессовой ситуации, проявлять гибкость перед лицом меняющихся 
обстоятельств, находить равновесие между личными целями и практической 
деятельностью в организации, брать на себя ответственность, отстаивать соб-
ственное мнение, видеть и понимать разные точки зрения. 
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Когнитивные компетенции формируются и реализуются в познавательной 
деятельности; сущность заключается в умении находить, обрабатывать, истолко-
вывать и представлять информацию, умении критически мыслить и анализиро-
вать проблемы, наличии навыков планирования, оценивания рисков и принятия 
решений, способности и желания обучаться. 

Коммуникативные компетенции предполагают наличие знаний различных 
средств коммуникации и умений эффективно пользоваться ими, способности 
осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией, 
устное и письменное общение в рамках той или иной сферы деятельности, 
владение ораторским искусством, навыками активного слушания, умение 
соблюдать этику и этикет общения, наличие навыков работы в команде и 
налаживания взаимодействия с руководством, подчиненными, коллегами, 
посетителями. 

Креативные компетенции отражают способность личности к творчеству, к 
принятию нестандартных решений, генерированию оригинальных идей, нетра-
диционному применению интеллектуальных и научно-творческих навыков в 
различных сферах деятельности. Креативность способствует повышению эффек-
тивности выполняемой деятельности, определяет готовность личности изме-
няться, отказываться от стереотипов.  

Общекультурные компетенции представляют собой результат образования 
и воспитания, который выражается в системе знаний о национальной и 
общечеловеческой культуре; духовно-нравственных основах жизни, ценностно-
смысловой ориентации в мире. Общекультурные компетенции включают 
свободу и ответственность за выбор образа жизни. 

У каждого человека есть свой индивидуальный набор надпрофессиональ-
ных компетенций, который определяет его сильные и слабые стороны. В 
зависимости от их сочетания человек может быть успешен в одном виде 
деятельности, но с трудом осваивать другой. В условиях, когда знания, при-
обретенные в процессе профессиональной подготовки, быстро устаревают, при 
приеме на работу все большее значение отводится оценке личности руково-
дителя или работника, это тем более оправдано потому, что по подсчетам 
специалистов уже сейчас в зависимости от отрасли и должности, надпрофессио-
нальные компетенции обеспечивают до 80% успеха в профессиональной дея-
тельности [6]. 

Для того чтобы должности государственной службы занимали люди, у 
которых сочетание профессиональных и личностных качеств оптимально для 
выполнения возложенных на них обязанностей, оцениванию должны подвер-
гаться не только профессиональные знания и опыт работы, необходимо также 
выработать критерии оценки личностного потенциала и надпрофессиональных 
компетенций. Это не только сыграет существенную роль при кадровых назна-
чениях и осуществлении карьерного продвижения государственных служащих, 
но и позволит целенаправленно развивать недостающие каждому конкретному 
человеку качества. 

Важной задачей также является определение общего удельного веса всей 
группы надпрофессиональных компетенций в интегрируемой оценке кандидата 
на замещение должности государственной службы. Здесь необходимо учиты-
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вать, что при всей значимости надпрофессиональных компетенций в деятель-
ности государственных служащих не менее важны профессиональные знания и 
опыт работы. А ключевое значение, на наш взгляд, имеют результаты деятель-
ности, поскольку руководители и работники ценны не сами по себе, их значи-
мость определяется не наличием у них определенного набора компетенций, а тем 
вкладом, который они вносят в общее дело, их ролью в достижении общих целей. 

 
Критерии оценки для государственных служащих 

№ п/п Критерий Удельный вес критерия, % 
1 Группа надпрофессиональных компетенций 30 
2 Группа профессиональных компетенций 30 
3 Результаты деятельности 40 
4 Итоговая оценка 100 

 
Таким образом, необходимым условием успешного решения стоящих перед 

обществом задач является правильный подбор государственных служащих. 
Сегодня на государственной службе востребованы самостоятельно мыслящие 
профессионалы, эффективно осуществляющие служебную деятельность. 

Задача верного подбора кадров требует всестороннего изучения личност-
ных качеств государственных служащих и создания с использованием совре-
менных технологий критериев и системы их оценивания. 

Сочетания личностных качеств формируют надпрофессиональные компе-
тенции, развивая которые государственные служащие смогут приобретать новые 
знания и развивать свою карьеру в различных отраслях экономики с 
максимальной пользой для общества. 
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Для повышения конкурентоспособности субъектам хозяйствования необхо-
димы гибкость и динамичность, то есть быстрая адаптация к изменяющимся 
условиям рыночной среды и спроса на их продукцию, в том числе и в 
международном аспекте. При этом следует учитывать современные тенденции в 
процессах международного логистического менеджмента. Усложнение рыноч-
ных отношений и усиление конкуренции в настоящее время приводят к транс-
формации систем управления логистическими процессами в белорусских ком-
паниях, выражающейся в следующих основных моментах. Во-первых, возра-
стает скорость, увеличивается интенсивность и сложность материальных и 
информационных потоков, особенно в экспортно-импортных операциях, услож-
няются финансовые взаимоотношения международных логистических посредни-
ков. Во-вторых, сокращается число звеньев международных логистических 
цепей и каналов. Уменьшается количество организационно-экономических отно-
шений в международных логистических системах, но сложность их возрастает. 
Уменьшается надежность логистических цепей, так как сокращаются или 
практически исчезают материальные запасы в производстве и международных 
дистрибутивных сетях [1]. 

Следствием этих тенденций является усиление рисков управления и уве-
личение потенциальной неустойчивости международных логистических систем. 
Для повышения их устойчивости и надежности при достижении стратегических 
целей бизнеса необходима дальнейшая интеграция как в самой системе, так и с 
динамической внешней средой. Новые факторы и поиск преимуществ в конку-
рентной борьбе дали мощный импульс развитию международного логистиче-
ского менеджмента в 90-х гг. 

Глобальная мировая экономика – сфера хозяйственной деятельности, испы-
тывающая всевозрастающие потребности в обеспечения должного логистиче-
ского менеджмента. Предприятия всего мира, включая белорусские, выходят на 
мировой рынок, побуждаемые стремлением к рыночному росту. С расширением 
международной торговли увеличиваются и потребности в соответствующем 
логистическом обслуживании. Многие факторы развития международных эконо-
мических отношений устраняют границы в хозяйственной деятельности пред-
приятий. В то же время нельзя говорить о том, что все барьеры на пути развития 
международной логистики в настоящее время сняты. Существует достаточно 
много ограничений, торговых, финансовых, таможенных и других барьеров, 
обусловленных различным причинами, в том числе различными политическими 
системами, разными экономическими и социальными уровнями развития стран, 
различным жизненным уровнем и т. д. Подобные барьеры существуют, напри-
мер, между странами ЕС и Восточной Европы, ЕС и Россией, США и ЕС, США и 
Мексикой, странами ЕС и Центральной Азии, США и Японией и т. д. Кроме 
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того, в международной логистике необходимо учитывать международную кон-
куренцию, ограничения на дистрибутивные сети ТНК и т. п.  

К числу рыночных и конкурентных барьеров относятся: ограничения для 
вступления на рынок; недостаточная доступность информации; особенности 
ценообразования; сложившиеся правила конкуренции. Ограничения для вступле-
ния на рынок могут принимать формы законодательных барьеров или техниче-
ских препятствий на пути ввоза товаров. Финансовые барьеры для международ-
ной логистики коренятся в проблемах необходимости учитывать на международ-
ном уровне колебания валютных курсов, таможенные правила и процедуры, 
особенности экономической политики государств. Барьеры, связанные с инсти-
туциональной инфраструктурой, обусловлены различиями в работе (в разных 
странах) банков, страховых компаний, юридических консультантов, местных 
транспортных компаний и прочих институтов, вспомогательных, сточки зрения 
обеспечения четкой работы, логистических систем и посредников.  

Расширение международной торговли требует от специалистов в сфере 
логистического менеджмента знаний мировых рынков и умения мыслить 
глобальными категориями. Необходимо предварительно оценить существующие 
барьеры (препятствия) для международной логистики, альтернативные варианты 
решения возможных проблем в случае возникновения нештатных ситуаций. И на 
внутреннем, и на международных рынках логистика подчиняется одинаковым 
принципам, однако условия международной деятельности значительно сложнее 
и сопряжены с большими издержками. В последние годы возникли некоторые 
новые предпосылки развития логистического менеджмента. Есть новое понима-
ние механизмов рынка и понимание международной логистики как стратегиче-
ского элемента в конкурентных возможностях транснациональных корпораций и 
других организаций бизнеса. Имеется достаточно много перспектив интеграции 
международных стратегических партнеров, построения новых организационных 
(структурных) отношений. Технологические возможности, в частности в области 
гибких производств, информационно-компьютерных технологий и телекоммуни-
кационных систем радикально изменились и открыли новые горизонты меж-
дународной интеграции. 

В настоящее время существенное воздействие на корпоративное управле-
ние логистическими процессами оказывают следующие факторы: потребность 
снижения логистических издержек и улучшения логистического сервиса; 
развитие компаний с действительно широким международным разделением 
труда, подкрепленным самыми современными информационно-компьютерными 
технологиями и системами, являющимися основой экстенсивной функциональ-
ной интеграции между партнерами в международных логистических цепях; 
дальнейшее развитие процессов международной торговли (в частности, в рамках 
UNCTAD), дерегулирование транспорта, уменьшение экологической нагрузки и 
внедрение инноваций в инфраструктуры международных логистических цепей. 

Одним из важнейших атрибутов эффективного логистического менеджмен-
та являются взаимовыгодные партнерские отношения. Доверительные отноше-
ния между партнерами необходимо постоянно поддерживать и укреплять. 
Доверие не возникает само по себе. Доверительные отношения формируются, 
когда компания может продемонстрировать высокие экономические показатели 
за прошедший период и надежность своих связей в цепи поставок. Если одна 
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сторона не считает достаточно надежными базу поставок или клиентов другой 
стороны, то вторая сторона может убедить первую, предоставив экономические 
показатели за прошедший период. Элементы доверия в значительной мере 
зависят от конкретной ситуации. Лишь уяснив, как формируется доверие, можно 
приступать к изучению типов действий, которые способны привести к дове-
рительным отношениям, которые в свою очередь приносят важные выгоды, 
обеспечиваемые интеграцией цепи поставок. 

Сегодня весьма актуальны вопросы исследования основных элементов 
доверия (надежность, компетентность, лояльность), анализ подходов к их 
формированию, а также выработка эмпирических правил, которыми менеджеры 
цепей поставок могут пользоваться в случае, когда они желают выйти на более 
высокие уровни доверия со своими партнерами.  

Надежность как элемент доверия зависит от опыта общения одного чело-
века с другим в течение достаточно продолжительного времени. Если в течение 
этого времени поведение данного партнера носило последовательный и пред-
сказуемый характер, то другая сторона может сделать вывод о его надежности. 
Однако достаточным основанием для составления мнения о человеке как 
надежном партнере может служить также честность и порядочность этого чело-
века. Порядочным обычно считают человека, поступки которого, как правило, 
соответствуют общепринятым этическим нормам или стандартам. Если человек 
неуклонно следует этим стандартам (даже в необычных и критических ситуа-
циях), его считают надежным и, следовательно, доверие к этому человеку со 
временем будет лишь укрепляться. 

Компетенция – это уверенность человека в том, что его партнер сумеет 
выполнить свои обязательства. Эта форма доверия несколько отличается от 
надежности. Доверие, основанное на уверенности в компетенции, включает в 
себя три важных аспекта. Первый из этих аспектов – уверенность в какой-либо 
конкретной компетенции, представляет собой доверие к конкретной функцио-
нальной деятельности соответствующего лица. Второй аспект – уверенность в 
способности к межличностному общению, то есть в способности данного 
человека работать с другими людьми. Это относится, прежде всего, к «чело-
веческим качествам» данного лица, в том числе его умению выслушать другого 
человека, эффективно вести переговоры, подготовить и провести презентацию, 
достичь консенсуса с группой других лиц, а также множеству других умений, 
необходимых для эффективного повседневного общения с другими людьми. Эти 
умения особенно важны в работе с поставщиком или потребителем, поскольку 
на ранних стадиях интеграции цепи поставок большинство контактов 
осуществляется в ходе личных встреч. Третий аспект компетентности относится 
к сфере бизнеса и включает в себя индивидуальный опыт, мудрость и здравый 
смысл конкретного человека. Это также проявляется в определенных техноло-
гических или функциональных тонкостях.  

Доверию, основанному на эмоциях («расположению») очень трудно поды-
скать точное определение, поскольку оно обозначает чисто эмоциональные 
отношения, которые формируются между людьми, доверяющими друг другу. 
Важность межличностных отношений для выработки доверия между организа-
циями поистине трудно переоценить. Многие авторы описывают наблюда-
ющиеся ныне тенденции в формировании и развитии отношений между двумя 
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сторонами как движение от доверия на чисто экономической основе (подписание 
договоров) в сторону доверия на психологической основе. 

Лояльность возникает в результате надежного функционирования, сохра-
няющегося на протяжении достаточно длительного времени, в течение которого 
одной стороне удается завоевать определенное доверие другой стороны. Это 
заставляет одну сторону поверить в то, что другая сторона не только надежна, но 
и способна выполнять свои обязательства в чрезвычайных ситуациях, в которых 
по-настоящему проявляются ее качества как эффективного партнера. Сделав все 
возможное для выполнения внепланового заказа, поставщик тем самым 
продемонстрирует партнеру свою лояльность. 

Таким образом, основой эффективности логистического менеджмента в 
международной цепи поставок является доверие между партнерами, которое 
представляет собой многомерную концепцию и формируется в результате 
действий обеих сторон. Компании, инициирующие отношения в цепи поставок, 
могут дать хороший старт этим отношениям, воспользовавшись таким процес-
сом принятия решений, который ассоциируется у партнеров по альянсу с 
понятиями справедливости и равенства; принимая участие совместно с данным 
партнером по цепи поставок в как можно более широком спектре действий; 
повышая уровень компетенции в рамках своей организации (особенно это 
касается сотрудников, которые выполняют роль ключевых звеньев связи с 
партнерами по цепи поставок). 
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По мере дальнейшего роста требований к международным цепям поставок, 
отношения между белорусскими организациями, входящими в цепь поставок, 
подвергаются все новым и новым испытаниям. В любой структуре цепи по-
ставок организациям-участникам приходится сталкиваться с разного рода управ-
ленческими рисками, на которые нужно так или иначе реагировать. По этой 
причине весьма актуальными становятся вопросы психологического состояния и 
развития партнерских отношений в бизнесе, использования различных техноло-
гий влияния на ценности и поведение персонала, вопросы мотивации, демо-
тивации и самомотивации персонала. Сегодня востребованы научные работы по 
проблемам внедрения технологий достижения конкурентоспособности через 
формирование систем управления профессиональными командами. Актуальны 
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вопросы управления конфликтами через управление профессиональной и слу-
жебной карьерой сотрудников. 

В белорусской экономике в настоящее время происходят структурные 
преобразования, охватывающие практически все отрасли народно-хозяйствен-
ного комплекса, в том числе сферу товарного обращения. Возникла необходи-
мость реформирования всей системы управления движением товаров, формиро-
вания эффективной системы логистического менеджмента. Транспортно-логи-
стическая система привлекательна не только для Республики Беларусь, имеющей 
открытую экономику и выгодное географическое положение на перекрестке 
важнейших европейских транспортных коридоров, но и для иностранных ком-
паний. В этих целях Правительством Республики Беларусь утверждена про-
грамма развития логистической системы Республики Беларусь. 

Программа направлена на решение задач по развитию и модернизации си-
стем управления транспортной инфраструктурой, созданию современных логии-
стических центров, росту транспортного и транзитного бизнеса и сопутству-
ющих услуг. Программой предусматривается совершенствование нормативной 
правовой базы по развитию логистической деятельности в Республике Беларусь; 
создание и развитие логистических центров, модернизация и реконструкция 
складской инфраструктуры; модернизация существующих грузовых терминалов; 
создание транспортно-логистических центров, в том числе на территории СЭЗ, 
на базе объектов Республиканского унитарного предприятия «Белтаможсервис»; 
развитие международного сотрудничества в сфере логистической деятельности, 
а также подготовка кадров для создания логистических центров [1; 2]. 

Для успешной реализации программы следует уделить особое внимание 
системе кадрового менеджмента предприятий – участников цепей поставок, 
следует просчитывать все риски, связанные с системой партнерских отношений 
этих предприятий. К проблемам, связанным с управлением отношениями с 
партнерами в цепях поставок можно отнести риски конфеденциальности, проб-
лемы совместного использования информации о новых продуктах, проблемы в 
способах управления как дотранзакционными, так и посттранзакционными 
отношениями, проблемы «центра власти и влияния».  

Чтобы функционировать достаточно эффективно, компаниям, входящим в 
цепи поставок, нужно знать друг о друге гораздо больше, чем прежде. Чтобы 
эффективно управлять потоками информации и материалов, организации долж-
ны делиться друг с другом информацией как на стратегическом уровне (относи-
тельно корпоративной стратегии и стратегии бизнес-подразделений, инвестиций 
в процессы, исследований рынка и т. п.), так и на операционном уровне (объемы 
заказов, меры по стимулированию сбыта, прогнозы, ценовая политика и т. п.). 
Например, знание того, когда именно конкурент собирается разместить в газетах 
свою рекламу, может считаться стратегическим преимуществом (правда, лишь 
кратковременным). Поставщики и потребители, которые выдают конкурентам 
подобную информацию об участниках своей цепи поставок, потенциально 
снижают влияние соответствующих мер по стимулированию сбыта. Однако 
такие стратегии повышения спроса, как меры по стимулированию сбыта, не 
принесут никакой пользы, если на рынок не будут поставлены соответствующие 
продукты. Это означает необходимость заблаговременного уведомления всех 
партнеров по цепи поставок, что даст им возможность подготовить свои органи-
зации к предстоящему увеличению спроса. 
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По мере того как сотрудничество между партнерами по цепи поставок 
становится все более тесным, возрастает важность совместного использования 
информации о новых продуктах. Более того, поставщики являются носителями 
патентованных технологий, которые используются в продуктах, выпускаемых их 
клиентами, в то время как клиенты также могут разрабатывать новые продукты 
совместно со своими поставщиками, делясь с ними конфигурациями и архи-
тектурами своих новых продуктов. Контроль над технологиями и в дальнейшем 
останется одной из важнейших проблем. Партнеры по цепи поставок должны 
иметь определенные представления о правах собственности и контроле над 
технологиями и выбирать оптимальный вариант распределения прибыли на 
инвестиции в технологию. 

В настоящее время большинство белорусских компаний сосредоточивают 
свое внимание на тех элементах бизнес-транзакций, которые имеют место в 
какой-то одной точке цепи поставок. Однако задачи будущего предполагают 
поиск способов управления как дотранзакционными, так и посттранзакцион-
ными отношениями. Вследствие роста ожиданий потребителей компаниям 
приходится изыскивать способы выяснения нужд потребителей – причем еще до 
того, как сами потребители осознают эти нужды. Подобную информацию можно 
получить, изучая предпочитаемые потребителями конфигурации и конструкции 
продуктов, что дает возможность лучше планировать процессы еще до про-
ведения фактических транзакций. Будет также возрастать значимость посттранз-
акционного обслуживания для участников цепей поставок. Компании, входящие 
в цепь поставок, должны будут изыскать методы, которые по завершении 
транзакции дадут им возможность вернуть себе потребителей для дальнейшего 
ведения своего бизнеса Компании должны придумать новые способы постоян-
ного обслуживания потребителей, пытаясь предлагать потребителям комплекс-
ные методы решения их проблем. 

Сегодня существует проблема «центра власти и влияния». Центры власти и 
влияния в цепях поставок переместились с производителей (начало 1980-х гг.) на 
крупные компании розничной торговли (1990-е гг). По мере дальнейшей 
интенсификации процессов слияния и поглощения одних компаний другими, 
центры власти и влияния в цепях поставок будут продолжать свой дрейф. 
Однако проблема сосредоточения слишком большого контроля в руках одного 
из участников цепи поставок становится постоянной заботой организаций, 
входящих цепь поставок.  

Базируясь на оптимизации партнерских отношений, белорусские предприя-
тия могут значительно повысить эффективность своей работы. Сегодня в 
Республике Беларусь необходимо делать упор на развитие и создание льготных и 
приемлемых условий работы, чтобы международные логистические компании 
могли конкурировать, были заинтересованы прийти на наши склады и привести 
в республику товары, объемы, налоги, финансовые потоки. 
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Управление персоналом неотделимо от карьерного процесса. То и другое 
обеспечивает соответствие количественных и качественных характеристик 
персонала целям органов и организаций.  

Выбор карьеры является одним из наиболее важных решений, которое 
человек принимает в своей жизни, так как достижения человека в той или иной 
сфере деятельности зависят от соответствия между его личностью и характером 
работы, а также от совмещения личных ожиданий в области личной карьеры с 
возможностями организации. 

Понятие служебной карьеры существует в широком и узком смысле. 
В широком понимании карьера – профессиональное продвижение, профес-

сиональный рост, этапы восхождения служащего к профессионализму. Резуль-
татом карьеры является высокий профессионализм государственного служащего, 
достижение признанного профессионального статуса. Критерии профессиона-
лизма могут меняться в течение трудовой деятельности человека. 

В узком понимании карьера – должностное продвижение, достижение 
определенного социального статуса в профессиональной деятельности, занятие 
определенной должности. В данном случае карьера - сознательно выбранный и 
реализуемый служащим путь должностного продвижения, стремление к 
намеченному статусу (социальному, должностному, квалификационному), что 
обеспечивает профессиональное и социальное самоутверждение служащего в 
соответствии с уровнем его квалификации. 

Государственный служащий, как правило, осознанно выбирает и строит 
карьеру и в профессиональном и в должностном плане. Сущностной состав-
ляющей понятия карьеры является продвижение, то есть движение вперед. В 
этом отношении карьера – процесс, определяемый как прохождение, последо-
вательность состояний системы. 

Отсюда понимание карьеры, как активного продвижения человека в 
освоении и совершенствовании способа жизнедеятельности, обеспечивающего 
его устойчивость в потоке социальной жизни. С этих позиций определяется 
подход к моделированию карьерного процесса и основы стратегического управ-
ления карьерой. Карьера – это процесс движения по пути овладения некими 
ценностями, благами, признанными в обществе или организации. Таковыми 
являются: должностные ступени, уровни иерархии; ступени квалификационной 
лестницы и связанные с ней разряды, дифференцирующие навыки и знания 
людей по уровню мастерства; статусные ранги, отражающие величину вклада 
работника в развитие организации (выслуга лет, рациональные предложения и 
т.д.), его положение в коллективе; ступени власти как степени влиятельности в 
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организации (участие при принятии важных решений, близость к руководству); 
уровни материального вознаграждения, дохода (уровень зарплаты и разнооб-
разие социальных льгот). 

Таким образом, карьера – это процесс профессионального роста человека, 
роста его влияния, авторитета, статуса в среде, выраженный в его продвижении 
по ступеням иерархии, квалификационной лестницы, вознаграждения, престижа 
[1, с. 18]. 

Сложность карьеры определяется обусловленностью ее множеством факто-
ров, прежде всего связанных с особенностями личности работника, делающего 
карьеру, и среды, в которой развивается карьера, а так же особенностями и 
уровнем развития общества, в котором действуют человек и организация. Для 
более полного изучения, понимания и овладения механизмами воздействия на 
характер карьеры необходимо учитывать как сложные связи образующих 
элементов, так и сложность и особенности самих этих элементов. 

Комплексность карьеры предполагает необходимость рассмотрения ее с 
различных сторон, использования при ее исследовании различных подходов. 

Многоаспектность карьеры выражается в ее наполненности различными 
составляющими. Карьера комбинирует в себе такие направления деятельности 
как совершенствование уровня профессионального, личностного, общего куль-
турного развития, мероприятия по самопрезентации, саморекламе, формирова-
нию, укреплению и поддержанию необходимых связей, способствующих тому, 
чтобы реальный внутренний рост был замечен, по праву оценен в среде 
служащего, и отражен в форме внешнего роста (повышения по службе, оплаты 
труда). Полноценное развитие карьеры невозможно без содействия карьерной 
среды, направленных на обеспечение необходимых условий для роста и 
реализации растущего потенциала личности. 

Итак, карьера – динамическое явление, постоянно изменяющийся и разви-
вающийся процесс и рассматривать его надо как последовательность стадий во 
времени. 

Многогранность и сложность явления карьеры отражается в разнообразии 
ее типов. Для классификации видов карьеры можно выделить самые различные 
основания, признаки, критерии [2, с. 47]. 

С точки зрения индивидуальной профессионализации можно выделить 
профессиональную и должностную (внутриорганизационную) карьеру. 

Профессиональная карьера характеризуется преобладанием в трудовой 
деятельности человека профессиональной специализации – это работа, преиму-
щественно, в одной предметной профессиональной области, достижение им и 
признание профессиональным сообществом результатов его труда, авторитета в 
конкретном виде профессиональной деятельности. Как правило, профессиональ-
ная карьера человека складывается в организации, и часто бывает так, что 
профессиональные достижения создают предпосылки для формирования внутри-
организационной карьеры или должностной карьеры в организации. 

Должностная карьера отражает изменение преимущественно должностного 
статуса государственного служащего, его социальной роли, степень и прост-
ранство должностного авторитета в организации. Это перемещение, как по 
вертикали, так и по горизонтали должностной структуры в организации.  
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Есть и другие классификации карьеры, в частности, по направлениям дви-
жения работника в структуре организации, по степени устойчивости и 
непрерывности, по возможности осуществления и т. д.  

Идеальная форма карьерного процесса – его развитие по восходящей. Это – 
прогрессивный тип карьерного процесса. Каждая последующая стадия измене-
ния в нем отличается от предыдущей более высоким уровнем способностей и 
возможностей жизнедеятельности. Она включает в себя достигнутые ранее 
результаты и подготавливает необходимость более поздней стадии. Происхо-
дящие при этом изменения необратимы, поскольку каждое действие имеет по-
следствия, уходящие в будущее, приобретаемые знания и опыт накапливаются. 

На карьеру служащего, прежде всего, влияют, внутренние факторы – 
мотивы, уровень притязаний, самооценка, состояние здоровья. Чем более зрелым 
является служащий как профессионал и как личность, тем более велика роль 
внутренних факторов в его карьере. 

На карьеру государственного служащего влияют и внешние факторы – 
социальная сфера, тип организации, а также случай. Иногда сложившаяся 
ситуация вынуждает работника подниматься до уровня некомпетентности, когда 
должностная карьера опережает профессиональный рост специалиста. 

Учитывая неоднозначное влияние среды на карьеру отдельного служащего, 
необходимо иметь в виду, что работник сам должен выбрать критерии оценки 
своего профессионального роста и сверять свою самооценку с мнениями и 
оценками своих коллег. 

Любой карьерный процесс испытывает воздействие тормозящих его сил. 
Результат такого воздействия – замедленное развитие процесса, его остановки, 
изменение направления, спады и т. д. концентрация факторов, определяющих 
эти неравномерности на отдельных участках движения в определенных условиях 
порождают карьерный кризис, сказывающийся на будущем человека и социаль-
ной системы. Данные факторы достаточно многочисленны и многонаправленны, 
а комбинация их еще более многообразна, что не позволяет четко классифи-
цировать их. 

По характеру воздействия выделяют факторы сдерживания и сопротивле-
ния. Их характеристика тесно связана с другим основанием группировки – по 
отношению источника формирования (индивидуальные и средовые). Сдержива-
ющие факторы имеют индивидуальное происхождение и определяются недо-
статком внутренних ресурсов и способом их мобилизации (низкий уровень 
потребностей, слабость мотивов, недостаток знаний и опыта, болезни и т. д.). 
Силы сопротивления в основном питаются из внешнего источника – среды 
деятельности. Они могут быть ответом на карьерную активность, вызываться 
дисбалансом в системе интересов индивида и организации, быть следствием 
остроты карьерной конкуренции, жесткости порядка продвижения, произволь-
ных препятствий. 

По природе происхождения факторы торможения подразделяются на 
физические, психологические, социальные. 

По времени действия факторы сдерживания и сопротивления можно под-
разделить на краткосрочные, устойчивые и постояннодействующие. 
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Своеобразное влияние могут оказывать тормозящие факторы смешанного 
типа. Например, циклически повторяющиеся спады и подъемы активности. 
Последствия действия факторов торможения могут быть острые (например, 
карьерный кризис), вялотекущие (например, карьерный кризис вследствие 
отклонений начального профессионального этапа). 

В ходе карьеры человек проходит взаимосвязанные этапы. Встречаясь с 
новым сотрудником, желательно выявить этап карьеры, на котором он в данный 
момент находится. Это поможет уточнить цели профессиональной деятельности, 
степень динамичности и главное – специфику индивидуальной мотивации. 

Предварительный этап карьеры включает возрастной период до 25 лет и 
характеризуется подготовкой к трудовой деятельности, а так же выбором 
области деятельности. Особенности мотивации (по Маслоу) – безопасность, 
социальное признание; этап становления протекает до 30 лет и характеризуется 
освоением работы, развитием профессиональных навыков. Особенности 
мотивации (по Маслоу) – социальное признание, независимость; этап продви-
жения протекает до 45 лет и характеризуется профессиональным развитием» 
Особенности мотивации (по Маслоу) – социальное признание, самореализация; 
этап завершения проходит после 60 лет и заключается в подготовке к переходу 
на пенсию, поиск и обучение собственной смены. Особенности мотивации (по 
Маслоу) – удержание социального признания; пенсионный этап – после 65 лет – 
занятия другими видами деятельности. Особенности мотивации (по Маслоу) – 
поиск самовыражения в новой сфере деятельности. 

Понятие стадии карьеры является фундаментальным для управления 
развитием персонала в системе государственной службы. Руководители органов 
государственной службы обязаны учитывать это и стремиться дифференциро-
вано работать над проблемами карьерного продвижения сотрудников. Трудовая 
деятельность является не только средством самореализации, но и средством к 
существованию, поэтому при выборе профессии приходится учитывать уровень 
оплаты труда, его рыночную стоимость. Сравнительно низкий уровень заработ-
ной платы в системе государственной службы приводит к оттоку наиболее 
одаренных, быстро прогрессирующих специалистов. 

Под профессией государственного служащего понимают совокупность 
знаний, умений и навыков, а так же деловых, личностных и нравственных 
качеств человека, позволяющих ему успешно выполнять трудовые функции на 
определенных должностях государственной службы. В рамках этой профессии 
(как рода занятий, трудовой отрасли) существует множество специальностей и 
специализаций, владение которыми требует определенного уровня умений и 
знаний - квалификации. 

Профессия государственного служащего – одна из самых социально 
важных, самых сложных, требующая на подготовку больших затрат времени и 
средств, а от человека не только служебно-профессиональных качеств, но и 
нравственных. 

Успешное обеспечение государственной службы высококвалифицирован-
ными кадрами требует нового подхода к проблеме их подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации. 

Опыт карьерного продвижения персонала в системе государственной 
службы в большинстве стран показывает, что главным критерием повышения по 
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службе является профессиональная квалификация, результаты ее практической 
реализации и стаж работы. 

Государственная служба – строго упорядоченная сфера профессиональной 
деятельности, соответствовать этой сфере способен далеко не каждый человек. 

Планирование карьеры состоит в определении целей развития карьеры и 
путей, ведущих к их достижению. Пути реализации целей развития представ-
ляют собой последовательность должностей, на которых необходимо порабо-
тать, прежде чем занять целевую должность, а так же набор средств, необхо-
димых для приобретения требуемой квалификации – курсов по профессио-
нальному обучению, стажировок и т. д. 

Это сопоставление потенциальных возможностей, способностей и целей 
человека, с требованиями организации, стратегией и планами развития» выра-
жающееся в сопоставлении программы профессионального и должностного 
роста. 

Планирование и управление развитием персонала через стимулирование 
карьерного процесса требует от работника и от органа власти дополнительных 
усилий, включающих: представления сотруднику возможности профессиональ-
ного роста, обеспечение более высокого уровня его жизни; более четкое опре-
деление личных профессиональных перспектив сотрудника; возможность целее-
направленной подготовки к будущей профессиональной деятельности; повы-
шение конкурентоспособности сотрудника на рынке труда. 

Основную ответственность за планирование и развитие собственной 
карьеры несет служащий. Руководитель органа власти и управления выступает в 
качестве наставника или спонсора сотрудника. Его поддержка необходима для 
успешного развития карьеры, поскольку он распоряжается ресурсами, управляет 
процессом организации всей деятельности трудового коллектива. Отдел кадров, 
службы управления персоналом играют роль консультантов и организаторов 
процесса развития карьеры сотрудников. Они стремятся решить две основные 
задачи: сформировать заинтересованность сотрудников в развитии карьеры; 
предоставить им инструменты для начала управления собственной карьерой. 

План развития карьеры – документ, в котором представлен вариант профес-
сионального развития и должностного перемещения государственного служаще-
го в организации. План обычно включает в себя этапы профессионального 
развития госслужащего и наименование должностей, на которых могут быть 
проведены стажировка и временное исполнение должности, а также назначение 
и необходимые для этого мероприятия по его профессиональному развитию. 

Сотрудник должен определить свои профессиональные интересы и методы 
их реализации, то есть должность, которую ста хотел бы занять. При этом 
необходимо сопоставить возможности служащего и его требования к инте-
ресующим должностям и определить, является ли данный план развития карьеры 
реалистичным. На данном этапе сотруднику необходима следующая помощь: 
консультирование; специальное тестирование для определения сильных и 
слабых сторон сотрудника, их потенциальных интеллектуальных возможностей. 

Реализация плана развития карьеры зависит, в первую очередь, от самого 
работника. Необходимо строго выполнять весь набор средств, обеспечивающих 
успешную реализацию плана: успешное выполнение должностных обязанно-
стей; использование всех доступных средств профессионального развития, а 
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также демонстрация вновь приобретенных навыков, знаний, зрелости; эффек-
тивное партнерство с руководителем, так как именно он оценивает работу 
сотрудника в занимаемой должности и его потенциал, принимает решение о 
продвижении и располагает ресурсами, необходимыми для развития государ-
ственного служащего; демонстрация своих достижений и возможностей с 
помощью выступлений, докладов, отчетов и т. д. 

План развития карьеры составляется с учетом того, что оптимальное время 
нахождения специалиста в должности может находиться в пределах 4–5 лет. 

По истечении этого срока у человека может снизиться интерес к своему 
профессиональному развитию, что ведет к снижению трудовой отдачи. 

Немаловажную роль в управлении карьерой играет самоорганизация 
служащего.  

Особо следует выделить ресурс, без которого теряет смысл и возможность 
реализации запланированного, это – здоровье. 

Внутренние ресурсы человека определяют потенциал его способа деятель-
ности, реализация которого происходит в определенной среде. Карьерная среда 
государственного служащего имеет общую (внеслужебную) и специальную (слу-
жебную) сферы. Внеслужебный карьерный фактор – близкое окружение служа-
щего и его семьи. Какой бы удачной ни была карьера, полная смена близкого 
окружения по мере продвижения в должностном статусе – большая ошибка. 

Служебная среда представлена организационными структурами, сотрудни-
ками, многомерным пространством отношений, социальными и правовыми 
нормами деятельности. Знание организационных структур, связанных с ними 
должностных моделей и профессиональных требований, условий службы, зако-
номерностей кадрового движения помогает служащему осуществлять своеобраз-
ный карьерный маркетинг.  

Планирование карьеры в организации включает совмещение личных ожи-
даний с возможностями, доступными в данной организации [3, с. 72]. 

Реальное освоение служебной среды осуществляется в процессе исполне-
ния должности. 

Важнейшим фактором в управлении любой карьерой (в том числе и 
государственного служащего) является стимулирование труда. 

Государственная служба представляет собой своего рода пространство, в 
котором осуществляется карьера. 

Потенциал карьеры зависит от меры совмещения личных интересов со 
служебными.  

Право граждан на равный доступ к государственной службе указано в 
Конституции Республики Беларусь, Также Конституция регламентирует право 
распоряжаться своими способностями к труду: выбирать род деятельности и 
профессию, получать образование в государственных учебных заведениях. 

В сфере государственной службы перечисленные правовые положения 
конкретизируются в принятых законах, указах Президента, постановлениях 
Правительства Республики Беларусь.  

Процесс прохождения государственной службы осуществляется в соответ-
ствии с определенными правовыми нормами и реализуется посредством 
определеннных кадровых технологий. 
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В Республике Беларусь занятие должностей в государственном аппарате 
осуществляется путем назначения, утверждения или избрания и далее регули-
руется Законом «О государственной службе в Республике Беларусь» [4]. 

Каждый человек, начиная трудовую деятельность, думает не только о том, в 
какой мере работа сможет удовлетворить его потребности в данный момент, но и 
что она даст ему в перспективе, связывая это с возможностями профессиональ-
ного развития, деловой карьерой. Успешная карьера предполагает достижение 
признания, славы, власти и связанного с ними материального благополучия. В 
основе карьеры независимо от сферы деятельности всегда лежат личностные 
качества человека (умение поставить цель и настойчиво стремиться к ней, 
способности в избранном виде деятельности, интуиция, желание превысить чьи-
то результаты и быть первым и т. д.) и внешние обстоятельства, удачное 
сочетание которых помогает ускорить движение к цели. 

Основным же условием реализации карьерных устремлений, объединя-
ющим все эти первоначальные условия (наличие цели, определенных личност-
ных качеств, благоприятное стечение обстоятельств) и заставляющих их 
«работать», является мотивация труда государственных служащих. 

Мотивация – это побуждение к активности и деятельности субъекта 
(личности, социальной группы, общности людей), связанное со стремлением 
удовлетворить определенные потребности. 

Формирование и поддержание мотивации в процессе трудовой деятельно-
сти является достаточно сложным делом и зависит от того, насколько полно 
учтены следующие основные положения: 

• потребность в профессиональном развитии является мощным мотиви-
рующим фактором; 

• эффективность и качество работы зависят от желания человека ее 
выполнять, то есть от удовлетворенности своим трудом; 

• действенные стимулы, мотивация меняются в зависимости от конк-
ретных работников, решаемых задач и времени; для правильного выбора и 
использования тех или иных стимулов необходим мониторинг потребностей и 
мотивов работников; 

• поддержанию мотивации способствует умение работника правильно 
оценить свои возможности. 

Важнейшим стимулирующим фактором профессионального развития госу-
дарственных служащих является повышение по службе. Этот стимул довольно 
широко используется за рубежом, причем в большинстве стран занятие более 
высокой должности тесно увязывается с результатами аттестации и оценки про-
фессиональной деятельности и личностных качеств государственных служащих. 

В настоящее время почти во всех странах Западной Европы, а также в 
США, Австралии, Канаде и иных идет реформирование государственной службы 
и изменение ее кадровой системы. Широкое распространение получила аме-
риканская система политических назначений на государственную службу, опла-
ты труда по фактическим заслугам, новые формы поощрений и порядок смеще-
ния. Законодательством ряда стран было введено новое звено – элита, включа-
ющая в себя руководителей высшего ранга. Их зачисляют не на конкретную 
государственную должность, а непосредственно в элитное звено, откуда произ-
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водится назначение на какую-либо должность, в тот или иной орган государ-
ственного управления. Это обеспечивает большую гибкость кадровой системы 
государственной службы, хотя и видоизменяет понятие «карьера государствен-
ного служащего». Происходят изменения в понятиях профессиональной госу-
дарственной службы, несменяемости и невозможности увольнения. У государ-
ственных служащих возникают моральные проблемы, вызванные ощущением 
нестабильности, неопределенности своего должностного положения и карьер-
ного роста. 

Процесс реформирования неизбежно порождает множество проблем, одна-
ко отказ от жесткой традиционной модели карьерного продвижения на государ-
ственной службе был неизбежен. В промышленно развитых странах ведется 
дальнейший поиск наиболее эффективных методов преобразования всей систе-
мы государственной службы, включая поиск и разработку моделей карьерного 
продвижения для государственных служащих основных квалификационно-
должностных категорий и групп, совершенствования систем оценки и оплаты их 
труда, привлечения на государственную службу наиболее профессиональных и 
квалифицированных работников. 

Стимулирующим фактором профессионального развития персонала госу-
дарственной службы является наличие системы образовательных учреждений 
соответствующего профиля, имеющих качественную научную и учебно-
методическую базу. При этом подготовку государственных служащих нужно 
вести не для рынка труда, а для формирования резерва на выдвижение по 
конкретным группам должностей, в связи с появлением новых сфер или 
направлений деятельности государственного органа, учреждения или органи-
зации с целью совершенствования государственного управления. 

Другими важными стимулирующими факторами в профессиональном 
развитии могут быть: система сопровождения карьеры государственного служа-
щего, начиная с приема на работу и до увольнения (отставки); система 
пожизненного найма, практикуемая в некоторых странах. 

Многочисленные факторы мотивации, определяющиеся системами потреб-
ностей человека и оказывающие влияние на удовлетворенность работой и ее 
результаты, изложены в наиболее популярных теориях мотивации Маслоу, Мак-
Клелланда, Герцберга, Врума, Портера, Лоулера и др. 

Согласно данным теориям факторы можно расположить в таком порядке 
убывания силы их воздействия, как: возможность продвижения по службе; 
повышение заработной платы; оплата труда по результатам; одобрение хорошо 
выполненной работы; работа, позволяющая развивать свои способности; 
достаточно сложная работа; работа, позволяющая самостоятельно принимать 
решения; высокая степень ответственности; интересная работа; работа, требу-
ющая творчества. 

Влияние указанных факторов на мотивацию проявляется по-разному в 
зависимости от стадии пребывания в одной и той же должности. Решающим 
моментом является длительность пребывания человека в одной и той же 
должности, выполнение не меняющейся по содержанию работы в течение 
определенного периода. 

В перечне факторов, влияющих на удовлетворенность работой, отсутствует 
материальная заинтересованность, поскольку этот определяющий фактор дей-
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ствует на протяжении всего периода трудовой деятельности независимо от 
стадии пребывания в одной должности. 

Во время первого года работы в определенной должности (независимо от 
общего стажа работы) представление о значимости решаемых задач и наличие 
обратной связи являются основными мотивирующими факторами деятельности. 
Самостоятельность принятия решений в этот период практически не интересует. 
В интервале между вторым и пятым годом самостоятельность становится 
важнейшим фактором мотивации. Наличие обратной связи представляет интерес 
в течение первых трех лет работы. Наибольшая мотивированность и соответ-
ственно результативность у работника возникает после двух-трех лет работы в 
одной должности. 

После пяти лет работы на одном и том же месте ни один фактор не 
обеспечивает удовлетворенности работой и, как следствие этого, существенно 
снижаются достижения в работе. Вместо факторов мотивации, связанных с 
работой, мотивация больше основывается на таких эгоистических факторах, как 
желание участвовать в представительских мероприятиях, возможность зарубеж-
ных командировок, ожидание пенсии, льгот и т. п. 

Исследования, посвященные этапам карьеры, показывают, что потребности 
и надежды изменяются в ходе продвижения человека по ступеням карьеры. Хотя 
люди и их карьера отличаются друг от друга, все-таки допустимо обобщение, 
что самовыражение и уважение являются наиболее важными потребностями 
этапа стабильной работы. У большинства людей в возрасте от 35 до 50 лет в 
какой-то момент наступает период, именуемый кризисом середины карьеры, 
когда мотивация к работе резко падает. Не получая удовлетворения от своей ра-
боты, они испытывают состояние психологического и физиологического дис-
комфорта. В середине служебной карьеры человек начинает осознавать слож-
ность дальнейшего продвижения с учетом реальных возможностей. При этом, 
как правило, увеличивается число проблем на работе и дома. В этот период для 
обеспечения эффективной деятельности государственного органа как кадровым 
службам, так и непосредственным руководителям важно выявить изменения 
мотивации государственного служащего к работе, наметить мероприятия по 
сохранению и развитию мотивации на основе изучения потребностей и 
служебной карьеры. С этой целью государственному служащему рекомендуется 
проанализировать свою деятельность по следующим направлениям: 

• оценить возможности расширения специализации по службе; 
• определить свое место в государственном органе и изучить собственные 

сильные стороны; 
• выяснить, каковы перспективы развития карьеры в данном государ-

ственном органе; 
• определить отношение к обязанностям, связанным с руководством другими; 
• оценить степень достижения равновесия по отношению к работе, семье, 

собственному развитию. 
Потребность в профессиональном развитии и соответственно в построении 

успешной карьеры важны для каждого государственного служащего, включая 
руководителей всех уровней. При этом каждый государственный служащий, 
желающий сделать успешную карьеру, должен быть достаточно активным и 
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нести ответственность за мотивацию к работе. Тем не менее, не следует пре-
уменьшать роли как непосредственного руководителя, так и служб управления 
персоналом государственного органа в решении проблем развития служебной 
карьеры и оказании поддержки государственным служащим. 
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Дипломное исследование является заключительным этапом обучения 
студентов в университете, проводимого в соответствии с требованиями стан-
дартов высшего образования, учебными планами, заключается в самостоя-
тельном выполнении дипломной работы, в которой студент должен показать 
уровень своей теоретической и практической подготовки по специальности на 
основе изучения и обобщения экономической литературы и практического 
материала по конкретной организации. Содержание дипломной работы должно 
раскрывать способность студента критически оценивать теоретические поло-
жения и действующую практику учета, анализа хозяйственной деятельности, 
умение делать объективные выводы и обоснованные предложения по совершен-
ствования учетно-аналитической работы. Подготовка к выполнению дипломной 
работы осуществляется на протяжении всего периода обучения в университете. 

Дипломная работа представляет собой выпускную квалификационную 
работу, связанную с выполнением исследований в области экономики и управ-
ления организацией с целью его совершенствования и повышения эффективно-
сти, имеющая самостоятельное научное и практическое значение. По резуль-
татам оценки содержания дипломной работы и качества ее защиты Государ-
ственной экзаменационной комиссией дается заключение о возможности при-
своения выпускнику квалификации «экономист» по специальности 1-25 01 08 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Целями дипломного исследования являются:  
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– выявление подготовленности студента к практической деятельности и 
решению текущих и перспективных задач в области бухгалтерского учета, ана-
лиза и аудита, закрепление теоретических и практических знаний по избранной 
специальности и применение их для решения конкретных задач;  

– закрепление навыков самостоятельной исследовательской работы и 
овладение методикой научного исследования;  

– приобретение навыков обобщения и анализа результатов, полученных 
другими разработчиками и исследователями.  

Дипломная работа выполняется на основании изучения соответствующих 
Законов Республики Беларусь, Постановлений Правительства, Декретов и 
Указов Президента Республики Беларусь, инструкций и нормативных актов, 
специальной литературы по проблемам организации учетно-аналитической 
работы и финансового управления в процессе производственно-финансовой 
деятельности субъектов хозяйствования. 

Теоретические положения дипломной работы иллюстрируются и под-
тверждаются практическими данными конкретной организации. Объектом ис-
следования является система организации учета, анализа и аудита в организации. 
Предметом исследования выступает организация учета, анализа и аудита в 
рамках определенного участка учетно-аналитического процесса в соответствии с 
темой дипломной работы.  

В этой связи задачи дипломной работы сводятся к тому, чтобы в рамках ее 
темы:  

– теоретически обосновать и раскрыть сущность экономических категорий 
и современных проблем в области бухгалтерского учета, анализа и аудита на 
основе изучения экономической литературы, материалов специальной периоди-
ческой печати и нормативно-законодательных документов;  

– рассмотреть особенности и результаты функционирования организации, 
по материалам которой выполняется дипломная работа;  

– рассмотреть и дать оценку существующего в организации порядка 
документального оформления и отражения в регистрах бухгалтерского учета 
хозяйственных операций;  

– изучить и дать оценку состояния аналитической работы в организации;  
– рассмотреть и дать оценку существующей системы внутреннего контроля 

в организации;  
– разработать конкретные, аргументированные и обоснованные рекомен-

дации и предложения по совершенствованию учетно-аналитического процесса.  
Таким образом, в процессе написания дипломной работы студент решает не 

только общеэкономические, но и конкретные практические вопросы совершен-
ствования исследуемого участка учетно-аналитического процесса в организации. 
Возможность использования отдельных предложений на практике подтверж-
дается справкой о внедрении результатов исследования. 

Выполнение дипломной работы включает следующие основные этапы: 
- выбор темы дипломной работы; 
- выдача задания на выполнение дипломной работы; 
- подбор и изучение литературных источников; 
- составление плана работы; 
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- подбор материалов в исследуемой организации, их анализ и обобщение; 
- написание и оформление дипломной работы, представление отдельных 

разделов научному руководителю для проверки в соответствии с установлен-
ными сроками; 

- доработка разделов, подготовка дополнительных материалов с учетом 
замечаний научного руководителя; 

- подготовка выпускником доклада, иллюстративного материала (таблиц, 
рисунков, графиков и т. п.) к защите дипломной работы; 

- защита дипломной работы на заседании государственной экзаменацион-
ной комиссии. 

Выбор темы дипломной работы осуществляется по тематике, разработан-
ной кафедрой исходя из наиболее актуальных вопросов теории и практики 
ведения бухгалтерского учета и осуществления контроля в организациях. 

Выбирая тему, студент должен учитывать интересы и возможности орга-
низации, в которой он проходит преддипломную практику и, на материалах 
которой будет выполняться работа. Выбор темы дипломной работы целесооб-
разно осуществлять с таким расчетом, чтобы ее содержание в наибольшей 
степени соответствовало темам и направленности выполняемых ранее курсовых 
работ по бухгалтерскому учету, анализу и контролю. Это позволит обеспечить 
преемственность в исследовании проблем, затронутых в курсовых работах, а 
также обобщить знания, накопленные в процессе учебы. 

Если на какую-либо тему дипломной работы претендуют несколько сту-
дентов, то закрепление темы осуществляется заведующим кафедры, с учетом 
уровня подготовки, деловых качеств студента, а также возможностей иссле-
дуемой организации. При этом преимущество предоставляется тем студентам, 
которые имеют соответствующие наработки по выбранной теме (научная работа, 
курсовые работы, доклады на научных студенческих конференциях). 

Как правило, в академической группе дипломную работу по одной теме 
могут выполнять не более двух студентов: один студент рассматривает в работе 
методики учета и анализа хозяйственной деятельности, а второй – методики 
учета и контроля по выбранной теме. Выполнение одной и той же темы 
дипломной работы студентам, проходящим преддипломную практику в одной 
организации, должно запрещаться. 

Тема дипломной работы может быть предложена студентом, согласована с 
заведующим кафедрой и включена в тематику. После назначения научного 
руководителя тема дипломной работы утверждается на заседании кафедры. 

После выбора и утверждения темы научный руководитель выдает студенту 
задание, в котором указывается тема дипломной работы, объект исследования, 
перечень подлежащих разработке вопросов, срок окончания работы. После 
согласования с научным руководителем студент составляет график подготовки 
дипломной работы, в котором указывает сроки представления для проверки 
отдельных разделов. График целесообразно составлять в двух экземплярах, один 
из которых остается у студента, а другой передается научному руководителю. 
Наличие графика подготовки дипломной работы дает возможность студенту 
оптимально организовать свою работу, а научному руководителю осуществлять 
надлежащий контроль за своевременным ее выполнением. 
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В графике подготовки и написания работы должны быть отражены 
следующие этапы работы и сроки их выполнения: 

- подбор литературных источников; 
- сбор и обработка практического материала; 
- написание глав дипломной работы и передача их для проверки научному 

руководителю; 
- написание «введения», «заключения», «реферата» к дипломной работе; 
- оформление дипломной работы; 
- представление дипломной работы на кафедру. 
Подбор литературных источников производится студентом самостоятель-

но. Отбор литературы для написания дипломной работы проводится при помощи 
справочно-библиографического аппарата библиотек, а также путем просмотра 
конкретных публикаций для оценки соответствия их содержания целям диплом-
ной работы. Поэтому студенту необходимо бегло ознакомиться с литературой 
для выяснения, насколько содержание данной публикации соответствует теме 
дипломной работы. Следует обращать внимание на общее содержание лите-
ратурного источника, учитывая, что в состав литературы должны быть вклю-
чены работы, как общетеоретического характера, так и рассматривающие 
действующую практику. 

Выбранная литература должна обеспечить актуальность теоретических и 
практических вопросов избранной темы, поэтому публикации последних лет 
должны использоваться в первую очередь, так как в них отражается дей-
ствующая практика, определяются нерешенные вопросы и проблемы. 

После составления примерного списка литературы, студент составляет план 
дипломной работы. При разработке плана можно использовать типовую струк-
туру экономического исследования. В плане должны быть выделены введение, 
названия глав, параграфов, заключение, список использованных источников. 
План в обязательном порядке согласовывается с научным руководителем, 
который может дать замечания и внести исправления. В процессе написания 
дипломной работы план может корректироваться и уточняться. 

В процессе прохождения преддипломной практики студент должен 
разобраться и изучить действующую практику организации бухгалтерского 
учета, анализа и контроля по теме исследования в организации, на материалах 
которой выполняется дипломная работа. Студент должен определить совместно 
с руководителем, какой практический материал и за какой период необходим для 
исследования. Для получения достоверных результатов и разработки необхо-
димых мероприятий по совершенствованию организации учета, анализа и 
контроля в процессе исследования целесообразно использовать фактические 
данные минимум за два года. Фактические данные представляются в соответ-
ствующих бланках первичных документов, учетных регистрах и отчетных 
формах и оформляются как приложения, которые в обязательном порядке 
прикладываются в конце дипломной работы после списка использованных 
источников. 

Сбор и обработка фактического материала является одним из самых 
трудоемких этапов в подготовке дипломной работы, поэтому для ускорения 
обработки и систематизации учетных данных студенту-дипломнику рекомен-
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дуется широко использовать экономико-математические методы и возможности 
электронного табличного процессора Excel, а также другое программное обес-
печение. 

К написанию дипломной работы студент приступает после усвоения теоре-
тического материала, изучения методических рекомендаций и литературы, 
ознакомления с практикой учетно-финансовой работы, сбора и обработки 
необходимых данных конкретной организации. В дипломной работе в соответ-
ствии с заданием должны быть детально освещены вопросы темы, включая 
критический анализ литературных источников и проведение самостоятельных 
исследований изучаемого вопроса. Дипломная работа должна основываться на 
общей модели организации бухгалтерского учета, использовании отраслевых 
инструкций, исследовании действующих методик и практики организации учета, 
анализа и контроля в организации. 

Теоретические вопросы должны освещаться применительно к современным 
условиям хозяйствования и излагаться на основе литературных источников и 
материалов периодической печати. Кроме того, теоретические положения темы 
дипломного исследования важно увязать с практическим опытом организации 
учета, анализа и контроля конкретной организации.  

Дипломная работа включает следующие компоненты: 
- титульный лист; 
- задание по подготовке дипломной работы; 
- реферат; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Титульный лист, задание на дипломную работу, реферат, содержание, ос-

новные разделы, иллюстративный (графический) материал, список использо-
ванных источников, приложения оформляются в соответствии с требованиями, 
изложенными в методических рекомендациях по выполнению дипломных работ.  

Введение должно отражать актуальность темы, оценку современного со-
стояния решаемой проблемы, цель и задачи работы, основные и исходные 
данные для разработки темы, перечень примененных методов анализа, инфор-
мацию о внедрении результатов, характеристику объема и структуры резуль-
татов. 

Структура и содержание основной части дипломной работы определяются 
выбранной темой и могут включать пять глав. В первой главе рассматриваются 
теоретические основы исследуемой проблемы. На основе изучения работ оте-
чественных и зарубежных авторов излагаются ее теоретические аспекты: дается 
толкование экономических категорий; рассматриваются экономические показа-
тели, раскрывающие данные категории; приводятся существующие отечествен-
ные и зарубежные методы (методики) формирования выбранных показателей. 
Помимо этого, раскрываются проблемы, особенности, значение и задачи учета, 
анализа и контроля на современном этапе развития национальной экономики. 



 61

Во второй главе приводится обзор литературных источников по теме иссле-
дования. В тексте должны быть ссылки на литературные источники согласно 
представленному в работе списку. 

В третьей главе приводится характеристика исследуемой организации, 
которая должна содержать характеристику деятельности организации, основных 
показателей ее финансово-хозяйственной деятельности, состояния бухгалтер-
ской, финансовой и аналитической работы в организации, освещение характера 
ее хозяйственной деятельности. 

В четвертой главе необходимо оценить состояние бухгалтерского учета в 
исследуемой организации и разработать рекомендации по его совершенствова-
нию. В данной главе необходимо на базе изучения основных положений учетной 
политики организации дать характеристику действующей системы учета с 
указанием используемой формы ведения и организации бухгалтерского учета, 
представлением рабочего плана счетов, методических аспектов, отражающих 
используемые в организации варианты ведения учета, графика документообо-
рота. Так, в соответствии с темой дипломной работы, могут подробно рассмат-
риваться: методы оценки использованных производственных запасов, готовой 
продукции, незавершенного производства; порядок начисления амортизации по 
основным средствам, нематериальным активам и др. В данной главе должны 
рассматриваться основные учетные процедуры: документальное оформление 
учетных операций, организация синтетического и аналитического учета, содер-
жание и порядок составления бухгалтерской отчетности. Формы рассматри-
ваемых документов приводятся в приложениях к дипломной работе с соответ-
ствующими ссылками на них по тексту дипломной работы. В заключение данной 
главы необходимо дать критическую оценку организации и ведения бухгалтер-
ского учета и предложить рекомендации по его совершенствованию.  

В пятой главе в соответствии с темой дипломной работы рассматриваются 
вопросы совершенствования аналитической либо контрольной работы в органи-
зации. По результатам выполненного анализа должны быть определены направ-
ления улучшения анализируемых показателей, рассчитаны резервы повышения 
эффективности хозяйственной деятельности, предложены мероприятия по 
использованию выявленных резервов. При написании данной главы рекомен-
дуется использовать материалы курсовой работы по анализу хозяйственной 
деятельности.  

Рассматривая вопросы контроля, нужно изучить и оценить существующую 
систему и организацию внутреннего контроля. На основе изучения существу-
ющих методик и результатов проверки по исследуемому участку учетного 
процесса необходимо выполнить систематизацию выявленных и теоретически 
возможных типичных ошибок и нарушений. В заключение главы нужно дать 
критическую оценку организации и ведения внутреннего контроля, разработать 
предложения по устранению выявленных нарушений и рекомендации по совер-
шенствованию ведения бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля в 
организации.  

Дипломная работа обязательно должна иметь графический материал в виде 
графиков, схем, диаграмм. 
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Заключение включает в себя краткие выводы по результатам выполненной 
дипломной работы, оценку степени решения поставленных задач, рекомендации 
по конкретному использованию результатов проведенного исследования, оценку 
экономической эффективности их внедрения на практике. 

Дипломная работа должна обладать внутренним единством, последователь-
ностью и логичностью изложения материала, точностью и доказательностью 
полученных результатов. При выполнении дипломной работы необходимо 
соблюдать общенаучные принципы, главными из которых являются: 

− целевая направленность и логичность построения; 
− полнота, глубина и системность исследования; 
− всестороннее освещение проблемы, четкость формулировок; 
− обоснованность выводов и предложений; 
− оформление работы в соответствии с установленными требованиями. 
В соответствии с составленным и согласованным графиком студент обязан 

представлять на рассмотрение научному руководителю отдельные главы работы. 
Все замечания научного руководителя по дипломной работе сообщаются автору 
для внесения им соответствующих исправлений. 

Законченная дипломная работа, подписанная студентом на титульном листе 
представляется руководителю, который составляет на нее отзыв, в котором 
должны быть отмечены: актуальность темы исследования; краткая характери-
стика работы и ее соответствие теме исследования; степень самостоятельности и 
инициативности студента; умение студента пользоваться специальной литерату-
рой; способности студента к экономической и исследовательской работе; 
возможность использования полученных результатов на практике; возможности 
присвоения соответствующей квалификации; 

Полностью законченная и проверенная научным руководителем дипломная 
работа направляется на рецензию. Рецензентами могут быть квалифицированные 
специалисты, работающие в сфере производства; преподаватели других кафедр; 
сотрудники научно-исследовательских институтов. В рецензии должна быть 
указана актуальность выбранной темы, перечень рассмотренных вопросов и 
практическое значение разработанных в дипломной работе рекомендаций и 
предложений. 

Законченная и надлежащим образом оформленная дипломная работа в 
строго установленный срок представляется на кафедру и регистрируется лабо-
рантом. Дипломная работа (с приложенными к ней рецензией, отзывом, зада-
нием) при условии полного соответствия предъявляемым требованиям направ-
ляется заведующему кафедрой, который принимает решение о допуске ее к 
защите. Допуск студента к защите фиксируется подписью заведующего кафед-
рой на титульном листе дипломной работы. 

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании Государ-
ственной экзаменационной комиссии. Выступление дипломника не должно 
представлять собой механическое зачитывание текста доклада. В процессе 
выступления необходимо использовать наглядные пособия. Они необходимы для 
усиления доказательности выводов и предложений автора, облегчают его вы-
ступление. После выступления дипломник отвечает на вопросы членов Госу-
дарственной экзаменационной комиссии, которые принимают решение об оцен-
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ке дипломной работы на закрытом заседании большинством голосов. Оценка 
определяется по принятой системе и объявляется публично председателем 
Государственной экзаменационной комиссии после защиты всех работ. 

Таким образом, в процессе дипломного исследования у студентов форми-
руются навыки самостоятельной работы со справочно-нормативной и экономи-
ческой литературой, планово-отчетной документацией и фактическими данными 
конкретной организации, а также приобретаются навыки сбора, обобщения и 
анализа информации для принятия управленческих решений. 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  СИСТЕМЫ 
КОРПОРАТИВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  АКЦИОНЕРНЫХ  КОМПАНИЙ 

 
Гиткович Людмила Анатольевна 
Белорусский государственный экономический университет 
 

В современной экономике корпоративное управление является одним из 
важнейших факторов, определяющих уровень экономического развития страны, 
ее социальный и инвестиционный климат. Эта проблема достаточно сложная и 
продолжающая развиваться в науке и практике. 

В узком смысле под корпоративным управлением мы понимаем систему 
правил и стимулов, побуждающих менеджеров компании действовать в инте-
ресах акционеров. 

В широком смысле корпоративное управление – это система организации-
онно-экономических, правовых и управленческих отношений между субъектами 
экономических отношений (менеджерами, акционерами, кредиторами, персона-
лом, партнерами), интерес которых связан с деятельностью компании. Все 
участники корпоративных отношений имеют общие цели, в том числе: 

– создание жизнеспособной прибыльной компании; 
– увеличение стоимости материальных и нематериальных активов 

компании; 
– рост котировок акций и обеспечение выплаты дивидендов; 
– получение доступа к внешнему финансированию (рынкам капитала); 
Каждый участник корпоративных отношений имеет собственные экономи-

ческие интересы, которые в большинстве случаев различны, разнонаправлены и 
противоречивы, что потенциально может привести к развитию корпоративных 
конфликтов. Например, менеджеры получают основную часть своего возна-
граждения, как правило, в виде гарантированной заработной платы, что обуслав-
ливает их интересы, прежде всего, в устойчивости компании и снижении 
опасности воздействия непредвиденных обстоятельств. В процессе выработки и 
реализации стратегии развития компании менеджеры, как правило, склонны к 
установлению прочного долгосрочного баланса между риском и прибылью. 
Менеджеры также зависят от акционеров, и заинтересованы в продлении своих 
контрактов на работу в компании. 

В свою очередь, акционеры могут получить доход от деятельности компа-
нии лишь в форме дивидендов (той части прибыли компании, которая остается 
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после того, как компания рассчитается по своим обязательствам), а также за счет 
продажи акций в случае высокого уровня их котировок. Соответственно, они 
заинтересованы в высоких прибылях компании и высоком курсе ее акций. При 
этом акционеры несут самые высокие риски: неполучение дохода в случае, если 
деятельность компании, по тем или иным причинам, не приносит прибыли; в 
случае банкротства компании получают компенсацию лишь после того, как 
будут удовлетворены требования всех других групп. Акционеры склонны к 
поддержке решений, которые ведут к получению компанией высоких прибылей, 
но и с высоким уровнем риска. 

Необходимо выделить также еще группу участников корпоративных отно-
шений, называемых иными заинтересованными группами («соучастники»/ 
stakeholders), среди которых: кредиторы (заинтересованы в устойчивости 
компании и гарантиях возврата представленных средств); Служащие компании 
(заинтересованы в устойчивости компании и сохранении своих рабочих мест); 
партнеры компании (заинтересованы в устойчивости и платежеспособности 
компании). Таким образом, сфера несовпадения интересов участников корпора-
тивных отношений весьма значительна.  

Правильно выстроенная система корпоративного управления как раз и 
должна минимизировать возможное негативное влияние этих различий на про-
цесс деятельности компании. Система корпоративного управления формулирует 
и согласовывает интересы акционеров, оформляет их в виде стратегических 
целей компании и контролирует процесс достижения этих целей корпоративным 
менеджментом. Корпоративное управление содействует предотвращению конф-
ликтов интересов различных групп акционеров, а при возникновении – их 
разрешению посредством предусмотренных процессов и структур. Такими 
процессами и структурами являются формирование и функционирование раз-
личных органов управления, регулирование взаимоотношений между ними, 
обеспечение равноправного отношения ко всем сторонам. Система корпоратив-
ного управления определяет, прежде всего, каким образом акционеры контро-
лируют работу менеджеров, а также степень ответственности этих лиц перед 
акционерами за результаты работы акционерного общества.  

Анализ научных источников показал, что обоснование формирования 
системы корпоративного управления нашло поэтапное отражение в рамках 
различных теоретических подходов.  

Так, первый этап отражен в неоклассическом подходе, рассматривающим 
экономическую систему как пространство для функционирования экономически 
и юридически независимых участников рынка – производителей и потребителей. 
Неоклассическая теория оценивает действия менеджеров как полностью совпа-
дающие с интересами акционеров. В рамках этой теории А. Смит отмечал, что 
«акционерное общество может существовать лишь в тех отраслях, где ведение 
дел может быть сведено к «рутине», или к такому единообразному методу, 
который не допускает изменений» [1, с. 73].  

Второй этап связан с тенденцией перемещения по мере развития акцио-
нерного общества права управления от акционеров к менеджерам. Особое 
внимание к противоречию интересов акционеров и менеджеров появилось после 
выхода в 1932 году работы А. Берла и Г. Минза «Современная корпорация и 
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частная собственность», в которой авторы сформулировали вывод об отделении 
собственности от реального управления и контроля в современном акционерном 
обществе Авторы вышеназванной работы указывают, что акционерные общества 
из организаций, направленных на извлечение прибыли, превратились в орга-
низации по управлению собственностью. Анализ структуры собственности 200 
крупнейших корпораций США привел их к выводу, что 44% из них контро-
лировались менеджерами (так называемая революция менеджеров), поскольку 
ни одна из связанных групп акционеров не имела более 20% голосов в управ-
лении [2]. Проблема разделения собственности и контроля над собственностью в 
акционерном обществе стала ядром концепции «революции управляющих». С 
точки зрения проблемы несовершенной информации и существования общест-
венных благ проблему управления акционерным обществом рассматривал в 
1960-х гг. Дж. Стиглиц [3]. По мнению, обладая несовершенной информацией о 
возможностях фирмы, акционеры – собственники не могут объективно оценить 
решения, принимаемые менеджерами. Наличие множества акционеров – 
собственников порождает проблемы, подобные использованию общественных 
благ: например, когда число акционеров достаточно большое, каждый отдельный 
акционер стремиться переложить функцию контроля над менеджментом на 
другого акционера, а не выполнять лично. Основной вывод этого подхода 
заключается в том, что делегирование функции управления менеджерам может 
привести к принятию ими неоптимальных решений. Вместе с тем Дж. Стиглиц 
не сформулировал свою точку зрения на предмет того, каким же в идеале 
должно быть корпоративное управление. 

Третий этап связан с появлением теории агентских соглашений (теория 
агентов). Теория агентских соглашений исходит из понимания природы человека 
как существа скорее эгоистического, чем альтруистического, склонного действо-
вать скорее в своих собственных интересах, чем в интересах других людей. 
Теория агентов представляет отношения между менеджерами и акционерами как 
контракт и рассматривает возможность агента употреблять свою власть во вред 
принципалу вследствие несовпадения их интересов, что порождает агентские 
издержки [4, с. 84]. С этой позиции основой эффективной системы управления 
является создание механизмов и использование инструментов, способных 
ограничить власть агента и эффективно защитить интересы принципала.  

Четвертый этап связан с разработкой теории заинтересованных сторон, 
появившейся на основе теории агентских соглашений, акцент в которой смещен 
на баланс интересов всех групп, заинтересованных в деятельности акционерного 
общества (акционеры, менеджеры, Совет директоров, наемные рабочие, постав-
щики, клиенты, инвесторы и др.) [4]. Согласно вышеназванной теории, все 
заинтересованные группы преследуют различные цели, но вместе с тем являются 
«соучастниками» в функционировании акционерного общества; между ними 
существует асимметрия информации, порождающая агентские конфликты. 
Эффективность функционирования акционерного общества зависит от степени 
согласованности интересов всех заинтересованных лиц, что является результа-
том создания эффективной системы управления акционерным обществом.  

На наш взгляд, концепция корпоративного управления должна базировать-
ся на конвергенции подходов различных экономических школ. Концептуально 
вышеперечисленные концепции представляют корпоративное управление как 
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систему взаимоотношений между группами, заинтересованными в эффективном 
функционировании акционерным обществом. 

Первостепенная цель создания системы управления акционерным общест-
вом – обеспечение эффективного распределения функций и прав контроля в 
интересах всех участников акционерных отношений. 

Таким образом, корпоративное управление – это система взаимодействия 
между органами управления компании, акционерами и заинтересованными ли-
цами, которая отражает баланс их интересов и направлена на получение мак-
симальной прибыли от деятельности компании в соответствии с действующим 
законодательством и с учетом международных стандартов. Мы приходим к вы-
воду, что корпоративное управление представляет собой механизм установления 
и контроля прав собственности и баланса интересов всех участников экономии-
ческих отношений, порождаемых существованием акционерной формы соб-
ственности. 
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Подготовка специалистов, способных к эффективной инновационной дея-

тельности, должна вестись на основе определенных принципов построения и 
реализации образовательного процесса. Подразумевается следующее:  

сочетание фундаментальности и инновационной направленности образования; 
обеспечение взаимодействия между дисциплинами и ориентированности на 

практику; 
широта и глубина образования, а также его индивидуализация; 
развитие непрерывности и преемственности образования. 
Реализация образовательных программ осуществляется в научно-образова-

тельной среде, где должны присутствовать необходимые условия для приме-
нения современных механизмов и инструментов научно-образовательного про-
цесса, обеспечивающих подготовку выпускников к эффективной инновационной 
деятельности. 
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Инновационная деятельность направлена на введение неких значимых 
изменений в практику путем реализации новых идей и методов и состоит из 
разработки научного продукта и его коммерциализации. При этом разработка 
научного продукта предполагает получение новых научных знаний, которые 
являются необходимой базой инновационной деятельности. Коммерциализация 
научного продукта предусматривает его внедрение в производство и продви-
жение на рынок. Результат – инновационный продукт. Готовность специалистов 
к инновационной деятельности включает подготовку к генерации новых науч-
ных знаний, внедрение этих знаний в практическую деятельность организаций и 
достигается применением определенных механизмов и инструментов. 

Подавляющее большинство проблем в подготовке кадров возникает, как 
правило, из-за того, что за правильной декларацией целей образования зачастую 
следует набор действий и мероприятий, не приводящих к их достижению. 
Недостаточно правильно сформулировать цели программ подготовки кадров, 
нужно предусмотреть эффективные механизмы их реализации. 

Под механизмами в социальных системах понимают процессы и явления, 
определяющие порядок какого-либо вида деятельности. Система подготовки 
кадров включает совокупность научно-образовательных процессов и объединяет 
людей, реализующих эти процессы в рамках некой образовательной программы 
и действующих на основе определенных правил и процедур. 

Механизмы, действующие в системе образования, можно условно объеди-
нить в две группы:  

механизмы управления, обеспечивающие структуру и содержание образо-
вательной программы, исходя из сформулированных целей подготовки; 

механизмы реализации образовательных программ подготовки кадров с 
инновационной направленностью, которые охватывают прежде всего образова-
тельные технологии и касаются обеспечения условий выполнения программы. 

Учитывая особенности инновационной деятельности, механизмы управле-
ния можно разбить на три класса: 

механизмы, направленные на подготовку к генерации (поиску) новых 
научных знаний; 

механизмы подготовки к осуществлению коммерциализации научного продукта; 
механизмы, формирующие инновационную среду. 
К механизмам, обеспечивающим подготовку выпускников к генерации 

новых научных знаний в рамках инновационной деятельности, следует отнести 
фундаментализацию образования и интеграцию образования и науки. 

К механизмам подготовки кадров к коммерциализации научного продукта 
относятся практическая направленность образования и интеграция образования и 
бизнеса. Обеспечение практической направленности образования основывается 
на использовании практико-ориентированного, а также проектного подходов к 
организации образования. При этом практико-ориентированный подход позволя-
ет конкретизировать приложения теоретического результата, а проектный 
обеспечивает систематичность и организованность в достижении проектного 
решения. Интеграция образования и бизнеса как механизм управления подготов-
кой кадров направлена на достижение единых требований к компетенциям вы-
пускников, которые должны обеспечить успешную деятельность по подготовке и 
реализации коммерческого продукта на основе новых научных знаний. 
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Механизм управления подготовкой научных кадров, формирующий науч-
но-образовательную среду, включает межвузовскую кооперацию, диверсифика-
цию образования, взаимодействие вузов и органов местной власти. 

Межвузовская кооперация обеспечивает формирование объединенной науч-
но-образовательной среды университетов, располагающей более масштабными 
ресурсами, благодаря чему создаются лучшие условия для подготовки выпуск-
ников к эффективной инновационной деятельности. Диверсификация образова-
ния сегодня основывается на значительном увеличении числа образовательных 
программ, прежде всего в области перспективных технологий. Наличие боль-
шого количества разнообразных образовательных программ, в свою очередь, 
создает условия для практической реализации междисциплинарной подготовки, 
обеспечивающей генерацию новых научных знаний. Взаимодействие вузов и 
органов местной власти в качестве механизма управления подготовкой кадров 
направлено на развитие современных организационных форм для продвижения 
научных идей и результатов и их практического осуществления. Такими 
формами могут быть бизнес-парки, бизнес-инкубаторы и др. 

Механизмы реализации образовательных программ с инновационной на-
правленностью можно подразделить на четыре класса: информатизация образо-
вания, индивидуализация образования, опережающее образование, междисцип-
линарное образование.  

Информатизация образовательного процесса – это эффективный механизм 
реализации образовательных программ, обеспечивающих подготовку обуча-
ющихся к инновационной деятельности. Безусловным является использование 
механизма информатизации в сфере создания научного продукта. Вместе с тем 
информатизация образования является и необходимым механизмом формирова-
ния компетенций выпускника в сфере коммерциализации научного продукта на 
основе высокоразвитой информационно-образовательной среды университета с 
использованием баз знаний по различным направлениям науки, техники и 
технологий. 

Индивидуализация процесса подготовки кадров как механизм реализации 
образовательных программ с инновационной направленностью основывается на 
студентоцентрированном подходе к процессу образования, позволяющем реали-
зовывать индивидуальные программы с использованием индивидуальных планов 
и индивидуальных образовательных траекторий. Это делает возможным полу-
чить индивидуальный набор необходимых компетенций. 

Технологии опережающего образования являются важным механизмом 
реализации образовательных программ подготовки кадров. Практическое осу-
ществление этого механизма основано на применении прогнозных компетент-
ностных моделей выпускников и использовании технологий развития креатив-
ного мышления. 

Междисциплинарное образование как механизмом реализации образова-
тельных программ предусматривает целенаправленное усиление междисципли-
нарных связей. Междисциплинарность преодолевает фрагментарность осваивае-
мых знаний, устанавливает связи между дисциплинами на стыках областей 
исследований, тем самым обеспечивая получение новых научных знаний. 

Функционирование механизмов управления и реализации образовательных 
программ осуществляется с помощью соответствующих инструментов. В общем 
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случае инструмент – это предмет, модель, процедура, операция, используемые 
для воздействия на объект с целью обеспечения его функционирования, изме-
нения, изучения. 

Инструменты, с помощью которых могут быть реализованы механизмы 
управления подготовкой кадров к инновационной деятельности, представляются 
следующим образом. 

Фундаментализация образования основывается на ниже перечисленных 
инструментах: создание государственных программ поддержки системы фун-
даментальной подготовки кадров; выделение приоритетных направлений разви-
тия науки, техники и технологий; открытие инвестиционных фондов; создание 
системы грантов для поддержки фундаментальных исследований; развитие 
научных школ; поддержка ведущих университетов. 

Эффективными инструментами интеграции образования и науки являются: 
создание научно-образовательных центров; привлечение ведущих ученых к 
процессу подготовки кадров; использование научно-лабораторной базы ведущих 
научных центров. 

Практическая направленность образования может быть обеспечена следу-
ющими инструментами: привлечение работодателей к разработке образователь-
ных программ с инновационной направленностью; 

участие студентов и аспирантов в реальных инновационных проектах; 
создание инновационной инфраструктуры вуза (бизнес-инкубаторов, малых 
предприятий и т. п.). 

Интеграция образования и бизнеса предполагает использование следующих 
инструментов: создание учебно-производственных центров; создание технопар-
ков; привлечение ведущих отраслевых специалистов-производственников к 
процессу подготовки кадров к инновационной деятельности. 

Инструментами международной и межвузовской кооперации являются: 
заключение соглашений и договоров между вузами о совместной подготовке 
кадров; гармонизация дипломов в рамках Болонского соглашения; разработка 
межвузовских образовательных программ; организация образовательной сети 
для подготовки кадров по приоритетным направлениям науки и техники. 

Диверсификация образования предполагает использование следующих ин-
струментов: трансформация структуры и содержания образовательных программ 
за счет увеличения их элективной составляющей; введение уровневой подготов-
ки специалистов в рамках компетентностной парадигмы образования; расшире-
ние вариативности подготовки кадров за счет дуальных образовательных программ. 

Инструментами взаимодействия вузов и местной власти являются: введение 
системы регионального стимулирования для подготовки кадров к инновацион-
ной деятельности; привлечение талантливой молодежи к исследованиям по 
приоритетным направлениям развития региона; социальная поддержка молодых 
специалистов. 

Что касается инструментов, используемых в механизмах реализации 
образовательных программ подготовки кадров к инновационной деятельности, 
то они рассмотрены ниже. 

Инструментами индивидуализации образования являются: построение ин-
дивидуальных образовательных траекторий с учетом заявленных целей образо-
вания и возможностей реализуемых образовательных программ; переход к 
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кредитно-модульной технологии организации процесса обучения; предоставле-
ние расширенного выбора элективных дисциплин для формирования индиви-
дуальной образовательной траектории. 

Информатизация образования предполагает применение следующих ин-
струментов: развитие базы знаний для разработки инноваций; создание вузов-
ских и межвузовских информационных сетей; внедрение дистанционных образо-
вательных технологий; создание вузовских и межвузовских компьютерных 
кластеров; внедрение в образовательный процесс пакетов прикладных программ 
по отраслям знаний. 

Инструментами опережающего образования являются: формирование прог-
нозных компетентностных моделей выпускника с учетом тенденций развития 
науки, техники и технологий; использование образовательных технологий, 
направленных на развитие креативности мышления, в том числе проблемных 
лекций, проектных методов и т. п. 

Междисциплинарное образование реализуется с помощью следующих 
инструментов: трансформация структуры образовательных программ за счет 
включения в них междисциплинарных компонентов; организация междисципли-
нарных семинаров; использование образовательных технологий, направленных 
на развитие междисциплинарных знаний, необходимых для формирования спе-
циалиста высокой квалификации в области инноватики (кейс-технологии, 
проектные методы и т. п.). 

Решение задач подготовки специалистов высшей квалификации, способных 
не только генерировать новые научные идеи, но и осуществлять проекты ком-
мерциализации полученного научного продукта, требует модернизации и систе-
мы послевузовского профессионального образования путем формирования но-
вых целей образования. 

Применение современных механизмов и инструментов подготовки кадров к 
инновационной деятельности в управлении и реализации образовательных 
программ позволит более эффективно формировать компетенции выпускников, 
как в сфере получения новых научных знаний, так и в области коммерциали-
зации научного продукта. 
 
 

ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ   
ИНТЕРАКТИВНОГО  ОБУЧЕНИЯ  СТУДЕНТОВ 

 
Горбачёва Анна Игоревна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

В последние годы в области передачи знаний, опыта и компетенций 
произошли громадные изменения. Объем и количество передаваемой информа-
ции не только сильно возросли, но и видоизменились. Появились новые формы и 
способы передачи информации, особенно визуальной. 

Возросла востребованность в преподавателях, способных к педагогическим 
инновациям в области информационных систем и веб-дизайна, к разработке 
технологий обучения в условиях доминирования визуальной среды. По данным 
психологов [1], новое знание усваивается и запоминается лучше тогда, когда 
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знания и умения «запечатлеваются» в системе визуально-пространственной 
памяти. Представление учебного материала в структурированном виде позволяет 
быстрее и качественнее усваивать новые системы понятий, способы действий. 

Визуализация учебных курсов и дисциплин открывает возможность не 
только собрать воедино все теоретические выкладки, быстро воспроизвести 
главное, но и применять схемы и алгоритмы оценки и контроля степени 
усвоения изучаемой темы. При этом методика современного преподавания с 
использованием компьютерной графики и аудиовизуальных средств должна не 
только отслеживать возможности студентов, но и ориентироваться на будущие и 
современные технологии, в том числе и на тенденции развития способов 
использования информационно-компьютерных средств и технологий. 

В настоящее время прогрессивное обучение – это использование интер-
активных карт, интерактивных схем, рисунков и диаграмм, интерактивных пла-
нов объекта, реконструкций и пр. В общем случае, интерактивная наглядность – 
это средство обучения, представляющее собой гипертекстовую анимированную 
иллюстрацию в сочетании с набором инструментов управления, позволяющих 
пользователю взаимодействовать с ним в диалоговом режиме [2]. 

Лекции в университете – один из основных видов учебных занятий и от 
того, насколько удачно преподнесен учебный материал, зависит степень его 
усвоения. Если рассмотреть лекции с точки зрения участия студентов, то лекции 
могут быть: 

– пассивные: студенты выступают в роли «объекта обучения», которые 
должны усвоить и воспроизвести материал, передаваемый им. Основные методы – 
это классическая лекция, чтение, опрос; 

– активные: где студенты являются «субъектом обучения», выполняют 
текущие задания, вступают в диалог. Основные методы это творческие задания, 
вопросы от студента к преподавателю, и от преподавателя к студенту. 

– интерактивные: методы, позволяющие взаимодействовать между собой 
всех участников занятия, включая преподавателя. Среди интерактивных форм 
лекции (или этапов лекции) выделяют и более разнообразные: дискуссия, 
эвристическая беседа, «мозговой штурм», ролевые, «деловые» игры, тренинги, 
кейс-метод, метод проектов, групповая работа с иллюстративным материалом, 
обсуждение видеофильмов и т.д. Все разнообразие можно свести к 4-м формам: 
традиционной, дискуссионной, игровой и тренинговой.  

Одним из наиболее применяемых и одновременно прогрессивных примеров 
использования информационных компьютерных технологий в лекционных заня-
тиях является создание интерактивных мультимедийных презентаций, основ-
ными преимуществами которых являются: 

– практически любой текстовый, табличный и иллюстративный материал 
может быть вставлен в презентацию без какого-либо преобразования; 

– возможность четко структурировать материал лекции, экономить время, 
затрачиваемое на рисование на доске схем, написание формул и других сложных 
объектов, что дает возможность увеличить объем излагаемого материала; 

– визуальное представление многих проблем позволяет легче усвоить пути 
их решения. 

Недостатки интерактивных мультимедийных презентаций: 
– при планировании и структурировании материала курса необходимо учи-

тывать значительную экономию времени на рисование схем и написание слож-
ных формул, и, соответственно увеличение информационной нагрузки на студентов; 
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– существует риск, что однажды разработанная презентация надолго оста-
ется конечным вариантом, не осовременивается; 

– у студентов отсутствует необходимость вести конспект, пропадают 
компоненты моторной, тактильной памяти. 

– негативные переживания студентов, связанные с неопределенностью про-
цесса обучения (на лекции обычно не спрашивают, а на интерактивной – могут); 

– если человека постоянно приучать усваивать знания и умения в готовом 
виде, то можно таким образом «разучить» его думать самостоятельно.  

С учетом приведенных преимуществ и недостатков, следует подходить к 
построению алгоритма презентации лекции совершенно не так, как к традици-
онной лекции. И здесь приходит на помощь технология проблемного обучения. 
Известно, что проблемное обучение ориентировано на формирование и развитие 
способности студентов к творческой деятельности и потребности в ней. В 
осуществлении проблемного обучения целесообразно начинать с проблемных 
задач, подготавливая этим самым почву для постановки учебных задач [3]: 

Например, применительно к прикладным экономическим дисциплинам, 
можно говорить о существовании трех основных типов учебных проблем: 

– проблема применения имеющихся теоретических знаний в новых си-
туациях, перенос знаний на изучение новых объектов; 

– проблема математизации, или проблема построения математических моделей;  
– проблема исследования, получение новых теоретических знаний.  
С учетом вышеизложенного, алгоритм интерактивной лекции должен 

заранее строиться из основных блоков: постановка проблемы, опрос студентов, 
несколько путей решения, опять опрос, и только потом решение. Преподаватель 
не сразу сообщает студентам готовые знания, а организует студентов на их 
поиск. Математические понятия, закономерности, теории излагаются в ходе 
поиска, наблюдения и анализа. Алгоритм лекции должен предусматривать 
вопросы и ответы, мини-тесты. 

Таким образом, при проектировании интерактивных лекций и постановке 
их целей преподавателю следует акцентировать внимание не только на содер-
жание лекции, а на планирование деятельности обучающихся. Деятельность 
студентов должна быть спрогнозирована, должна соответствовать уровню их 
познавательных возможностей, быть направлена на формирование необходимых 
компетенций и умений, способствовать максимальному раскрытию изучаемой 
темы, а также соответствовать психологическим особенностям группы. 
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За последние годы отечественная наука значительно продвинулась во внед-
рении современных инновационных технологий в процесс образования. В этой 
работе речь пойдет о том, как мы работаем на занятиях по иностранному языку 
над способами повышения эффективности обучения, используя последние 
достижения методики, педагогики, информатики и теории управления позна-
вательной деятельностью. 

Преподавание иностранного языка претерпело необычайно много подходов 
и нововведений, методик и технологий, которые служат для повышения эффек-
тивности и мотивации обучения. В последнее время интерактивная доска 
становится все более популярной в сфере образования. Студенческая аудитория, 
несмотря на то, что вышла из детского возраста, тем не менее, очень отзывчива 
на игровые формы обучения и применение разнообразных технических новинок. 
Для преподавателя же интерактивная доска предоставляет массу возможностей 
для оптимизации учебного процесса и повышения мотивации студентов. 

Интерактивная доска представляет собой сенсорный экран, подсоединен-
ный к компьютеру. Специальное программное обеспечение для интерактивных 
досок позволяет работать с текстами и объектами, аудио - и видеоматериалами, 
интернет-ресурсами, делать записи от руки прямо поверх открытых документов 
и сохранять информацию. Интерактивная доска позволяет использовать все 
возможности персонального компьютера в режиме реального времени, непо-
средственно с доски, без помощи мыши и клавиатуры. Они чрезвычайно просты 
в применении. Быстро и легко пользователь может создавать, редактировать и 
сохранять презентации любой сложности, используя при этом набор готовых 
шаблонов, стандартные офисные приложения и другое привычное программное 
обеспечение [1]. 

Кроме готовых интерактивных курсов преподаватель может самостоятель-
но подготовить материал для использования на интерактивной доске. Это дает 
преподавателю шанс проявить свое творчество и продемонстрировать творчест-
во студентов. 

Для начала работы доску необходимо настроить. Даже простая операция 
«ориентирования» доски вызывает у студентов положительные эмоции. После 
этого на экране можно увидеть все то, что отображается на дисплее компьютера. 
Но, доска, по своей сути, гораздо интереснее в использовании. 

Необходимо отметить, что в компьютерном классе, каждый студент сидит 
за своим компьютером и работает в индивидуальном темпе. Этот вид работы 
используется при тестировании, контроле знаний и т. д., когда необходима 
индивидуальная работа студентов. Однако, при работе в группах, парах и с 
целой аудиторией, несомненным преимуществом обладает интерактивная доска. 

Появление интерактивной доски в процессе обучения иностранному языку 
значительно его обогатило и разнообразило. Так с помощью интерактивной 
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доски стало возможным использование мультимедийных курсов на занятиях. 
Например, к учебнику «Intelligent Business» для студентов-экономистов прила-
гается дополнительный мультимедийный курс, в котором подобраны грамма-
тические и лексические упражнения, аудио и видео ролики и задания к ним. 
Кроме этого, прилагаются справочники по грамматике и особенностям межкуль-
турной коммуникации. Это приложение вызывает заинтересованность даже у 
студентов старших курсов. Ведь на экран можно вывести клавиатуру, чтобы 
впечатывать необходимые слова, писать на доске либо специально прилагаемым 
маркером, либо просто пальцем. Даже если почерк неразборчивый, доска 
распознает его и превратит в печатный текст. Кроме того, существуют такие 
функции, как «лупа», увеличивающая необходимый фрагмент, «затемнение», 
открывающая лишь нужную часть доски, и т. д. [2]. 

Существуют диски с обучающими программами, как например EBC 
(English Business Contracts), нацеленные на обучение составлению деловых 
контрактов и состоящими из обучающих модулей, упражнений, грамматиче-
ского справочника и итоговых тестов. Работать с таким диском, также можно 
стоя у доски. Звук поступает через подключенные к компьютеру колонки. Для 
работы с лексикой существуют диски, прилагаемые к словарям, например, 
Macmillan English Dictionary. Данный компакт-диск оснащен многими функ-
циями: кроме поиска и толкования слова, есть возможность услышать Британ-
ский и Американский вариант произношения, увидеть иллюстрации некоторых 
слов. Так, например, «familytree» представляет собой изображение фамильного 
древа с рисунками родственников в правом окне, в левом же находятся слова, 
обозначающие родственные отношения. Выбрав слово, мы активируем его, и на 
картинке выделяется данный предмет (родственник, в данном примере). 

Для изучения и закрепления лексики рекомендуется использовать функцию 
«список слов». Вы выбираете слова по определенной теме, словарь автоматиче-
ски составляет список словарных статей по алфавиту, который можно распеча-
тать и использовать для заучивания лексики. Для этого существует функция 
flashcards (карточки с текстом и картинкой), демонстрирующая только слово из 
списка или толкование (по выбору), если слово знакомо, вы нажимаете клавишу 
вперед, если слово забыли, нажимаете клавишу для просмотра толкования и т. д. 
Функция «блокнота» позволяет внести дополнительные заметки к словарной 
статье [3, c. 24]. 

Кроме того, на компакт-диске существуют страницы для самостоятельного 
изучения Studypages, где находится грамматический справочник, справочник 
написания деловых писем, географический атлас и т. д. Очевидным преимущест-
вом данного словаря является то, что словарные статьи в нем на английском, что 
составляет дополнительную практику для студентов. Доска работает от компью-
тера, соответственно можно работать с программами, дисками или непосред-
ственно в Интернете. При использовании интерактивной доски, подключенной 
непосредственно к Интернету, можно выйти на обучающие сайты, где сущест-
вуют различные дидактические игры. Так, на сайте www.quia.com находится 
банк данных таких игр на различные темы, аспекты изучения языка, (грамма-
тика, словообразование, орфография, термины и т. д.) Здесь есть возможность 
потренировать формы неправильных глаголов в игре для двух человек (как в 
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телеигре «Своя игра»), или экономические термины в подобии игры «Кто хочет 
стать миллионером» и т. д. Для постоянных пользователей возможно ведение 
интернет-журналов учета успеваемости студентов. 

Существует специальная функция «текстовыделитель» для обозначения 
необходимых частей речи или структур. Преподаватель может составить необхо-
димые упражнения, используя программу HotPotatoes, которая позволяет без 
особого труда подготовить свои упражнения для нужного урока или темы. 
Данная программа помогает преподавателю разработать материал, раскрывая 
свой творческий потенциал. Студенты, в свою очередь, готовят презентации по 
определенной теме и представляют их в группе. При работе с презентацией 
можно записать вопросы и ответы и сохранить их. 

В целом использование интерактивной доски в процессе обучения способ-
ствует изменению передачи знаний студента и в то же самое время упрощает 
процесс обучения студентов.  

Программное обеспечение интерактивной доски позволяет вовлечь всех 
студентов в активную работу на семинаре, позволяет студентам активно 
выполнять индивидуальные и групповые ролевые упражнения, а преподавателю, 
наряду с возможностью контроля и управления, предоставляются средства 
записи и протоколирования действий студентов для последующего анализа и 
комментирования. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что для развития навыков, необ-
ходимых студентам для того, чтобы адекватно справляться с вызовами XXI в., 
должен измениться характер и cодержание обучающей среды. Использование 
интерактивной доски обладает рядом преимуществ перед традиционными 
методами обучения, позволяя повысить качество и эффективность обучения, 
усилить познавательную мотивацию и самостоятельность студентов [4, c. 266]. 
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Появление понятия «архитектуры предприятия»(enterprise architecture) в 
1987 г. [1] было связано с тем, информационные технологии (ИТ) стали состав-
ной частью системы управления предприятиями. Этому способствовал переход к 
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процессному управлению на предприятиях, что объяснялось переходом миро-
вого рынка от «рынка производителя» к «рынку потребителя», при котором цену 
на товары стали определять потребители, а предприятиям пришлось заняться 
снижением своих издержек за счет улучшения и повышения эффективности 
своих бизнес-процессов. 

В этих условиях ИТ с одной стороны требовали все больших затрат, а с 
другой – стали определять успех бизнеса. В рамках понятия «архитектуры 
предприятия» предприятие рассматривается как система, состоящая из бизнес-
процессов, технологий и информационных систем. Целью доклада является 
определение факторов, влияющих на архитектуру предприятия в информацион-
ной экономике и экономике знаний.  

Одно из возможных определений архитектуры предприятия: архитектура 
предприятия – организационная логика для ключевых бизнес-процессов и ИТ-
решений, отражающая требования операционной модели предприятия к интегра-
ции и стандартизации. Соответственно определение для операционной модели: 
операционная модель – это необходимый уровень интеграции и стандартизации 
бизнес-процессов [2]. Основные компоненты архитектуру предприятия представ-
лены на рис. 1 [3, с. 39–49]. 

 

 
Рис. 1. Архитектура предприятия 

 
Основными компонентами архитектуры предприятия являются: 
Бизнес-архитектура – описывает процессы, используемые для достижения 

бизнес-целей. 
Архитектура данных содержит описание логической и физической струк-

туры данных предприятия, а также подход и средства управления данными. 
Архитектура приложений показывает бизнес-приложения, развернутые на 

предприятии, их взаимодействие друг с другом, а также их связь с бизнес-
процессами предприятия. 
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Технологическая архитектура – описывает инфраструктуру оборудования и 
программного обеспечения, в которой запускаются и взаимодействуют прило-
жения. 

Таким образом, архитектура предприятия состоит из бизнес-архитектуры и 
ИТ-архитектуры. Бизнес-архитектура основана на процессном управлении, кото-
рое базируется на понятии бизнес-процесса. Бизнес-процесс – это последо-
вательность исполнения функций (работ, операций), направленных на создание 
результата, имеющего ценность для потребителя. Данное понятие возникло в 
результате применения в управлении предприятиями всеобщего управления 
качеством (1980-е гг.) и реинжиниринга (1990-е гг.). До этого господствовал 
функциональный подход в управлении предприятиями, при котором они рас-
сматривались как набор функций. При функциональном подходе на взаимодей-
ствие между подразделениями уходит больше времени, чем на выполнение 
собственно работы, так как представители одного подразделения никак не заин-
тересованы в эффективном сотрудничестве с представителями соседнего подраз-
деления.  

Динамизм бизнеса и внешней среды все чаще и чаще приводил предприя-
тия к пониманию управления бизнесом не как к управлению совокупностью 
отдельных функций, но как совокупностью бизнес-процессов, которые опреде-
ляют суть деятельности бизнеса. Процессный подход нацелен на повышение 
гибкости бизнеса, сокращение времени реакции на изменения рынка и внешней 
среды, улучшение результатов деятельности предприятия. 

Процессный подход не отменяет функциональную структуру предприятия, 
так как бизнес-процессы формируются на основе функций предприятия. Функ-
циональная структура предприятия определяет «что делать», а процессная – «как 
делать». Это две составляющие процессов управления предприятием. Соот-
ветственно, каждый сотрудник выполняет определенные функции в процессе, 
причем он может быть участником нескольких бизнес-процессов. 

В соответствии процессным управлением на предприятии рассматривается 
жизненный цикл управления бизнес-процессами, который включает в себя 
следующие этапы: анализ и оптимизация, проектирование и моделирование, 
внедрение и документирование, развертывание и исполнение, мониторинг и 
оценка. Основной методикой реализации жизненного цикла управления бизнес-
процессами является BPM (Business Process Management). Данную методику 
можно рассматривать как «эволюционный реинжиниринг», в отличие от тради-
ционного реинжиниринга, рассматривающего лишь этап проектирования и 
моделирования жизненного цикла бизнес-процесса. 

Для реализации данной методики существует соответствующий класс 
информационных систем BPMS (Business Process Management System/Solution). 
BPMS – системы являются результатом развития процессного подхода в управ-
лении предприятиями, представляют собой интегрирующую инфраструктуру 
предприятия. Основной целью BPMS – систем является удовлетворение инфор-
мационных потребностей на конкретных рабочих местах, в необходимом объеме 
и в нужное время, способность быстро и гибко реагировать на изменения, что, в 
свою очередь, представляет собой одну из предпосылок идеологии BPM. BPMS – 
системы не представляет собой отдельную, независимую систему, способную 
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единолично создать информационную систему предприятия(ИСП), информации-
онные потоки в них представляют собой структурированные данные, содержа-
щиеся в различных хранилищах данных, но они позволяют создать адаптивную 
ИТ-архитектуру. 

Составляющие ИТ-архитектуры (архитектура данных, архитектура прило-
жений и ИТ-инфраструктура) в сочетании с человеческими ресурсами образуют 
ИСП. Эволюция развития рыночной экономики приводит к изменению архитек-
туры предприятия, в результате чего в индустриальной экономике ИСП стано-
виться корпоративной информационной системой (КИС) [4]. 

На наш взгляд, наличие КИС в составе архитектуры предприятия опреде-
ляет понятие «корпоративной архитектуры предприятия» (КАП). Отличитель-
ным признаком КАП является построение системы управления предприятием по 
принципу «сверху – вниз». КАП реализует цели функционирования предприя-
тия, используя такие ресурсы, как люди, бизнес-процессы, информацию и 
знания. КАП развивается циклично. При разработке стратегии развития пред-
приятия выявляются изменения в бизнес-архитектуре предприятия, позволяя-
ющие оптимизировать его бизнес-процессы, а изменение бизнес-процессов 
предприятия влечет изменение ИТ-архитектуры (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязи бизнес-архитектуры и ИТ-архитектуры 
 
Бизнес-архитектура первична по отношению к ИТ-архитектуре. На началь-

ных этапах развития предприятия она может существовать и быть реализована и 
без ИТ-архитектуры, она является самостоятельным предметом для анализа и 
разработки, именно она определяет требования к ИТ-архитектуре, является 
побудительной причиной для планирования последней и основой для оценки ее 
эффективности. С другой стороны, новые возможности ИТ могут стимулировать 
развитие бизнес-архитектуры, предоставляя бизнесу новые возможности. 

Оценка ИТ-архитектуры в КАП должна строиться с учетом ценности 
знаний как экономического фактора. Сами по себе технологии не прибыльны – 
прибыль приносит адекватное использование информации, высшей формой 
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организации которой являются корпоративные знания. Поэтому в КАП должна 
формироваться «архитектура знаний», под которой понимаются правила и 
структуры организации информации, которые позволяют эффективно предо-
ставлять лицу, принимающему решения, нужные сведения, позволяющие ему 
действовать более успешно. Архитектура знаний предполагает наличие в КИС 
бизнес-процессов по управлению знаниями, инструментов бизнес – аналитики, 
систем управления корпоративной информацией или корпоративным контентом. 

Возрастание роли бизнес-процессов по управлению знаниями со временем 
должно привести к формированию КИС управлению знаниями (КИС УЗ) в со-
ставе КАП, так как роль ИТ-архитектуры в КАП будет возрастать (рис. 3) [5]. 
Последние три этапа роли ИТ в бизнес-архитектуре могут быть представлены в 
соответствии с рис. 4. 

На наш взгляд, основные подходы к формированию КАП определяются 
бизнес-информатикой. Бизнес-информатика – это наука о проектировании, раз-
работке и применении информационных и коммуникационных систем в бизнесе. 
Главной задачей бизнес-информатики является обеспечение успешности бизнеса 
с помощью ИТ. Бизнес-информатика соединяет вместе научно-экономические и 
информационно-технические знания и связывает их с различными аспектами 
трансформации предприятия: средства представления процессов, бизнес-моде-
лирование, корпоративная культура предприятия. Основное содержание бизнес-
информатики определяют КАП, информационный менеджмент [6] и электрон-
ный бизнес.  

 

 
 

Рис. 3. Эволюция роли ИТ 
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Рис. 4. Изменение роли и места ИТ в КАП 

 
Электронный бизнес предполагает обеспечение оптимального взаимодей-

ствия с клиентами и деловыми партнерами. На электронное управление должны 
быть переведены основные бизнес-процессы: маркетинг и планирование, 
производство и продажи, финансовый анализ, поддержка клиентов т.д.  

Факторы, влияющие на КАП в постиндустриальной экономике, зависят от 
ее этапов развития. В подходах к этому вопросу в настоящее время отсутствуют 
единое мнение. Некоторые авторы считают синонимами информационную эко-
номику и экономику знаний [7], другие считают, что в постиндустриальной 
экономике сочетаются информационная экономика, экономика знаний и креа-
тивная экономика [8]. На наш взгляд, стоит различать информационную эконо-
мику (глобальная сетевая экономика) и экономику знаний (инновационную эко-
номику, креативную экономику). В статье Д.А. Фролова [9] экономика знаний 
рассматривается как новейшая стадия развития, исторически сменяющая инфор-
мационную экономику.  

При этом информационная экономика характеризуется, как базирующаяся 
на широком использовании информационно – коммуникационных технологиях 
(ИКТ). Ключевой ресурс – информация. Специфика – непрерывность и интерак-
тивность бизнес-процессов, сетевая организация, моментальность трансакций. 
Формы проявления в сфере производства и обмена – цифровая, сетевая экономика.  

На наш взгляд, основной функцией КАП в информационной экономике 
является формирование компьютерного капитала предприятия [10], который 
будет увеличивать интеллектуальный капитал предприятия и соответственно 
стоимость предприятия. Другой функцией КАП является возможность обеспе-
чения адаптации бизнес-процессов к меняющимся условиям бизнеса с помощью 
ИКТ, что позволит со временем создать адаптивную КАП.  

Потребность в адаптивной КАП, прежде всего, возникает у предприятий, 
имеющих сложную инфраструктуру бизнеса и ИКТ, стремящихся к управлению 
бизнесом через развитие электронного управления. На наш взгляд, у большин-
ства белорусских предприятий потребности в адаптивной КАП в настоящее 
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время отсутствуют, но важно представлять будущее с целью перехода к нему с 
наименьшими затратами. В общем случае адаптивную КАП можно представить 
в следующем виде (рис. 5) [11]. 

 
Рис. 5. Адаптивная КАП 

 
Хранилище архитектурного описания с формализованной архитектурной 

моделью связей компонентов бизнеса и ИКТ является основным инструментом в 
процессах архитектурного управления, основой для выстраивания таких процес-
сов и управления ими, а также для организации коллективной работы лиц, 
вовлеченных в процессы архитектурного управления. Основными задачами 
группы процессов Управления Стратегией являются согласование потребностей 
бизнеса и ИКТ. Процессы Планирования ИКТ нацелены на управление преоб-
разованием требований бизнеса в решения ИКТ. Группа процессов Управления 
Архитектурой Предприятия решает задачи комплексного управления архитек-
турой предприятия для согласованного развития бизнеса и ИКТ, управления 
соответствием ИКТ предприятия лучшим практикам и стандартам. 

Для построения КИС в составе адаптивной КАП может быть использован 
подход фирмы Gartner – Шаговая стратегия слоев приложений (Pace-Layered 
Application Strategy (PLAS) [12]. Адаптивность КАП обеспечивается путем 
построения КИС с набором различных типов приложений (рис. 6).  

В рамках этой архитектуры приложения КИС классифицируются по трем 
уровням:  

1. Практически не меняющиеся учетные системы. 
2. Системы-дифференциаторы, в которых заключены конкурентные 

преимущества предприятия. 
3. Инновационные системы, позволяющие предприятию развиваться. 
К учетным системам(systems of records) относятся все ERP(Enterprise 

Resource Planning – планирование ресурсов предприятия) – системы, реализу-
ющие транзакционно-ориентированные процессы. ERP автоматизирует рутин-
ные, многократно повторяющиеся последовательности задач для фиксации 
(записи) бизнес-транзакций. Но, как отмечает фирма Gartner, структурированные 
рутинные операционные процессы составляют только 20% информации, с кото-
рой работает предприятие, а 80% составляет неструктурированная информация. 
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Вне контроля ERP остаются взаимодействия между сотрудниками, принятие 
решений, управление знаниями, согласования договоров и прочих документов, 
и т. д. Для работы с этой информацией используются другие системы, например, 
BPMS-системы.  

 

 
 

Рис. 6. Подход фирмы Gartner для построения КИС 
 
Системы-дифференциаторы (systems of differentiation) автоматизируют уни-

кальные процессы для предприятия или специфичные для отрасли, в которой 
работает предприятие. То, как выполняет предприятие эти процессы, отличает 
его от конкурентов и обеспечивает конкурентное преимущество. Такие системы 
требуют довольно частой перенастройки, чтобы соответствовать изменениям 
бизнес-моделей, практик, а также требованиям клиентов и рынка.  

Системы для инноваций (systems of innovation) Это новые приложения, на-
правленные на поддержку тех процессов, которые появляются в ответ на новые 
потребности клиентов и возможности рынка, Часто проектируются таким обра-
зом, чтобы поддержать бизнес-процесс, в рамках которого работают несколько 
предприятий. Данные приложения обеспечивают коллективную работу, активно 
используют неструктурированные данные, должны уметь извлекать данные 
из учетных систем и систем-дифференциаторов. 

На наш взгляд, учетные системы являются основным видом приложений 
для индустриальной экономики, системы-дифференциаторы – для информации-
онной экономики, системы для инноваций – для экономики знаний. 

Можно выделить следующие этапы развития информационной экономики. 
– Проникновение информационных технологий в производство. 
– Массовое внедрение информационных технологий и преобладание стан-

дартизированных систем. 
– Превышение производительности в сфере производства информации и 

информационных технологий над другими отраслями. 
– Переход к преобладающему производству информации и знаний 
Последний этап развития информационной экономики и представляет нача-

ло экономики знаний, которой дается характеристика в статье Д.А. Фролова [9]. 
Экономика знаний рассматривается как базирующаяся на творческом труде и 
непрерывных инновациях. Причины возникновения – всеобщее распространение 
ИКТ и снижение их стратегической роли, Ключевой ресурс – знания (интел-
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лектуальный капитал). Формы проявления в сфере производства и обмена – 
когнитивная, креативная экономика. 

Таким образом, экономика знаний – это экономика, основанная на инно-
вациях, материализованных в виде новых, высокоэффективных, наукоемких тех-
нологий, товаров и услуг. Однако экономика знаний не оперирует лишь зна-
ниями и не замещает ими реальное производство. Она представляет собой качест-
венно новую систему их использования и внедрения в практическую жизнь. 

В соответствии с рассмотренными подходами к построению КАП, основ-
ные факторы формирования КАП в различных типах экономик, по мнению 
автора, можно представить следующим образом (таблица).  

Таблица. Факторы формирования корпоративной архитектуры предприятия 

 

Экономика Индустриальная 
экономика 

Информационная 
экономика 

Экономика 
знаний 

Основной фактор 
конкуренции 

Качество и цена 
продукта или услуги 

Операционная 
эффективность бизнес-
процессов  

Создание инноваци-
онных продуктов и 
технологий 

Основная 
концепция 
управления 
предприятием 

На основе 
долгосрочного 
планирования 

Предвиденье 
потребностей клиентов и 
планирование изменений

Гибкое 
реагирование на 
изменение рынка 

Основная мето-
дология создания 
КАП 

BPM Бизнес-информатика  Управление 
знаниями 

Основная роль 
ИКТ в бизнесе 

Автоматизация 
бизнес-процессов 

Управление 
информацией 

Трансформация 
бизнеса 

Стратегический 
ресурс 

Рыночный капитал Компьютерный  
капитал 

Человеческий 
капитал 

Основной способ 
подготовки 
человеческих 
ресурсов 

Подготовка 
специалистов 

Корпоративное 
образование в области 
ИКТ 

Непрерывное 
образование  

Система 
менеджмента 

Процессно-
ориентированная 

Информационный 
менеджмент 

Менеджмент знаний 

Основная 
характеристика 
бизнес-процессов 

Стабильные  Модифицируемые на 
базе ИКТ 

Гибкие и 
инновационные  

Основная роль 
ИКТ на предпри-
ятии 

Инфраструктура, 
обеспечивающая 
конкурентоспо-
собность  

Инфраструктура, 
обеспечивающая 
возрастание стоимости 
предприятия 

Технология общего 
назначения, 
обеспечивающая 
инновации 

Основной тип 
ИСП в КАП 

Корпоративная 
информационная 
система (КИС) 

КИС электронного 
бизнеса  

КИС управления 
знаниями  

Основной вид 
приложений 

Учетные ИС ИС-дифференциаторы  ИС для инноваций 

Основной вид 
информационного 
ресурса 

Информация  Явные знания  Неявные знания 



 84 

Литература 
 
1. Захман, Дж. А. Структура архитектуры информационных систем. IBM Systems 

Journal, том 26, номер 3, 1987 г. 
2. Коротков, А. Архитектура Предприятия. Как заставить ИТ работать на вашу 

компанию? 2013 / А. Коротков // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://andrey-
korotkov.ru. – Дата доступа: 04.12.14. 

3. Ильина, О. П. Корпоративная архитектура современного предприятия. Информа-
ционные технологии в экономике, управлении и образовании : сборник научных трудов / 
под ред. проф. В. В. Трофимова. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 300 с. 

4. Гулин, В. Н. Эволюция информационной культуры предприятия. Инновационные 
процессы и корпоративное управление : материалы IV Международной заочной научно-
практической конференции, 15–30 марта 2012 г., Минск / БГУ, ИБМТ БГУ / редколл.: В. В. Апа-
насович (гл. ред.) [ и др.] – Мн. : Национальная библиотека Беларуси, 2012. – С. 97–107.  

5. Данилин, А. Архитектура предприятия / А. Данилин, А. Слюсаренко // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses/995/152/lecture/ 
4222?page=4. – Дата доступа: 04.12.14. 

6. Гулин, В. Н. Информационный менеджмент : учебный комплекс / В. Н. Гулин. – 
Мн. : Современная школа, 2009.  

7. Ашкеров, А. Экспертократия. Управление знаниями: производство и обращение 
информации в эпоху ультракапитализма / А. Ашкеров. – М. : Европа : ИД КДУ, 2013. 

8. Рудая, Т. В. Креативная экономика в системе постиндустриального общества // 
Креативная экономика. – 2008. – № 8 (20). – С. 3–11 / Т. В. Рудая // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.creativeconomy.ru/articles/2546/. – Дата доступа: 04.12.14. 

9. Фролов, Д. А. Экономика знаний и когнитивная реиндустриализация России: 
институционально-эволюционный анализ / Д. А. Фролов, Д. А. Шелестова, А. В. Лавренть-
ева // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – № 13, 2013. – С. 14–23.  

10. Компьютерный капитал предприятия. Инновационные процессы и корпора-
тивное управление : материалы VI Международной заочной научно-практической конфе-
ренции, 14–28 марта 2014 г., Минск / БГУ, ИБМТ БГУ / редколл.: В. В. Апанасович (гл. 
ред.) [ и др.]. – Мн. : Национальная библиотека Беларуси, 2014. – С. 58–66. 

11. Архитектура предприятия. Согласованное и эффективное управление развитием 
бизнеса и ИТ // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edu.rdtex.ru/win/root/ 
alfabet4.html. – Дата доступа: 19.01.15. 

12. Каменова, М. Смена парадигмы в управлении бизнес-процессами и подходах к 
их автоматизации / М. Каменова // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.i-
love-bpm.ru/smena-paradig my-v-upravlenii-biznes-processami-novaya-rabota-marii-kamennovoy. – 
Дата доступа: 04.12.14. 

 
 

АНАЛИЗ  ЗАТРАТ  НА  ОБУЧЕНИЕ  РАБОТНИКОВ   
ОРГАНИЗАЦИЙ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  В  ОБЛАСТИ  
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Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 
 

Одним из национальных приоритетов Республики Беларусь является раз-
витие информационного общества. Основными чертами информационного 
общества являются доминирующая роль знаний и информации и проникновение 
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы человече-
ской деятельности. В Республике Беларусь утверждена Стратегия развития 
информационного общества на период до 2015 г. (далее – Стратегия), разработан 
план первоочередных мер по реализации Стратегии. На основе Стратегии 
разработана Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 гг., в которой 
определены ожидаемые результаты выполнения отдельных подпрограмм по 
направлениям. 

В соответствии со Стратегией необходимо обеспечить максимальное 
использование в различных отраслях экономики индустриальных программ и 
программно-технических средств. Особо акцентируется внимание на внедрении 
ИКТ, в частности CALS-технологий и ERP-систем, в промышленность как дол-
говременной государственной политики в области повышения эффективности 
производства и развития экономики [1]. 

Развитие ИКТ стимулирует внедрение организационных инноваций и при-
водит к реструктурированию управления. За счет применения интегрированных 
систем управления снижаются затраты на взаимодействие и координацию, 
создаются условия для более гибкого и быстрого реагирования на рыночные 
изменения и принятия оптимальных решений в отношении формирования 
стратегий поведения в новых условиях. 

Любая стратегия развития предприятия, в том числе стратегия в области 
информационных технологий и систем, должна предусматривать адекватную 
концепцию развития человеческого ресурса и максимальное использование 
знаний и навыков персонала. Качественные интеллектуальные ресурсы созда-
ются благодаря обучению персонала, постоянному повышению его квалифика-
ции, профессиональных компетенций, формированию корпоративной культуры 
и условий для творческой работы. 

Обучение и образование сотрудников является одним из видов инновацион-
ного обучения. Внедрение ERP-систем предполагает наличие персонала, способ-
ного выполнять свои функции в новых условиях, структурировать нужную 
информацию, эффективно использовать новые информационные технологии в 
своей предметной области. В целях сохранения преемственности в области 
конкурентных преимуществ и обеспечения экономического роста предприятия и 
организации при реализации ИТ-проектов должны стремиться к организации 
постоянного обучения своих работников, связанного с развитием и использо-
ванием ИТК. 

Уровень использования информационных и коммуникационных техноло-
гий можно оценить на основе анализа общей информации об использовании 
компьютерной техники и телекоммуникаций. В рамках анализа затрат на 
использование ИТК можно определить направления и объемы расходов в обла-
сти применения информационных технологий в организациях, сферах экономии-
ческой деятельности, региона или республики в целом на основе конкретных 
измеримых результатов. Если рассматривать затраты организаций на ИКТ как 
объем предоставляемых им услуг со стороны поставщиков информационно-
коммуникационных услуг, то анализ затрат позволит дать общую характеристи-
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ку комплекса современных информационно-коммуникационных услуг, поддер-
живающих ИКТ организаций [2]. 

Проанализируем и сопоставим отдельные показатели по использованию 
ИКТ организациями Республики Беларусь за период реализации Стратегии. 
Статистическая оценка уровня использования и развития информационных и 
коммуникационных технологий основана на данных статистических сборников 
«Информационное общество в Республике Беларусь» с 2012 г. 

Наглядно изменение численности работников организаций, использовав-
ших персональные компьютеры (ПК), и их доли к списочной численности 
работников с 2011 по 2013 год отражает диаграмма, представленная на рис. 

Рис. Динамика показателей использования персональных компьютеров работниками 
организаций Республики Беларусь 

 
Можно сделать вывод, что за период реализации Стратегии наблюдается 

устойчивый рост как численности работников организаций, использовавших ПК, 
так и их доли в общей среднесписочной численности обследованных организа-
ций. В целом темп роста численности работников, использовавших ПК, за 
исследуемый период составил 112,7%. 

Также в исследуемом периоде наблюдался рост и других показателей, 
характеризующих использование ИКТ в организациях. Так, удельный вес орга-
низаций, использовавших локальную вычислительную сеть, в общем числе 
обследованных организаций увеличился с 73,7% в 2011 г. до 78,6% в 2013 г., а 
доля организаций, использовавших Интернет, возросла с 94,6% до 97,5% [3, с. 72]. 

Показатели, характеризующие затраты организаций Республики Беларусь 
на ИКТ, представлены в табл. 1. 

В целом затраты организаций на ИКТ за период 2011–2013 гг. возросли 
более чем в 2 раза (темп роста составил 213,6%). В среднем на одну организацию 
затраты на ИТК увеличились с 0,36 млрд руб. в 2011 г. до 0,71 млрд руб. в 2013 г.  

Следует отметить, что структура затрат организаций на ИКТ изменилась: 
наблюдается тенденция снижения затрат на приобретение вычислительной тех-
ники (включая установку и наладку) и роста затрат на приобретение программ-
ных средств и оплату услуг других организаций, связанных с ИКТ [3, с. 86]. 
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Логично предположить, что увеличение численности работников, использу-
ющих на своих рабочих местах персональные компьютеры и различные комму-
никационные технологии, приведет к росту затрат на обучение работников, 
связанных с развитием и использованием ИКТ. Действительно в исследуемом 
периоде наблюдался абсолютный рост затрат на обучение работников, связанное 
с использованием ИКТ. Темп роста затрат на обучение работников составил 
220,6% и опережал темп роста затрат на ИТК в целом. Хотя удельный вес данной 
статьи затрат в исследуемом периоде колеблется в пределах 0,3–0,5%, затраты на 
обучение работников в среднем на одну организацию увеличились в с 1,3 млн руб. 
до 2,7 млн руб. 

 
Таблица 1. Обобщающие показатели затрат организаций Республики Беларусь  

на информационно-коммуникационные технологии 
 

Показатели 2011 2012 2013 
Затраты – всего, млрд руб., в т. ч. на: 2 650,3 4 074,5 5 660,6 
обучение работников, связанное с развитием и 
использованием ИКТ 9,8 18,7 21,4 

удельный вес затрат на обучение работников, 
связанное с ИКТ в общих затратах, % 0,37 0,46 0,38 

количество обследованных организаций 7 276 7 259 7 922 
затраты на ИКТ в среднем на одно предприятие, 
млрд руб. 0,36 0,56 0,71 

затраты на обучение работников, связанное с 
развитием и использованием ИКТ, в среднем на 
одно предприятие, млн руб. 

1,3 2,6 2,7 

 
Можно предположить, что низкие затраты на обучение работников при 

одновременном росте затрат на приобретение программного обучения могут 
являться одним из факторов, сдерживающих развитие и использование ИКТ. 

Чтобы поддерживать квалификацию сотрудников на уровне современных 
требований, необходимо пользоваться преимуществами ресурсов совместной 
работы, таких как порталы предприятий, мобильные коммуникационные устрой-
ства и др. Программы корпоративного обучения должны давать сотрудникам 
возможность обучаться «на ходу» по принципу «образование на протяжении 
всей жизни». Реализовать данный принцип позволяет одно из приоритетных 
направлений развития информационного общества – электронное обучение. Под-
программа «Электронное обучение и развитие человеческого капитала», разра-
ботанная в рамках Стратегии, в системе повышения квалификации и перепод-
готовки кадров предполагает: 1) внедрить в образовательный процесс при повы-
шении квалификации кадров дистанционную форму обучения; 2) обеспечить 
развитие открытых образовательных ресурсов в системе повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров. 
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ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ   
СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАТИКА»  

В  БОБРУЙСКОМ  ФИЛИАЛЕ  БГЭУ 
 
Ермакова Татьяна Александровна,  
Кузьминов Вячеслав Васильевич, 
Шепелев Дмитрий Геннадьевич 
Бобруйский филиал БГЭУ  
 

Специальность «Экономическая информатика» – новая область профес-
сиональной деятельности, формирующаяся на стыке экономики, менеджмента и 
информационных технологий. Подготовка экономистов-информатиков базирует-
ся на глубоком изучении экономики организации и всех видов обеспечения 
автоматизированных информационных систем [1]. Знания, полученные студен-
тами, помогут им обеспечить устойчивое развитие предприятия в информацион-
ном обществе. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 года предусматривает, что 
развитие информационного общества является одним из национальных приори-
тетов Республики Беларусь и рассматривается как общенациональная задача, 
требующая координации и объединения усилий государства, бизнеса и граж-
данского общества. При этом информационно-коммуникационным технологиям 
отводится роль необходимого инструмента социально-экономического прогресс-
са, одного из ключевых факторов инновационного развития экономики. 

28 марта 2011 г. Советом Министров Республики Беларусь была утверж-
дена Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий на 2011–2015 гг. Она состоит из 9 под-
программ. Подпрограмма №9 направлена на развитие экспортно-ориентирован-
ной ИТ-индустрии и включает 4 раздела, каждый из которых посвящен решению 
важных задач, таких как подготовка кадров для ИТ-отрасли, совершенствование 
законодательства, поддержка развития ИТ-индустрии и маркетинг сферы 
информационных технологий. 

Задачу подготовки кадров для ИТ-отрасли предлагается решать за счет 
реализации ряда мероприятий, среди которых создание условий для внедрения 
образовательных программ ведущих зарубежных учебных заведений в сфере 
ИТ-образования, крупнейших ИТ-компаний, выдающих диплом международ-
ного образца, а также мониторинг трудовых ресурсов в сфере ИТ-индустрии в 
целях непрерывной модернизации содержания обучения. 
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Проблемы изменений в системе высшего образования в части подготовки 
специалистов экономического и ИТ-профиля исследуются в ряде статей 
известных ученых, сотрудников кафедры экономической информатики БГЭУ 
Железко Б.А., Синявской О.А., Сосновского О.А. [2; 3]. 

Специальность «Экономическая информатика» в учебном плане содержит 
дисциплины, рекомендуемые для подготовки бакалавров в области ИС (спе-
циальность Information Systems) в зарубежных университетах [4]. 

Зарубежные университеты могут организовать обучение по уникальному 
учебному плану. В соответствии с рекомендациями к учебному плану по спе-
циальности Information Systems выделяют 4 блока учебных дисциплин (табл.). 

Как видно из табл., наполнение специальности «Экономическая информа-
тика» учебными дисциплинами соответствует международным стандартам. 
Важно при этом, чтобы содержание учебных программ по этим дисциплинам 
также соответствовало требованиям международных стандартов и текущему 
уровню развития информационных технологий. Авторы работы провели анализ 
изучаемых студентами программных продуктов и технологий программирования 
и соответствия их требованиям рынка труда. 

 
Таблица. Наполнение учебных планов специальностей «Information Systems» 

и «Экономическая информатика» 
 

«Information Systems» «Экономическая информатика» 

Общеобразовательные 
дисциплины  

В достаточном количестве  

Дисциплины, 
развивающие 
аналитические 
способности студентов  

– Высшая математика; 
– Эконометрика и экономико-математические методы 
и модели 
– Системный анализ  
– Системы поддержки принятия решений 
– Управление сложными системами  

Дисциплины изучения 
основ бизнеса и 
функциональных 
подсистем предприятий  

– Экономическая теория 
– Микро- и макроэкономика 
– Бухгалтерский учет 
– Финансовый анализ 
– Маркетинг и ценообразование и др.  

Дисциплины изучения 
информационных 
технологий  

– Компьютерные информационные технологии 
– Корпоративные информационные системы 
– Телекоммуникационные системы и компьютерные сети 
– Проектирование и эксплуатация информационных систем 
– Алгоритмизация и программирование 

Дисциплины учебного плана по специальности «Экономическая информатика» для 
углубленного изучения возможностей ИТ в менеджменте: 
– Управление знаниями 
– Реинжиниринг бизнес-процессов 
– Информационный менеджмент

Примечание. Собственная разработка по материалам [4]. 
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Анализ востребованности знаний в области информационных технологий 
проводился по трем направлениям: Республики Беларусь в целом, город Минск, 
город Бобруйск. 

Республика Беларусь. 
Корпоративные информационные системы. Корпоративную информацион-

ную систему SAP внедряют и на протяжении многих лет используют круп-
нейшие в своих отраслях предприятия Республики Беларусь (ОАО «Мозырьский 
нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Белорусский металлургический завод», 
ПО «Белоруснефть», концерн «Белнефтехим», ЗАО «Белорусская нефтяная 
компания», «Белорусская железная дорога» и др.). 

Ряд предприятий использует для автоматизации системы управления плат-
формы компании 1С и Галактика (Новополоцкая компания «ЛЛК-Нафтан», 
компания «Гомельлифт» и др.). 

В Республике Беларусь функционирует множество компаний, занимающих-
ся внедрением программных продуктов «1С: Предприятие». Они являются 
официальными партнерами компании «1С» и расширяют штат, приглашая 
программистов, имеющих опыт разработки и внедрения конфигураций на базе 
«1С: Предприятие». Так, например, брестская компания «ЮКОЛА-ИНФО-
Брест» успешно работала с ОАО «Брестский мясокомбинат», Волковысским 
ОАО «Беллакт», «ФРОСТ и К», ОАО «Березовский комбинат силикатных 
изделий», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». 

Представительство английской компании «Colvir Software Solutions» в 
Беларуси занимается разработкой и внедрением программных решений на базе 
Oracle для банков, предприятий, государственных учреждений. Компания ведет 
поиск специалистов для трудоустройства в городах Гродно и Бресте. Работа 
связана с разработкой программного обеспечения, тестированием и внедрением 
разработок. Специалист должен обладать знанием языков Delphi, Java и SQL, 
иметь опыт работы с базами данных Oracle [5]. 

На рис. 1 представлена структура требуемых на рынке труда ИТ Респуб-
лики Беларусь знаний в области использования информационных систем на 
предприятиях областей и областных центров (кроме Минска). 

39,1%

4,3%
13,0%

43,5%

SAP

1C: Предприятие

Oracle

Terrasoft CRM
 

Рис. 1. Структура требуемых на рынке труда знаний в области информационных систем 
(Республика Беларусь) 

Примечание. Собственная разработка. 
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Разработка программного обеспечения. 
Разработкой программного обеспечения занимается Брестская компания 

«VRP Consulting», она использует технологии Cloud-программирования, что 
требует знаний языков HTML, CSS, JavaScript. 

Для создания и управления корпоративным сайтом компании используют 
систему «CMS 1C-Битрикс». Ее знание и опыт работы приветствуется для тру-
доустройства в Брестские компании «ATEVI Systems» и «Smart Technologies». 

Обобщенно структура требуемых на рынке ИТ Республики Беларусь знаний 
языков и технологий программирования представлена на рис. 2. 

Рис. 2. Структура требуемых на рынке ИТ Республики Беларусь знаний языков  
и технологий программирования 

Примечание. Собственная разработка. 
Город Минск. 
На основе публикаций по исследованию рынка труда белорусской ИТ-ин-

дустрии в 2013 г. можно сделать вывод, что основной точкой сосредоточения 
белорусской ИТ-индустрии на протяжении многих лет остается Минск [6]. В 
столице находится 89% компаний, работающих в сфере информационных 
технологий. Это объясняется тем, основные центры подготовки кадров для ИТ-
индустрии находятся в Минске. Это позволяет еще в процессе обучения в 
университетах, таких как БГУИР или БГУ, начинать работу в столичных ИТ-
компаниях [6]. Так, в профиле должности на многие вакансии, открытые не 
только ИТ-компаниями, но и производственными предприятиями, торговыми, 
консалтинговыми и аудиторскими компаниями, банками, можно встретить пункт 
о возможности принятия на должность студентов 4–5-го курсов ведущих уни-
верситетов страны. На данный момент востребованы знания технологий 
ASP.NET, ETL, BI, Workflow, SQL. Для работы в области бизнес-аналитики, 
логистики или финансового планирования требуются знания и опыт работы с 
модулями SAP LEWM или SAP FI-CO [4]. 
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Должность бизнес-архитектора информационной системы предполагает 
знания в области системного анализа, управления сложными социально-
экономическими системами, знание принципов работы основных ERP систем в 
области управления производством, логистикой, проектами (SAP R3, Oracle, 
Microsoft Dynamics). Обязательно владение программными продуктами пакета 
Microsoft Office (MS Visio, MS Project), знание методологий IDEF, ARIS. 

Высокая концентрация ИТ-компаний в Минске объясняется возможностью 
работы в качестве резидента Парка высоких технологий. Для примера можно 
привести компанию «IBA Group». Среди основных направлений деятельности 
компании выделяются локализация и внедрение решений на основе SAP ERP, 
разработка аналитических систем, систем обработки транзакций, Big Data на 
базе SAP HANA, сопровождение бизнес-приложений, разработка систем элект-
ронного документооборота, управления бизнес процессами и корпоративным 
контентом (Workflow/BPM/ECM), создание хранилищ данных, систем бизнес-
аналитики и бюджетирования (DWH/ETL/BI/CPM) с помощью таких программ-
ных продуктов как Informatica и СУБД IBM DB2, разработка мобильных при-
ложений. Компания IBA Group приглашает специалистов со знаниями программ-
ных продуктов IBM Cognos BI, Informatica, SAP BO, Oracle BI, СУБД DB2, 
Oracle, SQL [8]. 

Компания EPAM Systems проводит постоянный активный поиск специали-
стов на самые разнообразные должности: консультирование по продуктам SAP, 
системное администрирование со знанием операционной системы Linux, разра-
ботка и тестирование программного обеспечения преимущественно с исполь-
зованием технологий .NET и языков программирования C# и Java.  

Широко используются белорусскими компаниями и организациями продук-
ты компании Oracle. Специалистов, имеющих опыт работы с этим программным 
продуктом, приглашают на работу МТС, Банковский процессинговый центр, 
страховая компания «Белросстрах», ЗАО «Милавица», ОАО «Белагропромбанк», 
«Банк ВТБ», «Дельта Банк», «Белгазпромбанк», «МТБ-Банк» [5]. 

На рис. 3 представлена структура требуемых на рынке ИТ города Минска 
знаний по информационным системам, на рис. 4 – знаний языков и технологий 
программирования. 

 
Рис. 3. Структура требуемых на рынке ИТ г. Минска знаний по информационным системам 

Примечание. Собственная разработка. 
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Рис. 4. Структура требуемых на рынке ИТ знаний языков и технологий программирования 
(город Минск) 

 
Примечание. Собственная разработка. 
 
Город Бобруйск. 
Информационные системы на платформе 1С: Предприятие используют 

крупнейшие предприятия города Бобруйска: ОАО «Белшина», РУП «БЗ ТДиА», 
ЗАО «Пивоваренная компания «Сябар», ОАО «Красный Пищевик». 

ОАО «Легпромразвитие» – одно из немногих предприятий города, которое 
долгое время приглашает специалиста для работы с системой «Галактика». 

В Бобруйске действуют множество филиалов, региональных управлений 
организаций республиканского уровня, подчиненных центральным офисам и 
управлениям из города Минска, которые обязаны использовать технологии 
головных организаций. Так, оператор сотовой связи «Velcom» использует в 
управлении SAP ERP, оператор «МТС» – продукты компании Oracle. Филиалы 
ОАО «АСБ Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Банк ВТБ» имеют в своем рас-
поряжении компоненты платформы SAP NetWeaver, банк «БелВЭБ» использует 
IBM Cognos, «МТБанк» - систему «SAP CRM». 

Можно подвести итоги анализа трех секторов. Выделяется большое доми-
нирование продуктов компании SAP в использовании крупными белорусскими 
предприятиями. На 2-м месте стоит Oracle, интерес к которой в большей степени 
проявляют столичные компании. Российский программный продукт «1С: 
Предприятие» широко используется предприятиями различного масштаба. 

Развитие технологий и языков программирования выдвигает на передний 
план кроссплатформенную технологию .NET. 
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Все больше компаний используют в своей деятельности язык програм-
мирования C#. Он является основой для создания обычных приложений и веб-
приложений. Заметно постепенное увеличение интереса к разработке мобильных 
приложений. 

Насколько же требования рынка труда в ИТ-сфере согласуются с теми 
знаниями и навыками, которые получают выпускники с дипломом экономиста-
информатика? Для оценки актуальности знаний специальности «Экономическая 
информатика» выделим профессиональные и смежные с ними дисциплины. 

Корпоративные информационные системы: дисциплины «Корпоративные 
информационные системы», «Бизнес-офис организации (предприятия) и интер-
нет-маркетинг», «Компьютерные информационные технологии». 

Курс «Корпоративные информационные системы», рассчитанный на изуче-
ние в течение трех семестров, включает программные продукты Галактика и 
SAP. 

Знания технологий работы в программном продукте «1С: Предприятие» 
можно разделить на работу в пользовательском режиме и разработку конфигу-
раций и программирование. Разработка конфигураций, ведение и поддержка 
пользователей, а также системное администрирование – основные обязанности 
программиста 1С. Эти вопросы включены в учебную программу по дисциплине 
«Бизнес-офис организации». 

Дисциплины бизнес-аналитики и смежные с ними: «Информационный ме-
неджмент и реинжиниринг бизнес-процессов», «Проектирование и эксплуатация 
информационных систем», «Управление знаниями». В обязанности бизнес-
аналитика входят финансовый анализ деятельности предприятия, разработка 
оптимизированных процессов, снижение издержек, увеличение прибыли. Кроме 
того, бизнес-аналитику делегируются функции по управлению знаниями, 
разработке хранилищ данных, руководством проектных групп и написанием для 
них технических заданий. Востребованы знания нотаций моделирования бизнес-
процессов ARIS и IDEF, при этом компании в своей деятельности отдают 
предпочтение MS Visio. Названные нотации изучаются в рамках курса «Реин-
жиниринг бизнес-процессов». Изучение языка UML входит в учебную про-
грамму дисциплины «Проектирование и эксплуатация информационных систем». 

Востребован опыт работы для управления знаниями таким программным 
продуктом как Informatica. Аналоги программного продукта – SAP BO, Oracle 
Data Integrator. Следует их изучать в рамках курса «Управление знаниями». 

В области программирования необходимые знания получаются на дисцип-
линах «Алгоритмизация и программирование», «Основы объектно-ориентиро-
ванного программирования», «Web-программирование». Основным изучаемым 
языком является C++. На основе проведенного анализа можно сделать вывод, 
что более востребованными становятся технология .NET и язык C#. Знание 
технологии ASP.NET гораздо больше востребовано на рынке труда, чем знание 
PHP. 

Таким образом, авторами работы проведены анализ и обобщение проблем и 
перспектив развития специальности «Экономическая информатика» в Бобруй-
ском филиале БГЭУ. Результаты исследования позволяют сделать следующие 
выводы: 



 95

1 Вектор изучения корпоративных информационных систем должен быть 
направлен в сторону программных продуктов ведущих производителей, таких 
как SAP, Oracle, 1С. 

2 Введение в учебные программы тематики по изучению принципов и 
программных продуктов по управлению знаниями и хранилищами данных 
поможет соответствовать требованиям для трудоустройства в области бизнес-
аналитики (Informatica, SAP BO, Oracle Data Integrator). 

3 Уверенные знания программирования баз данных с помощью языка SQL 
необходимы практически во всех направлениях сферы информационных техно-
логий. Следовательно, изучению этого языка требуется уделить больше внима-
ния. 

Устойчивое развитие таких специальностей, как «Экономическая инфор-
матика», соответствие знаний выпускников требованиям международных стан-
дартов, текущему уровню развития информационных технологий и рынка труда, 
является актуальным и важным направлением в подготовке кадров для ИТ-
отрасли. 
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ПРОБЛЕМА  ФОРМИРОВАНИЯ  КОРПОРАТИВНОЙ  КУЛЬТУРЫ  
КАК  ФАКТОРА  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  
И  РАЗВИТИЯ  ТРУДОВОГО  ПОТЕНЦИАЛА  СОТРУДНИКОВ 

 
Жаркова Татьяна Игоревна,  
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

В условиях быстрого развития сферы услуг каждая компания стремится с 
максимальной выгодой использовать имеющиеся ресурсы. В отношении управ-
ления персоналом одним из ключевых моментов крупные компании рассмат-
ривают формирование корпоративной культуры как средства управления персо-
налом. Осознание того, что профессиональные сотрудники являются важнейшим 
условием конкурентоспособности организации, заставляет компании работать 
над формированием идей, ценностей, принимаемых всеми сотрудниками, а 
также созданием комфортных условия труда, стимулированием сотрудников 
профессионально развиваться.  

Формирование корпоративной культуры – это целенаправленный процесс, в 
котором ключевую роль играет руководство компании, стремящееся создать 
условия для развития потенциала сотрудников, формирования лояльности по-
средством внедрения определенных норм и ценностей. Мотивированные, лояль-
ные сотрудники, имеющие мотивы и возможности профессионального роста 
являются основным ресурсом успешно развивающейся конкурентоспособной 
организации. Корпоративная культура как совокупность ориентиров и ценностей 
компании определяет как стиль руководства, так и модель общения всех 
сотрудников организации. Разработка феномена организационной культуры – 
один из немногих случаев, когда теоретики открыли для менеджеров фактор, 
оказывающий значительное влияние на эффективность деятельности организа-
ции. Развитая организационная культура положительно влияет на мотивацию 
персонала (67% опрошенных журналом HR Digest), имидже фирмы у клиентов 
(51%), а также на репутации работодателя (44%).  

В современных условиях стремление к повышению эффективности и 
качества оказываемых услуг, к удержанию позиций на рынке при необходимости 
изменения условий труда заставляет большое внимание обратить на поиск тех 
основ, которые позволили бы компаниям в различных условиях сохранять 
высокие темпы развития и поддерживать необходимый уровень качества услуг.  

Корпоративная культура проявляется в понимании всеми сотрудниками 
целей организации, своего места в структуре организации, в осознании и принятии 
специфики общения в коллективе, ценностей, на основе которых организуется 
взаимодействие сотрудников с клиентами, а также в понимании условий и 
гарантий удовлетворения профессиональных потребностей сотрудников. 

В сфере образования говорить о корпоративной культуре имеет смысл, 
поскольку конкуренция на рынке велика. Бизнес-образование является востребо-
ванной услугой, и на сегодняшний день сотрудникам, занятым в сфере предо-
ставления образовательных услуг, важно понимать цели, особенности организа-
ции образования, преимущества и поведенческие нормы, которые являются 
одним из факторов конкурентоспособности организации. Особенностью и слож-
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ностью внедрения корпоративной культуры в сфере образования является осо-
бенность сотрудников компании, работающих на постоянно основе, а также 
сотрудников, работающих непродолжительное время (внештатные преподава-
тели). И те сотрудники, которые постоянно работают в учреждении образования, 
и те, которые имеют иное постоянное место работы, должны осознавать и 
принимать ценности, которые являются базовыми основами корпоративной 
культуры организации образования. Формирование и развитие корпоративной 
культуры организации образования как основы конкурентоспособности и эффек-
тивности обуславливает актуальность данного магистерского исследования.  

Формирование корпоративной культуры – процесс сложный. В каждой 
организации следует внимательно выбирать способы и методы внедрения общих 
ценностей и ориентиров. Однако в целом можно выделить несколько аспектов, 
которые являются базой для формирования корпоративной культуры.  

Основой формирования корпоративной культуры является осознание руко-
водителем основных норм, принципов и ориентиров, которые лежат в основе 
деятельности организации и являющиеся базой для выстраивания отношений 
между сотрудниками, а также между сотрудниками организации и ее клиентами.  

Далее важно определить корпоративный стиль организации, символику, 
корпоративные цвета, мероприятия, узнаваемый и понятный девиз.  

Следующий аспект, который оказывает серьезное влияние на поддержание 
корпоративной культуры – это способность компании противостоять кризисным 
ситуациям. В случае кризиса корпоративная культура может сыграть роль 
сдерживающего и стабилизирующего фактора, но, с другой стороны, может 
негативно повлиять на сплоченность коллектива, например, в случае кадровых 
перестановок, сокращения сотрудников и т. д. 

Еще один важный аспект формирования корпоративной культуры, и, как 
следствием, повышения лояльности сотрудников, является ориентированность 
руководителей на развитие персонала. Ключевые сотрудники, имеющие возмож-
ность для профессионального и личностного роста внутри организации, в 
большей степени будут заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, а также 
с большим профессионализмом смогут выполнять свои функции как сотрудника.  

Следующим фактором, который оказывает положительное влияние на 
формирование корпоративной культуры, а также стимулирует сотрудников, 
является четкая, понятная и известная всем сотрудникам система поощрений. В 
данном случае имеется виду не только материальное стимулирование сотрудни-
ков, но и нематериальное. 

В последнее время интерес к культуре организаций резко усилился, что 
обусловлено осознанием того влияния, которое феномен организационной куль-
туры оказывает на успехи и эффективность деятельности любой организации. 
Многочисленные исследования показывают: процветающие компании отличают-
ся высоким уровнем культуры, формирующимся в результате продуманных 
усилий, направленных на развитие духа корпорации, во благо всех заинтересо-
ванных в ее деятельности. Формирование и развитие организационной культуры 
постепенно перемещается из сферы деятельности отделов HR и PR в область 
стратегического менеджмента.  

В идеале, корпоративная культура как набор базисных ценностей сотруд-
ников формируется на основе влияния корпоративной культуры на все сферы 
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жизнедеятельности человека. Как справедливо утверждает Б.З. Мильнер, чем 
сильнее организационная культура, тем меньше внимания нужно уделять 
развитию формальных правил для управления персоналом. 

 
Литература 

 
1. Мильнер, Б. З. Теория организации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://polbu.ru/milner_organization/ch05_all.html. – Дата доступа: 01.03.2015. 
2. Зубра, А. С. Управленческая культура современного руководителя / А. С. Зубра. – 

Мн. : Харвест, 2004. 
 

 
ОПТИМАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ПРОЦЕССОМ  ОБУЧЕНИЯ  
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Белорусский государственный экономический университет 
 

Многие исследователи строили математические модели, которые описы-
вали изменение информационной характеристики обучения с течением времени 
[1; 2]. Однако, для того, чтобы рассчитать оптимальное управление процессом 
накопления знаний студентов, необходима математическая модель обучения в 
виде дифференциального уравнения, в котором управление присутствует в 
явном виде. 

Процесс обучения можно описать с помощью неоднородного линейного 
дифференциального уравнения [3] 

             ∑
=

+−=
5

0
))(cos()(

i
tiautiuikkZ

dt

dZ
,           (1) 

где 0u  – программное управление, задаваемое в виде заранее запланированной 
нагрузки, осуществляемой преподавателем (в академических часах), k0 – 
коэффициент усвоения новых знаний при обучении с помощью преподавателя; 
u1 – управление процессом повторения посредством контрольных и самостоя-
тельных работ после обучения преподавателем (u1 является управлением с 
обратной связью), k1 – коэффициент усвоения для управления u1; u2 – про-
граммное управление в виде нагрузки для самостоятельного обучения, k2 – 
коэффициент усвоения для управления u2; u3 – управление с обратной связью 
при повторении материала, изученного обучаемым самостоятельно, k3 – коэф-
фициент усвоения для управления u3; u4 – программное управление в виде 
просмотра обучаемым видеолекций, апробированных во время традиционного 
процесса обучения, k4 – коэффициент усвоения для управления u4; u5 – управ-
ление с обратной связью при повторении материала, изученного обучаемым в 
виде видеолекций, k5 – коэффициент усвоения для управления u5; 
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Zmax – максимальный объем материала по данному предмету (объем курса в 
академических часах) 

∑
=

=
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i
iXZ

1
max

, 
где N – число запланированных занятий, Xi – объем материала, который дает 
преподаватель на i-м занятии (или при самостоятельном обучении, или в виде 
видеолекций). Все коэффициенты изменяются в пределах от нуля до единицы 
(0≤k,k ≤1,I = 0, 1, 2, 3, 4, 5). 

Функция cos(aui(t)) в формуле (1) выполняет роль фильтра, учитывающего 
ограниченность однократного объема материала (0≤ cos(aui(t)) ≤1). 

Решение уравнения (1) представляется в виде 
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Для устойчивого обучения необходимо обеспечить переход знаний у 

обучаемых из кратковременной памяти в долговременную. Это обеспечивается 
путем применения управления с обратной связью с постепенным уменьшением 
коэффициента забывания k по некоторому закону k(n)=f(n), где k(n) – коэффи-
циент забывания для определенного объема материала, повторенного n  раз. В 
первом приближении можно считать справедливой зависимость [1]: 
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В [3] найдено оптимальное управление с обратной связью для уравнения (1) 
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где Yi – объем знаний, повторяемый в момент времени tj. Общий объем 
повторенного материала 
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где M – число контрольных и самостоятельных работ на повторение пройден-
ного материала. 

В качестве опорной траектории Z0(t) в формуле (4) возьмем в первом 
приближении прямую, соединяющую начальную и конечную точки 
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Для примера приведем данные педагогического эксперимента, реализован-

ного в Белорусском государственном экономическом университете. В экспери-
менте участвовали 26 студентов 3-го курса, изучающих предмет «Эконометрика 
и экономико-математические методы и модели». С помощью специальных 
тестов были измерены коэффициенты усвоения при самостоятельном обучении 

(3)
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k2 и –коэффициенты забывания k для каждого обучаемого. Усредненный коэф-
фицинет усвоения при самостоятельном обучении получился равным k2=0,81, 
а коэффициент забывания – 05,0=k . 

Рассмотрим теперь, какими будут программное управление, оптимальное 
управление с обратной связью и оптимальная траектория обучения на курсе для 
студента с такими коэффициентами усвоения и забывания (начальный объем 
знаний примем равным 2 часам). 

Объем знаний, часы академические. 

 
Время, сутки 

Рис. 1. Траектория обучения для равномерного программного управления  
при коэффицинтеусвоения k2=0,81 и коэффициенте забывания 05,0=k  

 
Пусть программное управление задано равномерно и студент изучает один 

раз в неделю 2 часа по заданному предмету в течение 17 недель (общий объем 
изучаемого матриала – 34 часа). Данный процесс можно представить графиком 
(рис. 1). 

Теперь построим траекторию обучения при оптимальном управлении с 
обратной связью, рассчитанную по формулам (2.9), (1.7). В качестве опорной 
траектории возьмем прямую (2.8), проведенную от начала координат до точки 
(Z(T), T), где T = 119 день на 17-й неделе обучения, Z(T) составляет 40% от 
общей нагрузки по предмету при программном управлении (рис. 2). 

Объем знаний, часы академические. 

 
Время, сутки 
 
Рис. 2. Траектория обучения для оптимального управления с обратной связью  

при коэффицинтеусвоения k2=0,81 и коэффициенте забывания 05,0=k   
(внизу расположена опорная траектория) 
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Как видно из графика на рис. 1, оптимальное управление с обратной связью 
включает в себя три коллоквиума (контрольные работы) на повторение пройден-
ного материала: на 7-й неделе – 12 часов, на 12-й неделе – 10 часов, на 15-й 
неделе – 8 часов. Весь учебный материал повторяется за 3–4 дня перед экзаме-
ном (зачетом). Таким образом, студенты, обучающиеся по данному методу, 
будут приходить на экзамен (зачет) полностью подготовленными. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСОНАЛОМ 
 
Зенюк Людмила Александровна 
Международный университет «МИТСО» 
 

Персонал является важнейшим ресурсом организации, обеспечивающим ей 
устойчивое положение и развитие, и представляет собой штатный состав работ-
ников организации, выполняющих различные производственно-хозяйственные 
функции. Он характеризуется численностью, структурой, профессиональной 
пригодностью, компетентностью. Управление персоналом рассматривается в 
настоящее время как целостная система управления кадровым направлением 
деятельности организации. Система управления персоналом должна включать в 
себя стратегию управления персоналом, операционные подсистемы, ресурсное 
обеспечение. Повышению эффективности управления предприятием, обеспече-
нию взаимодействия всех структурных подразделений способствует разработка 
нормативных правовых актов, регламентирующих их деятельность, четко разгра-
ничивающих функции, права и обязанности каждого подразделения, а также 
отдельных исполнителей с учетом специфики их работы: положений о структур-
ных подразделениях и должностных инструкций работникам. Для улучшения 
подбора, расстановки и подготовки кадров, повышения их деловой квалифика-
ции, качества и эффективности работы проводится аттестация руководителей и 
специалистов. 

Важнейшим условием организации производства конкурентоспособной 
продукции является наличие высококвалифицированной рабочей силы и управ-
ленческого персонала. Развитие экономики выдвигает соответствующие условия 
деятельности для профессиональных специалистов, предъявляет жесткие требо-
вания к высокому и качественному уровню их подготовки. Техническая база 
производства, наличие квалифицированных работников позволяют осуществить 
работу по созданию и выпуску конкурентоспособной продукции, внедрению 
широкого ассортимента продукции.  
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С целью управления персоналом необходимо проводить анализ кадрового 
трудового потенциала, который позволит выявить отрицательные по своему 
значению сдвиги в функциональной структуре кадров, имеющих прямую связь с 
объемами производства. Сложность труда характеризует конкретное содержание 
трудового процесса вне зависимости от того, кто осуществляет этот процесс, то 
есть не зависит от субъективных факторов работника, характеризующих его 
квалификацию. С понятиями сложность труда и квалификация работников тесно 
взаимосвязано такое понятие, как квалификационно-должностная структура 
персонала. Использование с наибольшей эффективностью потенциала персонала 
для достижения целей предприятия возможно только при создании условий, 
позволяющих сотрудникам собственные интересы. 

От маркетинговых усилий предприятия в большой мере зависит его успех 
на рынке. С целью достижения реальных, конкретных результатов по объему 
продаж, выручке, доле рынка нужны высококвалифицированные маркетологи, 
специалисты по продаже. 

Кадровая стратегия предприятия должна строиться на привлечении квали-
фицированных работников через службу занятости, приеме молодых специали-
стов, подготовке, переподготовке работников предприятия, применении таких 
форм выполнения установленного объема работ с меньшей численностью 
персонала как совмещение профессии (должностей), увеличение объема выпол-
няемых работ, многостаночное обслуживание. В основе стратегии управления 
персоналом лежит стратегия развития организации, поэтому кадровая стратегия 
должна быть направлена на поддержку конкретных целей организации, 
определять направление работы и содержать сроки и показатели, по которым 
оценивается эффективность их реализации. 

В настоящее время наряду с наймом персонала используется привлечение 
заемного персонала, основными источниками которого являются аутсорсинг, 
лизинг и аутстаффинг. Для эффективного решения проблемы рационального 
использования трудовых ресурсов в организации необходимо управлять побу-
дительными силами каждого работника, разрабатывать и внедрять прогрес-
сивные системы мотивации. 
 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС  
КАК  РЕАЛИЗАЦИЯ  МОДУЛЬНОГО  ПОДХОДА  К  ОБУЧЕНИЮ 

 
Изосимова Татьяна Николаевна, 
Ананич Игорь Гариевич 
Гродненский государственный аграрный университет 
 

Поиск новых методов и подходов в обучении обусловлен, прежде всего, 
реформированием образования, которое невозможно без инновационного обес-
печения. В связи с этим разработка в учреждениях образовательного типа 
электронных учебных изданий особенно важна, так как использование электрон-
ных учебников и электронных учебно-методических комплексов в учебном 
процессе позволяет сделать обучение более интенсивным и качественным. 
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Однако, чтобы полностью выполнить отведенную им функцию, электронные 
пособия должны отличаться высоким уровнем исполнения и художественного 
оформления, наглядностью, логичностью, последовательностью изложения и 
полнотой информации. Для лучшего восприятия предлагаемого материала, кото-
рый трудно понять в обычном изложении, соответствующие разделы целесо-
образно дополнить элементами мультимедиа. Это позволит сократить почти в 
десятки раз время для их изучения по сравнению с традиционным учебником. 

Учеными на множестве проведенных опытов доказано, что существует 
зависимость между методом усвоения материала и способностью восстановить 
полученные знания некоторое время спустя. Так, например, если материал 
звуковой, то человек запоминает около 25% его объема, если информация пред-
ставлена визуально – около 33%. При комбинировании воздействия (зрительного 
и слухового восприятия) запоминание повышается до 50%, а если человек 
вовлекается в активные действия в процессе изучения, то усваивается примерно 
75% материала. Использование электронных изданий позволяет задействовать 
все формы восприятия, а следовательно, повысить уровень знаний [1]. 

В Гродненском государственном аграрном университете ведется активная 
работа по созданию современного образовательного обеспечения, в частности 
электронных учебно-методических комплексов. Разработка методических мате-
риалов осуществляется в основном средствами SunRav BookOffice. Следует 
отметить, что при подготовке учебно-методических комплексов преподавате-
лями используется единый подход. Учебное электронное пособие содержит 
систематизированный материал по определенному курсу в соответствии с 
учебной программой и учебной программой (рабочий вариант), который вклю-
чает теоретическую информацию по соответствующей дисциплине, разобранные 
примеры для практических и лабораторных занятий, задания для самостоя-
тельной работы, вопросы для контроля знаний. 

При создании учебно-методических комплексов, несомненно, учитывается 
специфика дисциплины, для которой он разрабатывается. Например, рассматри-
ваются такие формы работы со студентами, как курсовое проектирование, 
прохождение учебных практик и так далее. В отдельных случаях, в электронное 
пособие встраиваются средства контроля знаний в виде тестирования, которое, 
как известно, позволяет обеспечить объективность при оценке знаний обуча-
ющихся в рамках изучаемой дисциплины. Во все комплексы добавляется специа-
лизированный толковый словарь, соответствующий предметной области. 

Чтобы максимально облегчить процесс изучения и понимания предлагаемо-
го материала, при оформлении электронных УМК выполняются такие требова-
ния к дизайну и оформлению, как цветовая гамма и размер шрифта, анимации, 
наличие многочисленных ссылок, позволяющих сократить время поиска 
необходимой информации. Использование гипертекстовой технологии позволяет 
структурировать предлагаемый материал, сделав электронные пособия более 
удобными в обращении. 

Преподавателями кафедры информатики и экономико-математического 
моделирования в агропромышленном комплексе Гродненского государственного 
аграрного университета разработаны электронные учебно-методические комп-
лексы по всем дисциплинам, которые они ведут: 



 104 

«Компьютерные информационные технологии» для студентов специально-
стей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит»; 

«Компьютерные информационные технологии», «Прогнозирование и пла-
нирование экономики агропромышленного комплекса», «Методика экономиче-
ских исследований», «Эконометрика и экономико-математические методы и 
модели», «Моделирование и оптимизация в АПК» для студентов специальности 
«Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного 
комплекса»; 

«Информационный менеджмент» для студентов специальности «Менедж-
мент (направление-информационный)»; 

«Информационные технологии» для студентов специальностей «Агроно-
мия», «Защита растений и карантин», «Агрохимия и почвоведение», «Ветери-
нарная медицина»; 

«Информатика» для студентов специальностей «Технология хранения и 
переработки животного сырья», «Технология хранения и переработки пищевого 
растительного сырья», «Зоотехния»; 

«Основы информационных технологий» для магистрантов, аспирантов и 
соискателей. 

Электронные учебно-методические комплексы собраны в одну электрон-
ную библиотеку, которая доступна всем обучающимся в рамках учебных курсов, 
закрепленных за кафедрой.  

Учебный процесс по всем перечисленным выше дисциплинам строится на 
основе модульного представления учебной информации. В связи с этим учебно-
методические комплексы имеют структуру, которая соответствует модульному 
подходу: для каждого модуля определяется комплексная цель обучения, при-
водится учебно-информационная модель, даются научно-теоретические, дидак-
тические материалы, используемые в процессе обучении, варианты вопросов и 
заданий для контроля знаний, рекомендуется литература. При этом делается 
упор на самостоятельную компоненту в учебном процессе, преемственность 
знаний в разрезе всей структуры обучения, проблемный характер излагаемого 
материала. 

Рассмотрим более подробно ЭУМК «Основы информационных техноло-
гий» для магистрантов, аспирантов и соискателей. Согласно типовой программе-
минимум кандидатского зачета (дифференцированного зачета) по соответству-
ющей дисциплине в результате обучения необходимо сформировать у молодых 
ученых навыки эффективного использования компьютерных информационных 
технологий для обработки информации и решения различных научно-иссле-
довательских и профессиональных задач. Изучив дисциплину, они должны: 

– иметь четкое представление об информационных технологиях в своей 
предметной области; 

– иметь представление о современных операционных системах и инстру-
ментальных пакетах программ; 

– иметь навыки работы с основными программными продуктами инфор-
мационных технологий: текстовыми, графическими и табличными процессо-
рами, базами данных, средствами подготовки презентаций и средствами под-
держки математических вычислений; 
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– ознакомиться с основами сетевых технологий и сервисов сети Интернет, 
уметь находить необходимую информацию в глобальной сети Интернет; 

– иметь представление о проблемах защиты информации в компьютерах и 
компьютерных сетях; 

– ознакомиться с основными методами математического моделирования и 
оптимизации при решении прикладных задач в различных предметных областях. 

Новые образовательные технологии давно нашли свое место в обучении 
магистрантов и аспирантов при проведении занятий в Гродненском государ-
ственном аграрном университете: активно используются компьютерные средства 
визуализации излагаемого материала, обучающие программы, видео-курсы, 
интернет-ресурсы. Для самостоятельной работы молодым ученым предлагаются 
разработанные преподавателями электронные учебники, слайды с демонстрации-
онными материалами, электронные задания, тестирующие материалы, которые 
размещены на интернет-ресурсе вуза «Moodle» [2, 3]. 

Создание электронных учебно-методических комплексов стало продолже-
нием в подготовке соответствующей информационной базы для обучения 
магистрантов и аспирантов. 

Согласно примерному тематическому плану, приведенному в программе-
минимум кандидатского зачета по учебному курсу «Основы информационных 
технологий», для соответствующего ЭУМК предложена следующая структура: 

• Титульный лист 
• Содержание 
• Предисловие 
• Типовая программа 
• Модуль 1. «Современные информационные технологии» 
– История, современное состояние и перспективы развития вычислительной 

техники. Элементная база, архитектура, сетевая компоновка, производитель-
ность. 

– Понятие информации. Классификация и виды информационных техно-
логий. 

– Операционные системы. Назначение, классификация, современное со-
стояние, знакомство с возможностями и работа в современной операционной 
системе. 

– Языки и технологии программирования. История развития языков про-
граммирования. 

• Модуль 2. «Основные программные средства информационных техно-
логий» 

– Программное обеспечение 
– Подготовка документов средствами текстового процессора Microsoft 

Word 
– Обработка информации с помощью электронных таблиц Microsoft Excel 
– Подготовка презентаций средствами PowerPoint  
• Модуль 3. «Сетевые технологии и Интернет» 
– Компьютерные сети 
– Скриптовые языки программирования 
• Модуль 4. «Системы управления базами данных» 
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– Основы современных баз данных 
– Microsoft Access – система управления реляционными базами данных 
• Модуль 5. «Защита информации» 
– Методы и средства защиты информации.  
– Организационно-правовые аспекты защиты информации и авторское 

право 
• Модуль 6. «Математическое моделирование и численные методы» 
– Понятие модели. Основные принципы моделирования 
– Численные методы решения задач в различных предметных областях 
– Стандартные пакеты 
• Модуль 7. «Методы оптимизации и системы поддержки принятия 

решений» 
– Методы планирования эксперимента 
– Методы оптимизации 
– Методы экспертного анализа 
– Системы поддержки принятия решений. 
В свою очередь каждый модуль содержит, как уже говорилось выше, 

следующие разделы:  
• Комплексная цель обучения модуля,  
• Учебно-информационная модель модуля,  
• Словарь новых понятий,  
• Тема 1 
• Тема 2 
• … 
• Тема N 
• Дидактические материалы 
- Материалы к лабораторным занятиям,  
- Материалы к управляемой самостоятельной работе,  
- Варианты вопросов и заданий для контроля знаний для модуля,  
• Рекомендуемая литература. 
При подготовке содержательной части комплекса использован профильный 

и проблемный характер подачи материала, а также расширенная система 
поддержки самостоятельной работы: соответствующий теоретический материал, 
сопровождающийся примерами из предметной области, визуальная компонента 
при его подаче, наличие творческих развивающих заданий с возможностью са-
моконтроля. Это позволяет учитывать такие факторы как различный начальный 
уровень подготовки, базовое образование, научные специальности, а также – 
дневную и заочную формы обучения, поддерживать проблемно-диалоговый 
характер процесса обучения, учесть специализацию каждого слушателя, макси-
мально использовать полученные знания в различных аспектах деятельности 
молодых ученых. 

Так как главная цель дисциплины «Основы информационных технологий» – 
подготовка магистрантов и аспирантов к использованию современных инфор-
мационных технологий как инструмента для решения на высоком уровне 
научных и практических задач в своей предметной области, нельзя исключить из 
их подготовки выполнение практических заданий, аналогичных тем, с которыми 
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обучающимся приходится иметь дело на практике. Разработанный учебно-
методический комплекс содержит по каждому модулю кроме теоретических 
материалов в электронном виде, также задания с подробными методическими 
указаниями. 

Особое внимание в предлагаемом ЭУМК уделяется обучению разнооб-
разным методам и приемам обработки экспериментальных данных. Предпочте-
ние при этом отдается проблемно-ориентированному подходу к преподаванию, 
являющемуся в настоящее время наиболее перспективным направлением в 
образовании. В связи с вышесказанным на занятиях с аспирантами и магистран-
тами рассматриваются конкретные практические задачи, с которыми им прихо-
дится иметь дело: даются рекомендации по выбору методов решения и соответ-
ствующих компьютерных информационных технологий. Такой подход позволяя-
ет подготовить молодых ученых к проведению самостоятельных научных 
исследований. 

Научная работа, как правило, связана с анализом различного рода инфор-
мации. Например, многим ученым приходится обращаться к критериям проверки 
гипотез, когда необходимо использовать выборочное наблюдение для суждения 
о законе распределения совокупности, для решения вопроса о существенности 
разности между выборочными средними, для установления принадлежности 
варианты к данной совокупности и соответствия между фактическими и 
теоретическими распределениями частот. Наиболее популярными среди них у 
ученых аграрного профиля являются Z-критерий, t-критерий Стьюдента, F-кри-
терий Фишера.  

С методами для выявления различий между выборками и соответствующи-
ми возможностями пакета «Анализ данных» приложения MS Excel магистранты 
и аспиранты знакомятся на конкретных данных из области, в которой они ведут 
исследования. Для этого в практической части второго модуля ЭУМК преду-
смотрены задания с учетом научных интересов обучающихся. Зоотехникам, 
например, предлагается определить достоверность разницы среднесуточных 
приростов телят в зависимости от скармливания животных комбикормом с 
различными кормовыми добавками, агрономам – проверить достоверность 
полученных данных при изучении урожайности сельскохозяйственных культур в 
зависимости от внесения в почву тех или иных удобрений, экономистам и 
менеджерам – исследовать эффект влияния известных торговых марок на 
восприятие качества продукции, оценить эффективность работы персонала 
филиалов компании по результатам тестирования. 

Так как дисперсионный анализ широко используется для планирования 
эксперимента и статистической обработки данных, этой теме также уделяется 
должное внимание на практических занятиях: решаются задачи, основной целью 
которых является исследование значимости различия между средними, иными 
словами изучение влияния одного или нескольких факторов на рассматриваемый 
признак. В разделе с дидактическими материалами, опять-таки, исходя из 
профиля подготовки молодых ученых, предлагаются соответствующие задания. 
Например, задача о совместном влиянии основных факторов производства на 
эффективность функционирования отрасли молочного скотоводства, о влиянии 
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различных соотношений применяемых удобрений на урожайность сельскохозяй-
ственной культуры.  

Часто в научных исследованиях приходится иметь дело с изучением 
тесноты и формы связи между различными признаками, когда значению одного 
признака соответствует не одно, а множество возможных значений другого 
признака. В этих случаях используются специальные статистические методы, 
называемые корреляционным и регрессионным анализом. Решение таких задач 
демонстрируется в ЭУМК на примерах с использованием средств пакета 
«Анализ данных» «Корреляция», «Ковариация» и «Регрессия». Кроме того, 
рассматриваются возможности использования процедур «Скользящее среднее» и 
«Экспоненциальное сглаживание» в задачах прогнозирования. Так, например, 
определяется зависимость урожая картофеля от уровня питания удобрениями, 
закономерность изменения выпуска продукции по месяцам. Подробное изложе-
ние теоретического материала с многочисленными примерами предлагается 
также в монографии «Применение современных технологий обработки данных в 
научных исследованиях» [4]. 

В наше время Интернет стал неотъемлемой частью жизни каждого ученого. 
В связи с этим в программу курса «Основы информационных технологий» 
включен раздел, посвященный глобальной сети. 

Информация по архитектуре глобальной сети, ее организации, способах 
доступа и подключении к ней, а также скриптовым языкам программирования 
предлагается в третьем модуле ЭУМК. Здесь приводится подробная информация 
по использованию языка разметки гипертекстовых документов HTML, стилей на 
Web-странице, рассматриваются базовые понятия языка JavaScript. Практическая 
часть модуля представлена различными заданиями, одни из которых даются с 
подробными рекомендациями, а другие предназначены для самостоятельной 
работы. 

Знакомство с основными понятиями баз данных, с проблемами их физиче-
ского и логического представления возможно при изучении материалов, пред-
ставленных в четвертом модуле. При этом особое внимание уделяется созданию 
реляционных баз данных. Для изучения предлагается система проектирования и 
сопровождения баз данных Microsoft Access. 

Любая деятельность научного работника, так или иначе, связана с получе-
нием, хранением, обработкой и использованием разнообразной информации. 
Однако с нею надо обращаться бережно, примерно так же, как и с любой 
собственностью. Информацию надо защищать от вирусов, которые ее постоянно 
атакуют, укрывать от непрошенных гостей. Иногда простое любопытство может 
привести к непоправимым последствиям. Не говоря уже о тех случаях, когда 
целенаправленно реализуется доступ к конфиденциальным данным. Сбор инфор-
мации, ее модификация могут использоваться при дезинформации пользователей 
и, следовательно, способствовать принятию ошибочных решений. В результате 
компьютер превращается из средства оптимизации и повышения эффективности 
всех видов деятельности в орудие преступления. И хотя закон предусматривает 
наказание за совершение подобных противоправных действий, лучше все-таки 
обезопасить свой банк данных от несанкционированного доступа. Исходя из 
сказанного, следует, что комплексное обеспечение защиты компьютерной ин-
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формации является первоочередной задачей. Проблемы информационной безо-
пасности, ее базовые принципы, а также способы и правовые аспекты защиты 
рассматриваются в пятом модуле ЭУМК. 

Научить аспирантов и магистрантов пользоваться математическим инстру-
ментарием и базовыми методами анализа для решения исследовательских и 
прикладных задач – главная цель преподавания дисциплины «Основы информа-
ционных технологий». В последних двух модулях предлагаются материалы по 
математическому моделированию и численным методам решения задач в 
различных предметных областях, приводится обзор и дается характеристика 
имеющимся стандартным пакетам программ и системам поддержки принятия 
решений. 

В ходе изучения шестого и седьмого модулей магистрантам предлагаются 
задания, в которых требуется оптимизировать различные производственно-
экономические ситуации. В частности рассматривается проблема составления 
наилучшего севооборота, решается задача по рациональному применению 
минеральных удобрений, обосновываются наиболее эффективные схемы уборки 
кормовых культур. При этом используются фактические материалы конкретных 
хозяйств. Кроме того на основе разработанных экономико-математических 
моделей оптимизируются сырьевые зоны мясокомбинатов, молочных заводов и 
других перерабатывающих предприятий, а также обосновывается рациональная 
специализация отдельных регионов. 

Разработанная модульная структура и соответствующая система контроли-
руемой самостоятельной работы является достаточно гибкой. Она позволяет 
осуществлять необходимые изменения в модульной структуре, изменять как их 
функциональное назначение, так и содержимое. Все это способствует развитию 
новых методов и подходов в обучении будущих специалистов, тем самым, 
повышая качество их подготовки. 

Значимость и удобство использования ЭУМК проверены на практике. Они 
обеспечивают активное овладение обучающимися умениями и навыками, 
являются незаменимым инструментом при организации самостоятельной работы 
студентов, способствуют повышению эффективности обучения. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ  ПОДХОД  В  РАЗВИТИИ  КРЕАТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ  В  СОВРЕМЕННОЙ  

ВЫСШЕЙ  ШКОЛЕ 
 
Кабушко Алла Михайловна  
Академия управления при Президенте Республики Беларусь  
 

С изменением роли преподавателя все больше возрастает его ответствен-
ность за результат обучения. Не являясь более просто ретранслятором знаний, 
преподаватель высшей школы должен уметь сам и должен уметь научить своих 
студентов самому главному – умению учиться на протяжении всей жизни, а, не 
обладая развитой управленческой компетенцией, сегодня это сделать практи-
чески невозможно. 

Профессионализм преподавателя высшей школы, как один из наиболее 
значимых факторов, влияющих на качество образовательного процесса, опреде-
ляется наличием у него целого ряда компетенций, среди которых особое место 
сегодня занимает управленческая компетенция преподавателя. Результат обуче-
ния в целом зависит от каждого отдельно взятого преподавателя, от его готов-
ности и способности управлять не только процессом обучения, но и процессом 
саморазвития, самообразования и самосовершенствования, как своего, так и 
своих учащихся. Наличие выраженной управленческой компетенции у препо-
давателя иностранного языка обеспечивает более высокую эффективность 
учебно-воспитательного процесса. Современный преподаватель должен четко 
представлять, сколько времени требуется обучающимся на выполнение того или 
иного задания, для усвоения того или иного материала. Он должен уметь 
выстраивать последовательность их выполнения в соответствии с их значимо-
стью, анализировать результаты деятельности учащихся, при необходимости 
корректировать ход учебного процесса, делать максимально эффективным каж-
дое занятие. Преподаватель должен владеть навыками моделирования и 
опережающего планирования образовательного процесса, использовать адекват-
ные способы формирования основных компетенций у учащихся, при этом 
своевременно и грамотно способствовать переходу обучающихся к активной 
самостоятельной развивающей деятельности, самообучению и самосовершен-
ствованию. Безусловно, деятельность преподавателя иностранного языка, как и 
иных дисциплин, регламентирована рабочей программой и учебным планом, но 
при творческом отношении к учебному процессу, при нестандартном подходе, 
применении своих интеллектуально-логических способностей и правильном 
планировании преподаватель может значительно повысить эффективность 
образовательного процесса. То есть творческая самостоятельность преподава-
теля, которая является составной частью управленческой компетенции, отража-
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ется в умении проектировать как индивидуальную педагогическую деятельность, 
так и учебную деятельность обучающихся, предвидеть и прогнозировать ее 
результат. Преподаватель сегодня должен обладать творческой независимостью, 
быть готов к поиску, анализу, активному внедрению в свою деятельность новых 
образовательных технологий, новых средств и методов организации образова-
тельного и воспитательного процесса. Умение проанализировать результаты не 
только учебной деятельности обучающихся, но и своей педагогической и 
методической деятельности, критически их осмыслить и скорректировать в 
соответствии с вновь возникающими потребностями – это характерные черты 
современного преподавателя высшей школы. 

Совершенствование управленческой компетенции преподавателя высшей 
школы является сегодня необходимым условием его профессионального роста. В 
современном мире для преподавателя уже недостаточно просто иметь акаде-
мическое образование, чтобы считаться профессионалом. В профессиональной 
деятельности педагогу уже недостаточно отталкиваться только от классических 
форм подачи и контроля за усвоением учебного материала. Преподаватель 
должен шагать в ногу со временем, должен уметь и хотеть развиваться, осваивая 
и внедряя в свою профессиональную деятельность новые приемы и формы 
обучения, постоянно приобретать опыт в реализации компетентностного под-
хода в обучении, в проектировании и управлении учебно-воспитательным 
процессом. Готовность к постоянному, а не периодическому повышению личной 
квалификации, к творческому росту, к освоению современных информационных 
технологий характеризуют преподавателя высшей школы сегодня. 

Преподаватель, владеющий управленческой компетенцией, должен быть 
готов к взаимодействию с коллегами, к регулярному обмену опытом, должен 
уметь заинтересовать коллег результатами своей деятельности и стать стимулом 
для дальнейшего творческого развития всего педагогического коллектива 
кафедры. Он должен быть способен организовать методическое сотрудничество 
с коллегами со смежных кафедр, чтобы способствовать лучшему усвоению 
учебного материала учащимися, так как иногда изучение иностранного языка 
носит опережающий характер и учащиеся осваивают на иностранном языке 
предметные поля, еще не вполне освоенные на родном языке. Преподаватель 
должен быть примером для учащихся, должен заряжать их своей активной 
жизненной позицией, своим неравнодушием не только к результатам учебно-
воспитательного процесса, но и заинтересованностью в постоянном личностном 
росте обучающихся, демонстрируя им свой персональный личностный рост. 
Психологическая готовность к саморазвитию, уверенность в собственных силах, 
а главное желание и стремление к профессиональному росту не могут остаться 
незамеченными обучающимися. Преподаватель должен уметь удивлять, это 
мотивирует учащихся к активизации собственной познавательной деятельности. 
Он должен быть способен объединить вокруг себя учащихся, вызвать их 
интерес, стать организатором и координатором их научно-исследовательской и 
проектной деятельности, должен быть в состоянии наладить адекватную и 
эффективную коммуникацию с обучающимися не только в рамках учебного 
пространства, но и вне его. Активное совместное участие преподавателя и 
студентов в научно-исследовательской деятельности, в научно-представитель-
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ских мероприятиях, умение создать условия для их самореализации, стимули-
ровать их учебно-познавательную деятельность являются необходимыми усло-
виями повышения эффективности образовательного процесса в высшей школе. 

В новой образовательной парадигме смещаются акценты процесса обуче-
ния. Прежде всего, образование – это не состояние, а динамический процесс, 
который формируется всеми его участниками. Если в традиционной системе 
образования преподаватель находится в центре, а студент играет пассивную 
роль, то в новой модели в центре находится студент. Задача образования при-
звана объединить две взаимно противоположные цели: передачу знаний и 
индивидуальное развитие. Академические навыки становятся необходимыми 
условиями самовыражения. Академические достижения оцениваются не столько 
стандартными тестами, сколько посредством самооценки студента. Успешное 
образование выглядит как собственный рост и индивидуальное развитие чело-
века на основе самонаправленного процесса обучения. Обучение состоит не 
только в потреблении учебных ресурсов, но и в их производстве, эволюционируя 
от передачи информации и знаний к производству информации и знаний. В связи 
с этим смещаются акценты и в компетенциях преподавателя как участника 
образовательного процесса. Рассмотрим некоторые из них.  

1. Коннективизм. В рамках этой теории обучение трактуется как процесс 
создания сети, узлами которой являются люди, информационные источники, 
сайты, организации, базы данных и т. д. Управленческая компетенция препода-
вателя состоит в том, что он строит окружающую среду и является «центром 
кристаллизации» учебного процесса, а также помогает учащемуся выделять 
маршруты в огромных объемах информации. Важнейшим концептуальным 
переворотом при переходе к этой модели образования является признание того 
факта, что знания могут существовать вне человека – в сети. Основная задача 
обучения – найти необходимые человеку знания, создать свой контент, выра-
ботать свое понимание проблемы.  

2. Междисциплинарность. Требование междисциплинарности в обучении 
исходит из того, что реальные проблемы не имеют дисциплинарной принадлеж-
ности. Только очень условно их можно отнести к физическим, химическим, 
биологическим, социальным и прочим задачам. Тем не менее, на уровне логики 
трудно достичь понимания глубокого единства мира. Концептуальной струк-
турой междисциплинарной системы знаний является сетевая модель, объединяя-
ющая взаимосвязанные и взаимозависящие друг от друга идеи. Междисцип-
линарный подход акцентирует особое внимание на умении слышать и понимать 
коллег, работающих в разных сферах, вырабатывать навыки диалога между 
специалистами самых различных областей знания.  

3. Нелинейность мышления. Необходимо понимание того, что сегодня мы 
живем в тесно сплетенном социальными связями мире, где последствия пред-
принимаемых нами усилий носят нелинейный характер. Природа современных 
социальных сетей – это сложное сплетение рисков и возможностей. Они усилии-
вают риск, но и повышают гибкость, преумножают возможности технических 
инноваций, снижают уровень сложности для отдельных участников. В сетевой 
структуре меняется и стратегия поведения. На смену стратегии жесткой конку-
ренции приходит web-стратегия. В сложной турбулентной бизнес-экосистеме 
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для того чтобы выжить, нужно принимать стратегические решения. Если тра-
диционный подход подталкивает к выработке собственной стратегии и претво-
рения ее в жизнь, то web-мышление подсказывает, что более важно мыслить в 
терминах системы как единого целого.  

4. Разнообразие. Как показывают исследования американского профессора 
Скотта Пейджа, разнообразие в некоторых случаях превосходит компетенцию. В 
ситуациях неопределенности разнообразие лучше справляется с решением за-
дачи, чем одинакомыслие даже профессионалов. Так феномен прогноза демон-
стрирует, что результат предсказания людей, имеющих различную точку зрения, 
оказывается точнее, чем прогноз экспертов. Индивидуальные ошибки могут 
быть существенны, но всесторонний взгляд на проблему позволяет довольно 
точно предсказывать события, которые зависят от слишком большого для 
точных вычислений числа параметров. В то же время сходные взгляды, анало-
гичные стили мышления, «стадное» поведение очень опасны для коллективных 
прогнозов. Однообразие увеличивает риск большой ошибки, о которой говорят 
как о безумстве масс.  

5. Формирование социального капитала. В современном мире важны не 
только знания и умения человека, но и то, как они будут встраиваться в 
социальную сеть. Новая конкурирующая среда требует пристального внимания к 
тому, как комбинируются имеющиеся навыки, как происходит обмен знаниями, 
как выстраиваются информационные потоки, как образуются кластеры и т. д. 
Социальный капитал – это то, что соединяет различные формы человеческого 
капитала. Социальный капитал невозможно получить путем выработки и 
реализации рациональных инвестиционных решений, подобно другим формам 
человеческого капитала. Человек может принять решение «инвестировать» 
определенные ресурсы в обычный человеческий капитал, например, окончить 
институт и стать программистом; для этого достаточно пойти учиться в 
соответствующее учебное заведение. Социальный же капитал не может стать 
результатом индивидуальных действий. Социальный капитал предполагает 
приоритет общественных интересов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  КОНТРОЛЯ  И  ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ  В  ПРОЦЕССЕ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА  

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ТЕОРИЯ» 
 
Кажуро Николай Яковлевич 
Государственный институт управления и социальных технологий БГУ 
 

Выбранная нашей страноймодель социально-экономического развития на 
длительную перспективу нацелена на создание социально-ориентированной 
рыночной экономики, основанной на принципах конституционных гарантий 
личных прав и свобод граждан, свободы предпринимательской деятельности, 
равенства всех форм собственности. Это означает, что государство обязано 
проводить политику, ориентированную на обеспечение достаточного уровня 
жизни не отдельных, а всех социальных групп общества. При этом глава 
государства неоднократно подчеркивал, что Республика Беларусь не будет слепо 
копировать любые, пусть даже хорошо себя проявившие, модели рыночной 
экономики, мы будем идти своим путем, создавая белорусскую модель социаль-
но-ориентированной экономики. 

Социальная ориентация рыночной экономики позволяет прежде всего со-
хранить социальные завоевания народа, а также использовать рыночные меха-
низмы для повышения эффективности экономической системы, ее лучшей 
восприимчивости к научно-техническому прогрессу. При этом конечной целью 
преобразований (трансформационных процессов) является рост благосостояния 
народа, повышение в целом качества жизни (низкая инфляция, полная занятость, 
благоприятная окружающая среда и т. д.). 

Эволюционный переход нашей страны к социально-ориентированному 
рыночному хозяйству предъявляет новые требования к получению студентами 
глубоких знаний об экономической жизни общества, о законах его развития и 
методах познания. Экономическое образование призвано обеспечить такой уро-
вень знаний, который жизненно необходим молодому человеку для целенаправ-
ленного и активного участия в экономической и общественной жизни общества. 
Только в этом случае оно имеет смысл. 

Решающая роль в этом процессе принадлежит изучению экономической 
теории, которую изучают во всех высших учебных заведениях страны. Это 
обусловлено тем, что каждый человек сталкивается с экономическими пробле-
мами повседневно, и просто обойти эти проблемы вряд ли удастся. Говоря 
иначе, изучение экономической теории обусловлено прежде всего тем, что она 
затрагивает такие проблемы развития общества, которые касаются всех без 
исключения. Она прямо или косвенно затрагивает все стороны жизни общества, 
оказывая влияние на жизнь каждого в отдельности и на жизнь всех вместе.  

Курс экономической теории в определенной мере формирует исходные 
современные знания. Согласно типовой учебной программе по экономической 
теории, «экономическое образование является важнейшим элементом социаль-
но-гуманитарного образования одной из составных частей общего мировоззре-
ния. Оно формирует навыки поведения личности в условиях рыночной эконо-
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мики» [1, c. 6]. Это предъявляет особые требования к уровню экономического 
образования будущих специалистов. 

Освоить эту науку будет легче в том случае, если знания основных теоре-
тических положений и категорий, полученные на лекции, будут закреплены на 
семинарских занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студентов. В 
то же время в связи с сокращением срока обучения при получении высшего 
образования сократились и учебные часы, отведенные на изучение экономиче-
ской теории. Поэтому учебная программа по данной дисциплине делает упор на 
значительное усиление роли и доли самостоятельной работы студента исполь-
зование современных инновационных педагогических технологий. 

С этой целью учебная программа рекомендует для оценки знаний студентов 
«на выходе» из модуля (программа составлена на основе модульного подхода) и 
при итоговом оценивании использовать педагогические тесты и тестовые 
задания, а также разноуровневые контрольные задания [1, c. 10]. 

Тесты являются достаточно сложной формой контроля (и самоконтроля) 
знаний. Это обусловлено тем, что из ряда понятий студенту необходимо выбрать 
одно, которое является единственно правильным. Для того, чтобы успешно 
справиться с заданиями теста, необходимо знать не приблизительно похожие 
понятия, а их точные формулировки, так как искусство мыслить – это умение 
оперировать понятиями и категориями. И не только оперировать, но и уста-
навливать между ними взаимосвязи и взаимозависимости. 

На активное использование тестовых заданий при оценке знаний студентов 
ориентирует и приказ Министерства образования Республики Беларусь № 59 
«О совершенствовании работы по предупреждению и пресечению коррупции в 
организациях системы Министерства образования», в котором содержится тре-
бование «обеспечить более широкое применение современных технологий оцен-
ки качества знаний студентов в виде тестовых заданий и письменных работ» [2]. 

Перед преподавателем, читающим курс «Экономическая теория», неизбеж-
но возникает вопрос, как в условиях дефицита учебного времени не только 
изложить программный материал, но и проконтролировать процесс усвоения 
знаний всеми студентами. Значительным подспорьем в решении этой задачи 
является активное использование на семинарских занятиях тестирования. 

Автором подготовлено и издано учебное пособие «Основы экономической 
теории», предназначенное прежде всего для студентов неэкономических специи-
альностей, где экономическая теория выступает и как основа изучения других 
экономических дисциплин, и как средство формирования экономического 
мышления, что крайне важно для будущей практической работы в условиях 
рыночной экономики. 

Особенностью данной книги является то, что автор предпринял попытку 
дать не только изложение программного теоретического материала, но и рас-
крыть конкретное содержание всех основных понятий и терминов с последу-
ющим активным закреплением всего материала курса. 

С этой целью после каждой темы в алфавитном порядке помещен словарь 
основных понятий и терминов, понимание которых необходимо для усвоения 
данной темы. При этом сначала дается русское название термина (понятия), 
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затем в скобках приводится его английское написание, наконец, следует краткое 
разъяснение данного термина. 

Для закрепления изучаемого материала в конце каждой темы студенту 
предлагается ответить на двадцать тестов, в которых нашли отражение конк-
ретные вопросы и ситуации, касающиеся материала данной темы. Если студент 
при подготовке к семинару сомневается в правильности выбранного ответа, то 
он может сверить свои предполагаемые ответы с правильными, приведенными в 
конце книги. 

Наличие тестов по каждой теме дает возможность преподавателю на 
каждом семинарском занятии осуществлять 100-процентный охват контролем за 
усвоением изучаемого материала. Для этого достаточно лишь половины акаде-
мического часа занятий (заполненные студентами учебной группы контрольные 
листы тестов преподаватель проверяет во внеаудиторное время), а остальное 
время можно использовать на устный опрос, решение задач и т. п. Такая мето-
дика проведения семинарских занятий требует от студентов серьезной, основа-
тельной и регулярной подготовки ко всем занятиям. 

Для этой цели автором разработано необходимое методическое обеспече-
ние каждого семинарского занятия, как-то: а) различные варианты индивидуаль-
ных заданий (по 30 вариантов на каждую тему занятий); б) контрольные листы 
тестов, в которые студенты вписывают правильные, на их взгляд, ответы (в виде 
букв А, Б, В, Г); в) индивидуальные «ключи» к тестам, позволяющим препо-
давателю в течение минимального времени проверить правильность выполнения 
индивидуальных заданий и поставить за каждое проведенное занятие оценки 
всем студентам группы.  

Структура учебного пособия дает возможность преподавателю разработать 
также варианты индивидуальных заданий для студентов по каждому разделу 
(модулю) курса в отдельности и за весь курс в целом. В последнем случае 
вопросы всех 30 вариантов заданий (при необходимости можно и больше) 
практически мало повторяются, что дает возможность одновременной контроль-
ной проверки знанийвсей группы перед зачетом или экзаменом. 

Автор готов поделиться с имеющимися у него методическими наработками 
со всеми, кто считает целесообразным использовать в своей педагогической 
работе активное тестирование при изучении экономической теории. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  СОСТАВЛЯЮЩАЯ  В  ПОВЫШЕНИИ 
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Белорусская медицинская академия последипломного образования 

 
Настоящее время характеризуется резкими глобальными изменениями в 

экономике, усложнением и углублением социальных процессов в обществе, 
обострением социально-экономических проблем. 

Экономика здравоохранения исследует хозяйственные формы медицинской 
профессиональной деятельности, что в современных условиях имеет сущест-
венную научно-практическую значимость. Следовательно, экономику здраво-
охранения можно определить как комплекс экономических знаний о формах, 
методах, результатах хозяйственной деятельности области медицины. 

Задача удовлетворения потребности населения в высококачественной 
медицинской помощи требует создания действенных механизмов обеспечения ее 
качества и эффективности, их внедрения в практику здравоохранения. Пробле-
мы, которые стоят в связи с этим перед организациями здравоохранения, во 
многом совпадают с задачами, сформулированными Европейским бюро ВОЗ в 
рамках региональной стратегию по достижению здоровья для всех, которая 
гласит, что все государства – члены организации должны создать эффективные 
механизмы, обеспечивающие качество обслуживания пациентов в рамках 
системы здравоохранения этих стран.  

От решения экономических проблем здравоохранения зависит успех 
профессиональной деятельности медицинских работников, решение многих 
проблем, существующих в настоящее время в этой отрасли хозяйства. Принятие 
решения о характере дальнейшей работы учреждений здравоохранения (сохра-
нение достигнутых позиций, расширение или ограничение объемов предостав-
ляемых услуг) целесообразно предварять оценкой хозяйственной ситуации 
(сильные и слабые стороны, ее возможности и ограничительные факторы) в 
учреждениях здравоохранения. Посредством аналитической функции выявляя-
ются неиспользованные внутренние резервы роста эффективности деятельности 
учреждения. Повышению эффективного, рационального и экономного исполь-
зования всех видов ресурсов, обеспечению сохранности государственной соб-
ственности, укреплению дисциплины способствует глубокое знание вопросов 
экономических отношений в здравоохранении и финансового анализа. 

Поэтому подготовка эффективных и конкурентоспособных специалистов 
является одной из актуальнейших проблем современной экономики здравоохра-
нения. В связи с этим на кафедре экономики и бухгалтерского учета БелМАПО в 
здравоохранении с курсом медицинской информатики ведется работа по повы-
шению квалификации специалистов бухгалтерских и экономических служб 
учреждений здравоохранения. Для дальнейшего изучения экономических зако-
номерностей продолжается совершенствование и углубление программ «Финан-
сово-экономическая деятельность органов и учреждений здравоохранения», 
«Совершенствование экономики здравоохранения для повышения качества, 
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эффективности и доступности медицинской помощи». Программы являются 
учебно-методическими документами, разъясняющими содержание и организаци-
онно-методические формы повышения квалификации по вопросам экономики, 
планирования, финансирования и оплаты труда в государственных организациях 
здравоохранения. При формировании плана повышения квалификации и пере-
подготовки учитываются вопросы, направленные на улучшение медико-эконо-
мической эффективности учреждений здравоохранения, оптимизации использо-
вания ресурсов, привлечения дополнительных источников финансирования, 
совершенствования механизма ценообразования, внедрения ресурсосберега-
ющих технологий. 

Особое внимание уделяется вопросам финансирования, оплаты и анализа 
труда работников здравоохранения, что позволит оптимизировать бюджетные 
расходы и повысить эффективность использования бюджетных средств, обеспе-
чить прямую связь государственных расходов с достижением конкретных 
результатов.  

Эффективность реализации организационно-финансовых механизмов 
зависит от наличия в организациях информационных и учетных систем, от 
компьютерной техники и локальных сетей. Данные системы должны обеспечи-
вать достоверность и оперативность учета показателей оказания медицинской 
помощи, стоимости услуг, а также расчета качественных и количественных 
показателей, характеризующих результаты деятельности организаций здраво-
охранения. Весьма важно качество программного продукта, его соответствие 
цели и задачам отрасли. Совершенствование программного обеспечения 
необходимо для обеспечения достоверного и детализированного статистического 
(медицинского и финансового) учета.  

В настоящее время происходит трансформация традиционной монологиче-
ской лекции как способа передачи готовых знаний в активные диалоговые 
формы общения. Среди новых форм, используемых преподавателями кафедры в 
процессе обучения, можно назвать лекции проблемного характера, практико- и 
социально-личностно ориентированные лекции с использованием мультимедий-
ных средств, внедрение самых современных и эффективных образовательных 
технологий, улучшение информационного обеспечения учебного процесса. 

В условиях быстро развивающегося мира, изменяющихся условий хозяй-
ствования современный мир требует от слушателей повышение экономической 
грамотности, постоянного углубления закономерностей и тенденций экономиче-
ского развития, особенностей поведения хозяйствующих субъектов в той или 
иной рыночной ситуации. 

Более эффективное использование имеющихся ресурсов, создание системы 
конкурирующих служб врачебной практики, действующих по законам рынка, а 
самое главное, формирование материальной и моральной заинтересованности 
врачей и медицинского персонала в эффективной работе и высоком качестве 
обслуживания во многом зависит от профессиональной и высококвалифици-
рованной работы специалистов финансово-экономических служб.  

Вопросы экономики здравоохранения освещаются с учетом современных 
требований к развитию здравоохранения. В частности, кроме общих вопросов, в 
программу преподавания включены вопросы формирования бюджета здраво-
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охранения и медицинских организаций, финансирования программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, экономические 
показатели деятельности медицинских организаций. Обсуждены примеры для 
расчета экономических показателей здоровья и здравоохранения. 

Современный рынок коренным образом меняет требования к профессио-
нальным дисциплинам, трансформирует содержание и характер труда специа-
листов бухгалтерских и экономических служб, которые должны уметь само-
стоятельно анализировать экономическую ситуацию, принимать быстрые 
решения, нести за них ответственность и проявлять инициативу, мыслить 
масштабно, рассматривать отдельные проблемы не изолированно, а во взаимо-
связи с другими элементами экономической системы.  
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Эффективность корпоративного управления во многом зависит от при-
менения современных рыночных инструментов стратегического анализа и 
планирования. Важнейшей задачей учреждения высшего образования является 
изучение потребителей образовательных услуг. 

Рынок образовательных услуг Гомельской области, в частности, подготовка 
специалистов с высшим образованием в области экономики и права, харак-
теризуется достаточно высоким уровнем конкуренции. Чтобы обеспечить 
плановый объем продаж и прибыли, необходимой для развития, Гомельский 
филиал Международного университета «МИТСО» вынужден проводить 
исследования регионального рынка с целью изучения конкурентной среды и на 
этой основе принимать маркетинговые решения. 

За основу методики исследования конкурентной среды была взята извест-
ная модель конкурентных сил отрасли М. Портера [1]. Основными конкурент-
ными силами Филиала в регионе являются конкуренты (вузы и средние 
специальные учебные заведения), потребители, поставщики. 

Основными потребителями наших образовательных услуг являются моло-
дые люди со средним образованием, желающие получить высшее образование, а 
также лица, имеющие высшее образование, у которых есть потребность в 
переподготовке по экономическому направлению. Своего рода поставщиками 
являются средние общеобразовательные и средние специальные учебные заве-
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дения. Незначительную часть наших потребителей составляют студенты, кото-
рые переводятся в Филиал из других университетов. 

Основным сегментом является рынок г. Гомеля и Гомельской области. В 
Гомельской области проживает около 1 млн 450 тыс. чел., 30% из которых – в 
сельской местности. Административный центр области – город Гомель – по 
численности населения (около 500 тыс. человек) занимает в республике второе 
место после Минска. 

В настоящее время в Гомельской области функционируют: 
– 8 высших учебных заведений; 
– 23 учреждения, обеспечивающие получение среднего специального обра-

зования; 
– 610 общеобразовательных школ (в том числе 471 средняя школа). 
Основными «поставщиками» абитуриентов в вузы являются средние 

общеобразовательные школы. Двоякое воздействие на конкурентную среду в 
сфере высшего образования оказывают средние специальные учебные заведения. 
С одной стороны, они составляют конкуренцию университетам, поскольку 
«забирают» значительную часть выпускников школ в два этапа:  

1) после окончания 9 класса; 
2) после окончания 11 класса.  
С другой стороны, средние специальные учебные заведения «делегируют» 

часть своих выпускников в университеты для дальнейшего обучения. 
На начало 2013/2014 учебного года в Гомельской области насчитывалась 

457 (год назад – 463) средних школ, в том числе 68 – в г. Гомеле. 
Численность учащихся на 1 сентября 2014 г. составила: 10 классов – 8907, 

11 классов – 8248 (рис. 1). 
Как видно, в последние годы происходит быстрое сокращение численности 

выпускников средних школ. По нашей оценке, сделанной на основе анализа 
динамики изменения численности старшеклассников, в следующем, 2015 году, в 
Гомельской области 11 классов будут заканчивать менее 8,5 тыс. человек. В 2015 
г. будет достигнуто «дно» демографической «ямы» для этого возраста, что 
представляет для нас определенную угрозу. 
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Рис. 1. Динамика численности старшеклассников Гомельской области по годам 
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В Гомельской области высшее образование по экономическим и юридиче-
ским специальностям можно получить в 5 учебных заведениях, крупнейшими из 
которых являются:  

− Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации; 

− Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины; 
− Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого; 
− Белорусский государственный университет транспорта. 
Каждый из представленных вузов проводит об учение по смежным 

специальностям. Это обостряет конкуренцию на рынке высшего образования. 
Кроме названных университетов города Гомеля серьезными конкурентами 

Гомельского филиала Международного университета «МИТСО» на рынке 
образовательных услуг являются: 

− Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Ша-
мякина (специальность «Профессиональное обучение (экономика и управление)»; 

− Бобруйский филиал БГЭУ; 
− Полесский государственный университет; 
− вузы города Минска, в 18 из которых ведется подготовка специалистов 

экономического профиля, в 7 – юридического, в 3 – логистов. 
Следует отметить, что на региональном рынке высшего экономического 

образования лидирует Белорусский торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации. На региональном рынке высшего юридического образо-
вания лидирует Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 
конкуренцию которому пытается составить Гомельский филиал Международно-
го университета «МИТСО». 

С целью выявления профессиональных предпочтений у учащихся средних 
школ и совершенствования профориентационной работы нашего вуза в январе 
2015 г. нами проведено выборочное исследование в школах города Гомеле. 

По заранее разработанному плану выполнено анкетирование 303 учащихся 
11 классов, что составило 10,7% от общего числа выпускников средних школ 
Гомеля. 

На вопрос о том, что планируют делать выпускники после окончания 
школы 263 респондента, что составляет 86,8% из числа опрошенных, изъявили 
желание продолжить учебу. 

Собираются после окончания школы: 
− пойти работать – 19 человек (6,3%); 
− служить в армии или выйти замуж – 11 (3,6%); 
− ничего не делать, отдыхать (жить за счет родителей) – 10 (3,3%). 
Хотели бы в будущем заниматься: 
− умственным трудом – 237 человек (78,3%); 
− физическим трудом – 66 (21,7%). 
На вопрос «Знаете ли Вы, где найти информацию о будущей профессии?» 

ответили: 
− «да» – 270 человек (89,1%); 
− «нет» – 33 (10,9%). 
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На момент анкетирования 249 человек (82,2% из числа опрошенных) 
определились с выбором будущей профессии. Однако только 231 из них, что 
составляет 92,8%, смогли указать, в каком классе они определились: 

− до 9 класса – 30 учащихся (13,0%); 
− в 9 классе – 39 (16,9%); 
− в 10 классе – 72 (31,1%); 
− в 11 классе – 90 (39,0%). 
Еще меньшее число выпускников (175 чел. – 70,3% из числа определив-

шихся или 57,8% из общего числа респондентов) смогли и захотели указать свою 
будущую профессию. Наиболее востребованными специальностями являются: 
врач – 23 человека (7,6%), программист – 18 (6%), юрист – 17 (5,7%), экономист – 
14 (4,7%), инженер – 12 (4%), логист – 10 (3,3%), переводчик с иностранного 
языка – 7 (2,4%), строитель – 7 (2,4%), педагог – 6 (2%). 

Информацию о будущей профессии учащиеся получили главным образом 
(возможны были несколько вариантов ответа): 

− из рассказов родителей, родственников – 159; 
− из рассказов друзей, знакомых – 72; 
− из бесед с учителем (на занятиях в школе) – 37; 
− из Интернета – 181; 
− из газет, журналов, средств массовой информации – 53; 
− по радио, телевидению – 41; 
− другие – 12. 
Как и следовало ожидать, наиболее востребованным источником информа-

ции у современных молодых людей является глобальная информационная сеть 
Интернет. Неожиданно низкую оценку получили радио и телевидение. Только 37 
(12,2%) учащихся из 303 опрошенных назвал в качестве источника информации 
о будущей профессии школу. Это свидетельствует о недостаточном, если не 
сказать, низком уровне профориентационной работы в школах г. Гомеля. 

На вопрос «Что в конечном итоге повлияло на выбор будущей профессии?» 
были получены следующие ответы: 

− профессия родителей, продолжение династии – 36 чел.; 
− хороший заработок – 150; 
− творческий характер деятельности (интересная работа) – 113; 
− престижность и мода на будущую профессию – 55; 
− легкая работа – 35; 
− возможность быстрого карьерного роста – 51. 
Материальный стимул в виде достойной заработной платы обоснованно 

является важнейшим фактором при выборе профессии молодыми людьми. 
Отрадно отметить, что творческий характер будущей деятельности также влияет 
на профессиональный выбор. 

В ходе проведенного исследования выполнено изучение потребителей, их 
потребностей и мотивов, сильные и слабые стороны участников рынка. Резуль-
таты маркетингового исследования регионального рынка образовательных услуг 
использованы для разработки стратегии и бизнес-плана развития университета.  
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Главным богатством любой организации являются люди. Когда органи-
зации, желает подчеркнуть свою величину, то нередко, говорят не об объеме 
производства или продаж, а о числе работников. Естественно руководство любой 
организации стремится максимально эффективно использовать своих работ-
ников, создавая эффективные системы мотивации.  

Каждая организация, которая хочет выжить в условиях жесткой конкурен-
ции, должна постоянно искать пути усовершенствования своей деятельности и 
одним из важнейших ресурсов выживания является персонал организации. 
Теоретической основой любой системы мотивации, применяемой на предприя-
тии, служат работы таких известных авторов в области управления персоналом, 
как Маслоу А, МакКлелланда Д, Хекхаузена Х, Одегова Ю.Г., Уткина Э.А., 
Егоршина А.П., Трунина С.Н., Виханского О.С., Соболевской А.А. и др.  

Практически все современные организации сталкиваются с проблемой 
текучести кадров, вызванной в большинстве случаев недостаточной мотивации 
сотрудников, в результативном и качественном труде. Система мотивации пер-
сонала должна соотноситься с внешней для организации ситуацией (экономи-
ческой, политической, социально-культурной). В связи с этим, на наш взгляд, 
одной из приоритетных задач организации должна стать разработка такой 
системы мотивации труда, которая способствовала бы развитию личности 
работника, гарантировала бы ему высокий уровень жизни, соответствовала 
нормам современного общества и удерживала его в организации.  

Известно, что материальная мотивация, а это заработная плата работника, 
является одним из значимых мотивов, хотя и не единственным, способствующим 
наиболее полной отдаче трудового потенциала. В условиях рыночной экономики 
предприятие самостоятельно устанавливает размеры оплаты труда, ее формы и 
системы. Государство определяет минимальный размер оплаты труда и 
устанавливает тарифную ставку первого разряда для бюджетных организаций на 
которую ориентируются и хозрасчетные предприятия. Направленность такой 
мотивации работников ориентируется в основном на текущие результаты 
деятельности и не всегда способствуют долговременной эффективности, так как 
денег много не бывает и со временем материальный фактор снижает свою 
эффективность. 

Поэтому материальное стимулирование кроме заработной платы должно 
включать: премирование за рационализаторскую и изобретательскую деятель-
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ность, которая ведет к увеличению прибылей организации; денежные воз-
награждения к праздникам; так называемую 13-ю зарплату; выплаты к 
очередным отпускам; при необходимости предоставление в личное пользование 
автотранспорт с оплатой бензина; полностью или частичное компенсации 
стоимости жилья. Однако не хлебом единым жив человек. 

 В практике современных организаций часто используют и другие методы 
мотивации труда работников нематериального характера. Неизбежно возникает 
вопрос, как грамотно и правильно мотивировать сотрудника, как с помощью 
стимулирования трудовой деятельности повысить качество и эффективность 
труда персонала, как сделать так, чтобы сотрудник почувствовал личную 
заинтересованность в результатах деятельности организации. 

На наш взгляд грамотный руководитель строит систему мотивации из трех 
компонентов: материальное, административное и психологическое, так как 
именно гармоничное сочетание этих компонентов является наиболее оптималь-
ным. Первое материальное мы рассмотрели, теперь обратим внимание на другие 
компоненты системы мотивации. 

Административная включает в первую очередь построение плана карьер-
ного роста, особенно для стимулирования молодых талантливых специали-
стов.Формирование команды единомышленников тоже положительно влияет на 
производительность труда работников. 

Психологическое мотивирование очень тесно связано с такими понятиями 
как общение с людьми, поддержка, удовлетворение потребности в уважении, в 
признании окружающих, и стремлении к личным достижениям, создание 
возможностей самовыражения. Для осуществления этого компонента системы 
мотивации существуют различные методы: конкурсы на лучшего работника по 
профессии, доски почета, награждения грамотами или вымпелами, создание 
рейтинговых списков.  

Особенно психологический компонент важен в настоящее время, период 
кризиса, который характеризуется психологическим напряжением, растерянно-
стью и даже страхом у сотрудников. Все эти эмоции заставляют большинство 
людей объединиться и ценить то, что они имеют. На повестку дня выносятся 
факторы стабильности и сохранение положения, человеческое отношение к 
людям, взаимопонимание. При этом сотрудники могут продолжать работать, 
иногда даже с большей интенсивностью, при уменьшении заработной платы. В 
этот период мотив поиска более интересной работы редко встречается в качестве 
основного.  

Поэтому правильно созданная система мотивации позволяет повышать 
производительность труда и удерживать работников, особенно в кризисные 
периоды. 
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В современных условиях планирование персонала становятся главным эле-
ментом кадровой политики и являются составной частью общего планирования 
на предприятии. Прогнозирование кадровых потребностей персонала тесно 
связаны с разработкой производственных и финансово-хозяйственных планов 
предприятия. Конкретно заданные параметры вышеуказанных планов, а также 
организационная структура предприятия позволяют определить требуемое 
количество персонала. Если конкретизировать, то фактически цель планирова-
ния персонала должна быть производной от целей предприятия и осуществ-
ляться в тесном контакте со службами: финансового и экономического плани-
рования, маркетинга и другими.  

К основным задачам планирования персонала относятся:  
– определение целей и стратегии прогнозирования, а также установления их 

взаимосвязи с общей целью и стратегией предприятия;  
– оценка реального уровня и прогноза текучести кадров в определенном 

периоде времени;  
– мониторинг спроса персонала определенных специальностей на рынке 

труда;  
– выявление структурных подразделений с наличием избытка или дефицита 

персонала в целом, а также отдельных специалистов и служащих;  
– оценка реального состояния трудового потенциала предприятия;  
– выявление источников пополнения персонала и оценка внутренних 

резервов.  
– установление причин несоответствия требуемого и наличного персонала;  
– разработка планов и программ развития персонала;  
– оценка трудовых функций персонала по количественным и качественным 

параметрам и исследование трудового потенциала. 
На практике предприятия используют различные методы кадрового прогно-

за, от самых простых до сложных многофакторных моделей, их выбор зависит от 
целей, задач, наличия информационной базы данных и финансовых возможно-
стей.  

Самый простой метод это метод экстраполяции. Суть которого сводится в 
переносе действующей (фактической) структуры, состава численности на буду-
щий период в пропорциях и количестве прошлого периода. Этот метод при-
меняется для краткосрочного прогноза на предприятиях с постоянной и 
стабильной организационной структурой. Привлекательность данного метода 
состоит в доступности, простоте расчета, экономичности, дешевизне.  

Основной недостаток данного метода заключается в том, что не учиты-
ваются возможные изменения в развитии производства, различных факторов 
производительности труда и внешней среды.  
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Метод скорректированной экстраполяции отличается от предыдущего тем, 
что при расчете прогнозируемой численности персонала учитываются изменения 
всех предполагаемых факторов. Например, факторы повышения производитель-
ности труда, рост объема продукции, повышение цен и тарифов, уровень 
инфляции и др.  

Методы экспертных оценок основаны на использовании мнений специали-
стов и руководителей, выставляющих простую и расширенную (сложную) 
оценку, включающую как однократную, так и многократную экспертную оценку. 
При простой оценке потребность в персонале оценивается соответствующими 
службами.  

Основное преимущество данного метода заключается в более точном расче-
те прогнозируемой численности персонала. Главный недостаток – это сложность 
и трудность сбора и обработки информации и субъективность суждения 
линейных руководителей. Подробная экспертная оценка проводится группой 
компетентных работников (экспертов). 

Существуют также математические методы кадрового прогнозирования и 
планирования. Согласно основным принципам системного анализа, формирова-
нию математической модели обычно предшествует процесс создания концеп-
туальной модели системы. Все это дорогостоящие методы. 

Отдельно надо отметить расчет брутто-потребности определяемой при 
помощи штатных расписаний организации, анализа стоящих задач и статисти-
ческих методов. Если из количественного значения брутто-величины вычесть 
фактический наличный состав персонала и учесть будущие изменения в нем 
(выход на пенсию, переводы, увольнения), то получим нетто-потребность в 
персонале. При положительном значении этой величины, возникает проблема 
найма персонала, если отрицательная – то сокращения.  

Сокращение общего числа персонала происходит при: сокращении про-
изводства; истечении сроков контрактов; выходе на пенсию. 

Таким образом, можно констатировать, что планирование потребностей 
персонала, является важным элементом кадровой политики предприятия, 
влияющей на организационную структуру. 

 
 

РОЛЬ  АУТЕНТИЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ   
В  ОБУЧЕНИИ  ИНОЯЗЫЧНОМУ  РЕЧЕВОМУ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

 
Козлова Елена Михайловна 
Институт бизнеса и менеджмента технологи БГУ 
 

В развитии умений и потребностей иноязычного говорения, совершенство-
вания у учащихся психофизиологических механизмов говорения как деятель-
ности, процесса, а также в совершенствовании устно-речевых навыков на основе 
прочитанного, аутентичные материалы призваны сыграть ведущую роль. 
Самостоятельное чтение, посильной, иноязычной литературы должно стать 
неотъемлемым, равноценным компонентом всего процесса обучения иностран-
ным языкам. Чтение аутентичных материалов даст возможность осознать 
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учащимся в единицу времени значительное количество языковых комбинаций - 
грамматических структур и лексических сочетаний, чтобы затем в процессе 
устной проработки прочитанного на уроке сформировались необходимые образы 
языкового и речевого материала текста. Использование аутентичных материалов 
позволяет учащимся приобщиться к чтению на иностранном языке и к культуре 
общения на изучаемом языке. 

Обучение речевому общению на иностранном языке предполагает обучение 
трем его аспектам: коммуникативному, интерактивному и перцептивному. Не 
владение одним из аспектов общения нарушает процесс общения в целом. 
Наблюдения за образовательным процессом показывают, что одна из серьезных 
причин неудач в обучении речевому общению заключается в недооценке 
интерактивного аспекта общения. Интеракция – важный аспект в общении, она 
образует основу для речевого взаимодействия. Но не все исследователи общения 
согласны с этой точкой зрения. Часть авторов просто отождествляют общение и 
взаимодействие, интерпретируя и то и другое как коммуникацию в узком смысле 
слова (то есть как обмен информацией), другие предпочитают говорить о связан-
ном, но все же самостоятельном существовании общения как коммуникации и 
взаимодействия как интеракции.  

Новый социальный заказ общества обучать иностранному языку как 
средству межкультурной коммуникации и формировать личность, готовую к 
межнациональному общению, нашел свое отражение в культурной политике 
Совета Европы и в концепциях межкультурного, социокультурного обучения 
иностранным языкам. Опыт общения с представителями иных культур показал, 
что знание иностранного языка не исключает непонимания, потому что нужны 
еще знания особенностей культуры и практические навыки межкультурного об-
щения. Преимущества аутентичных материалов как средства обучения очевидны. 

С применением аутентичных материалов в речевом взаимодействии умень-
шается опасность искажения иноязычной действительности: являясь свидетель-
ствами современной цивилизации в стране изучаемого языка, они отражают идеи 
и суждения, распространенные в данный момент в обществе. 

Благодаря отсутствию дидактической направленности, информация, 
предъявляемая с помощью аутентичных материалов в условиях неязыковой 
среды, обладает высоким уровнем авторитетности. Естественность вызывает 
большую познавательную активность, в то время как учебные материалы 
выполняют чисто учебную функцию и отражают вымышленные ситуации, не 
существующие вне занятия, снижая тем самым мотивацию, достоверность 
представленных сведений, их использование может впоследствии затруднить 
переход к пониманию материалов, взятых из «реальной жизни». 

Проблема аутентичных материалов, используемых в обучении иностран-
ным языкам, вызывает много разногласий сама по себе. Само понятие аутен-
тичных материалов появилось в методике не так давно, что связано с современ-
ной постановкой целей обучения иностранному языку. В современной зарубеж-
ной и отечественной методике термин «аутентичные материалы» практически 
вытеснил термин «оригинальные материалы», который использовался ранее. 
При этом степень аутентичности учебных материалов является серьезной 
методической проблемой. 
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В процессе обучения английскому языку в университете учащиеся совер-
шенствуют навыки и развивают умения в речи, сформированные в предыдущие 
годы обучения. Обучение речевому взаимодействию связано том числе с 
работой над чтением как коммуникативным умением. В качестве материала для 
чтения предлагаются в большинстве своем доступные учащимся в языковом 
отношении и по содержанию аутентичные тексты разных жанров (письма, 
отрывки из художественной прозы, газетные статьи, отрывки из аутентичных 
диалогов, радио, телепрограмм, фильмов, тексты рекламного характера с незна-
чительной адаптацией, объявления, телеграммы, странички календаря, путево-
дителя, карты и др.). 

При отборе материалов на бизнес-тематику следует отдавать предпочтение 
аутентичным материалам, репрезентирующим разговорный стиль повседневного 
общения. Из письменных источников можно использовать материалы совре-
менных зарубежных учебников, публицистические и культурологические тек-
сты, а также диалоги-итервью зарубежных бизнес-лидеров, написанных в стиле 
разговорной речи. Важно, чтобы в процессе речевого взаимодействия использо-
вались слова и словосочетания, характерные для устного неофициального и 
официального общения. Эти лексические эквиваленты следует вводить до 
прочтения текста в сочетании с их литературными эквивалентами. Следует так-
же знакомить учащихся с образцами распространенных жанров/типов текстов, 
демонстрируя логико-композиционные и языковые особенности их реализации 
на изучаемом языке. К таким жанрам следует отнести интервью, расспрос, спор, 
дискуссию, запрос информации, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 
диалог- побуждение к действию, выражение своего мнения и узнавание мнения 
собеседника о полученной информации (поддержать или опровергнуть мнение 
собеседника). 

В заключении хотелось бы отметить, что использование аутентичных 
материалов необходимо на всех этапах обучения иностранному языку во всех 
видах речевой деятельности, так как именно аутентичные материалы моде-
лируют условия приобщения к естественной языковой среде, знакомят учащихся 
с культурой и повседневной жизнью страны изучаемого языка, помогают 
повысить мотивацию к изучению иностранного языка как предмета. 

 
 

РЕФОРМИРОВАНИЕ  БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ   
В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

 
Кондакова Наталья Михайловна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Бизнес-образование – обучение, направленное на усвоение знаний, умений 
и навыков, необходимых для выполнения функций управления в коммерческих 
организациях. Развитию и реформированиюбизнес-образования уделяют боль-
шое внимание все цивилизованные государства, за ним настоящее и будущее 
национальной экономики, так как вложения в знания – это долгосрочные инве-
стиции. Образование должно быть сфокусировано на реальных потребностях и 
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проблемах бизнеса, поэтому все организации, обеспечивающие предоставление 
услуг в бизнес-образовании должны вводить такие специализированные дис-
циплины, как стратегический менеджмент, антикризисное управление, оптими-
зация бизнеса, налогообложения и другие. Все это свидетельствует о необходи-
мости выработки новых стандартов бизнес-образования на официальном уровне 
в Республике Беларусь.  

В Беларуси многое делается для создания благоприятных предпосылок 
развития бизнес-образования. Такими предпосылками являются: 

– создание в 1996 г. и функционирование Института бизнеса и менедж-
мента технологий БГУ; 

– основание в 2011 Ассоциации развития менеджмента, членами которой 
являются Бизнес-школа ИПМ, компания «Ключевые Решения», консалтинговая 
группа «Здесь и Сейчас», Центр системных бизнес-технологий SATIO, Бизнес-
школа «XXI ВЕК-КОНСАЛТ»; 

– подготовканациональной система образованияк вступлениюв Болонский 
процесс. 

Ассоциация развития менеджмента преследует следующие цели: 
– продвижение менеджмента и бизнес-образования в Республике Беларусь; 
– объединение усилий образовательных учреждений для увеличения 

качества бизнес-образования в Беларуси; 
– лоббирование и защита интересов игроков рынка бизнес-образования во 

властных структурах.  
С мая 2014 г. Ассоциация развития менеджмента является активным 

участником рабочей группы при Министерстве экономики Республики Беларусь, 
занимающейся разработкой концепции о реформировании системы бизнес-
образования в Республике Беларусь. В состав группы входят эксперты сферы 
образования (частные и государственные образовательные учреждения, профес-
сиональные ассоциации), представители властей (Министерство экономики, 
Министерство образования, Министерство финансов и др.), бизнес-сообщество. 
После новых кадровых назначений в госорганах в декабре 2014 г., возоб-
новились обсуждения Концепции развития системы бизнес-образования в Рес-
публике Беларусь в 2014–2015 гг. и на период до 2020 г., к дискуссиям под-
ключился Совет по развитию предпринимательства в Республике Беларусь. 
Предварительная дата принятия концепции Советом Министров Республики 
Беларусь назначена на май 2015 г. С одной из редакций концепции бизнес-
образования можно ознакомиться на сайте Министерства экономики Республики 
Беларусь: http://www.economy.gov.by/nfiles/001708_365379_proj.pdf. 

Ассоциацией развития менеджмента был проведен обзор рынка бизнес-
образования в Республике Беларусь за 2014 г. и получены следующие резуль-
таты: «Емкость рынка бизнес-образования в Республике Беларусь в 2014 г. 
составила примерно 10,33 млн USD +/- 0,5 млн USD. Из них 6,97 млн USD (67%) 
пришлось на открытые образовательные программы белорусских компаний;  
2,64 млн USD (26%) – на корпоративное обучение; 0,72 млн USD (7%) – на 
образовательные услуги зарубежных провайдеров.Наибольшую долю рынка 
бизнес-образования занимает Бизнес-школа ИПМ – 19,4%. Также крупными 
игроками являются Консалтинговая группа «Здесь и Сейчас» (13,5%) и Бизнес-
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школа «XXI ВЕК – КОНСАЛТ» (11,8%). Далее следует единственная среди 
лидеров компания с государственной формой собственности – «Институт 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ» с долей рынка 7,2%. Около 90% доли 
рынка бизнес-образования приходится на Минск [1]. 

Ключевыми проблемами бизнес-образования в Республике Беларусь являются: 
1) институциональная неопределенность; 
2) недостаточная интегрированность в международное образовательное 

пространство; 
3) отсутствие достаточного количества квалифицированных специали-

стов, владеющих современными образовательными технологиями и методиками 
обучения, так и технологиями проектного менеджмента в области бизнес-
образования; 

4) невысокий платежеспособный спрос на услуги бизнес-образования и 
отсутствие организационно-экономического механизма государственного стиму-
лирования рынка бизнес-образования. 

Министерство экономики предложило концептуальные подходы по рефор-
мированию системы бизнес-образования в Республике Беларусь: 

1) возложение функций государственного регулирования системы бизнес-
образования на Министерство экономики Республики Беларусь; 

2) создание двухуровневой системы бизнес-образования; 
3) использование механизма государственного заказа на подготовку 

управленческих кадров для национальной экономики; 
4) создание Республиканского совета по аккредитации участников рынка 

бизнес-образования; 
5) финансирование обучения в рамках государственного заказа. 
По словам начальника управления науки и инновационной политики 

Министерства экономики Республики Беларусь Дмитрия Крупского, предпола-
гается переложить функции госрегулирования системы бизнес-образования с 
Министерства образования на Министерство экономики, а также создать 
двухуровневую систему бизнес-образования. Она включит в себя высшие школы 
бизнеса на базе вузов и школы на базе организаций, занимающихся бизнес-
образованием [2]. 

Директор бизнес-школы «XXI ВЕК-КОНСАЛТ», председатель Ассоциации 
развития менеджмента Ирина Лыскович в интервью «Про бизнес» отметила: 
«Центральным моментом должна стать система аккредитации бизнес-школ. 
Сейчас наша ассоциация работает над проектом положения о такой аккреди-
тации. Для бизнес-школы аккредитация это то же самое, что стандарт качества 
ISO 9001 для производственного предприятия. 

Сегодня потребителю сложно ориентироваться в тех предложениях, кото-
рые есть на рынке бизнес-образования, так как не существует объективных 
критериев качества программ обучения. Очень часто выбор производится на 
основании субъективной личной оценки закупщика. Введение аккредитации 
расставит все по местам» [3]. 

Предполагается, что принятие Концепции развития системы бизнес-образо-
вания в Республике Беларусь в 2014–2015 гг. и на период до 2020 г. позволит 
повысить качественный уровень образования вбелорусских бизнес-школах, 
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лучше сориентировать их на потребности бизнеса, вытеснить с рынка псевдо-
бизнес-образование. 
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Социально-экономический прогресс в эпоху высоких технологий и инфор-
матизации во многом зависит от уровня развития системы образования, 
возрастает ее роль и значение, возникает необходимость повышения его качества 
и доступности. Экономика все в большей степени опирается на знания и 
инновационно-технологический потенциал.  

В данных условиях возрастают роль и значение системы образования и 
человеческих ресурсов как критериев уровня общественного развития, экономи-
ческой мощи и национальной безопасности страны. Изменения в системе 
общественных отношений оказывают влияние на образование, требуя от него 
мобильности, адекватного ответа на реалии нового исторического этапа и соот-
ветствия потребностям развития экономики. Согласно Программе социально-
экономического развития на 2011–2015 гг. Республики Беларусь, образование и 
инновации отнесены к числу главных государственных приоритетов. 

Одним из важнейших направлений национальной политики в области 
образования является обеспечение доступности и качества преподавания, фор-
мирование конкурентоспособного выпускника. В условиях модернизации обра-
зования на современном этапе указанная цель не может быть достигнута без опо-
ры на информационно-коммуникационные и другие инновационные технологии.  

Эффект их применения зависит от профессиональной компетенции препо-
давателя, умения включать информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) в систему обучения, создавая положительную мотивацию и психологиче-
ский комфорт, способствуя развитию познавательных умений и навыков, а также 
предоставляя свободу выбора форм и средств деятельности.  

Также следует отметить, что использование мультимедиа средств значи-
тельно расширяет возможности представления учебной информации. Приме-
нение цвета, графики, звука предоставляет возможность создавать активный 
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познавательный процесс и повышать заинтересованность студентов в образова-
тельной деятельности. ИКТ дают возможность существенно повысить мотива-
цию учащихся к включению в исследовательскую работу по дисциплине. Индии-
видуальные и совместные проекты студентов с использованием ИКТ вовлекают 
участников в учебный процесс уже на стадии подготовки, способствуя наиболее 
широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности. 
Разнообразные цифровые образовательные ресурсы, наглядность и активность 
ИКТ способствуют формированию навыков рефлексии, создают новые средства 
воспитательного воздействия, способствуют развитию у учащихся самостоятель-
ного критического и творческого мышления, а обучающие программы дают 
возможность наглядно представить результат своих действий.  

Участие студентов в защите проектов с использованием мультимедиа, в 
учебных конференциях с работами по исследованию специальных дисциплин 
помогает каждому из них проявить свой творческий и исследовательский 
потенциал, использовать ресурсы Интернета в образовательных целях, повысить 
эффективность самостоятельной работы над проектами.  

Новые информационные образовательные технологии, по исследованиям 
специалистов, повышают эффективность занятий на 20–30% [1]. Причем один и 
тот же метод с применением ИКТ, может быть использован с одной стороны как 
средство обучения, преподнесения знаний, повторения, обобщения, систематиза-
ции (на лекции, на практическом занятии, в курсовом, дипломном проектирова-
нии); с другой стороны – как дополнительные возможности для самообразования 
и в качестве форм контроля (самоконтроля, промежуточной аттестации, теку-
щего, рубежного, итогового контроля). 

К тому же постоянная работа по подготовке занятий с использованием ИКТ 
открывает новые возможности для творческого роста и профессионального 
развития самого преподавателя, позволяет повысить производительность его 
труда, повышает его общую информационную культуру. 

Скорейшее активное внедрение ИКТ в образовательный процесс является 
важным фактором создания современной системы образования, позволит 
обеспечить переход к качественно новому уровню педагогической деятельности, 
значительно увеличивая ее дидактические, информационные, методические и 
технологические возможности, что в целом способствует повышению качества 
подготовки конкурентоспособных специалистов, повышению профессиональ-
ного мастерства преподавателей, появлению новых педагогических методов и 
приемов. 
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Современный человек является свидетелем и участником глобальных про-
цессов, которые имеют место во всем мире, мире нестабильности и неоднород-
ности. Система под названием «мир» выходит из-под контроля человека, 
который теряет управление над этой системой, частью которой является эконо-
мика. Причиной вышеназванных процессов является изменения состояния само-
го объекта управления – человека, рынка… Методы же познания и управления 
остались прежними. 

Таким образом, в практическом менеджменте был нарушен принцип 
адекватности методов познания (управления) объекту познания (управления). В 
результате мы получили неадекватность управления и потерю управляемости. 
Наблюдается критическое обострение основного экономического противоречия – 
прирост потребностей значительно опережает прирост ресурсов. 

Если основываться на классических принципах, теория и практика менедж-
мента не может решить это противоречие, так как преобразовывать знания в 
наше время уже недостаточно. Возникла необходимость в генерировании новых 
знаний. А пока же делаются попытки повысить качество регуляции, управления, 
подчинить свою жизнь и деятельность новым установкам, то есть изменить 
ценностно-нормативные и мотивационные установки человека, что тоже немало-
важно.  

Однако человечество находится сейчас в очередной точке бифуркации. 
Переход в Инфосферу, причиной которого стали галактические циклы, является 
для человечества началом совершенно нового периода в истории цивилизации. И 
современная теория и практика управления, имея ретроспективный характер, в 
своем стремлении удержать ситуацию под контролем, улучшить ее, чего явно 
недостаточно, обречена на перемены. 

Так как структура потребностей и ресурсы определяются типом рациональ-
ности, существует несколько вариантов развития как цивилизации в целом, так и 
экономики, и управления, в частности. Предлагается остановиться на одном из 
них – появлению творческой цивилизации, предполагающей изменения в струк-
туре потребностей человека, с одной стороны, и повышения отдачи и воспроиз-
водства ресурсов, с другой. Конкурентоспособность экономики страны и отдель-
ной организации, в частности, будет определяться постоянно воспроизводимой 
способностью генерации и внедрения системы идей в жизнь. И поэтому ключом 
к устойчивому развитию общества станет непрерывное творческое развитие. 

Развитию творческого мышления посвящено немало работ, но возникает 
необходимость снова обратиться к этому вопросу и предложить новое видение 
развития технологий мышления, способствующих принятию эффективных 
управленческих решений, согласно новым условиям развития.  

В данный момент актуален и неизбежен синтез различных когнитивных 
практик. Теория и практика управления, обладают универсальными инструмен-
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тами познания, что позволяет им совместить прагматические цели с теоретиче-
скими представлениями о реальности. В данном случае речь идет о концепции 
«частных теорий» Г.Г. Малинецкого и др., позволяющих ограничиться частным 
описанием динамики процессов, вместо их детального теоретического обосно-
вания. На базе частных теорий менеджмента, а также концепций эффективности 
и оптимальности возможна разработка эффективных управленческих решений. 

Соединить (получив при этом синергетический эффект) теорию когнитив-
ных процессов и теорию и практику управления, включить мышление в процесс 
воспроизводства на равноценных условиях поможет креативный менеджмент 
(это тип управления, в основе которого является творчество персонала, и, 
соответственно, предусматривает творческий подход менеджера при постановке 
и решении задач; менеджмент с использованием нестандартных методов; ко-
мандный творческий менеджмент). Подобное понимание креативности соответ-
ствует неклассическому типу рациональности, однако современная наука все 
чаще оперирует понятиями постклассического типа, где субъект включен в 
исследование. В частности, речь идет о технологии парадоксально-генериру-
ющего мышления, предложенной А. Шевыревым, – эвристической модели, с 
помощью которой естественное разрешение получают представления о проблеме 
противоречий.  

Если раньше парадоксы и противоречия трактовались как свидетельство 
неадекватности теории, то до настоящего момента проблема рассматривалась как 
решение, как ответ на вопрос. В настоящее время предлагается рассматривать 
парадокс как вопрос и как ответ одновременно. Речь идет о неклассической (нели-
нейной) логике и мышлении. Это логика вероятностная, неопределенная, пред-
полагающая в своем суждении и выводах некоторый детерминированный хаос.  

Одним из вариантов постнеклассической (эвристической) логики является 
технология парадоксально-генерирующего мышления, которая ориентирована на 
разрешение противоречий в бифуркационной области развития проблемной 
ситуации. 

Согласно нелинейному стилю мышления все объекты этого мира рассмат-
риваются как самоорганизующиеся объекты. В процессе развития цивилизации 
между ситуациями выбора (бифуркациями) действуют известные нам законы. В 
точках бифуркации именно случайность определяет рождение новой необходи-
мости (нелинейный принцип управления). Следовательно, именно в таких точках 
возрастает роль креативного мышления, под которым понимается способность 
генерации нового знания путем созидания конструктивного будущего, которое 
способно системно организовать настоящее. В свою очередь креативность 
отличается от творчества как генерации нового знания путем использования уже 
существующих свойств, связей, отношений. Креативность предлагает создание 
таких свойств из уже существующих элементов (свойств, отношений). Креатив-
ность предполагает, прежде всего, самоорганизацию знаний в результате его 
самоусложнения [7]. Существует некоторое различие между классическим 
творчеством и креативным мышлением, заключающееся в большей конструк-
тивности последнего. В рамках линейного мышления – креативность – нестан-
дартна, а в рамках нелинейной – стандартна по технологии, нестандартна по 
результату. При тщательном анализе проблемной ситуации и формированию 
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проблемно-целевой области эффективные управленческие решения будут всегда 
не стандартны, так как они в значительной степени ориентированы на будущее 
(именно поэтому и эффективны). Поскольку эффективные управленческие реше-
ния не похожи на существующие решения, – они нестандартны по определению. 
В рамках креативного мышления, соответственно, креативного менеджмента 
предлагаемая технология парадоксально-генерирующего мышления, позволяет с 
минимальными затратами осуществлять разработку эффективных управленче-
ских решений. В процессе принятия эффективных управленческих решений, 
работа идет с системой параметров (существующих и видоизмененных). 

Технология парадоксально-генерирующего мышления развивает диалекти-
ческую технологию ТРИЗ Г.С. Альтшуллера (теории решения изобретательских 
задач), включая в анализ более сложные формы противоречий (парадоксов). 
Таким образом, ПДГ – технология относится к эвристическим (неформализован-
ным) логикам, являясь развитием нелинейной диалектики. ПДГ-мышление осно-
вано на ассоциативно-метаморфической интерпретации искусственно сгенериро-
ванного парадокса (одного из возможных типов парадоксов). 

Итак, в рамках постклассического типа рациональности (нелинейного стиля 
мышления), соответственно требованиям развития как цивилизации в целом, так 
и экономики, и управления, в частности, появляется инструменты креативного 
мышления (креативного менеджмента), одним из которых является технология 
парадоксально-генерирующего мышления, позволяющая с минимальными 
затратами осуществлять разработку эффективных управленческих решений. 
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Королев Андрей Валерьевич 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

В современных условиях деятельность пассажирского транспорта сопряже-
на с рядом организационно-экономических проблем, таких как снижение спроса 
населения на услуги пассажирского транспорта, административное регулиро-
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вание тарифов на перевозки пассажиров, недостаток субсидирования социально 
значимых перевозок, отсутствие доступного финансирования обновления и вос-
становления транспортных средств, устаревшие социальные стандарты в области 
транспорта и прочие. 

Исследование причин возникновения этих проблем, оценка динамики их 
изменения, изучение передового опыта стран Содружества Независимых Госу-
дарств и Европейского союза дают возможность рекомендовать следующие 
средства и методы повышения эффективности пассажирского транспорта:  

� разрабатывать стратегии, долгосрочные планы развития пассажирского 
транспорта для максимального удовлетворения потребностей населения, в том 
числе людей с ограниченными физическими возможностями, в услугах пасса-
жирского транспорта. Для обеспечения однозначного понимания политических 
установок в области пассажирских перевозок всеми заинтересованными сторо-
нами и повышения эффективности их оказания, разработчикам стратегических 
документов рекомендуется выделять в них три направления – инфраструктурное, 
социальное и коммерческое, с точной установкой в каждом из направлений 
позиции и целей всех участников процесса: государства, бизнеса и населения; 

� на региональном уровне создать органы для координации действий 
служб, планирующих и реализующих мероприятия местной градостроительной и 
транспортной политики, на постоянной основе проводить общественную 
экспертизу генеральных планов на предмет обеспечения мобильности населения, 
установить права и ответственность сторон за параметры улично-дорожной сети 
(пропускная способность, качество дорожного полотна, своевременность ремон-
тов и т. д.), а также других объектов транспортной инфраструктуры: остановоч-
ных пунктов, автовокзалов и автостанций, особенно мультимодальных; 

� обеспечить приоритет пассажирского транспорта, путем выделения 
обособленных полос для движения, улиц для движения только пассажирского 
транспорта, разрешения движения пассажирского транспорта по трамвайным 
путям попутного направления, обеспечения приоритетного проезда перекрестков 
за счет интеграции автоматизированных систем управления дорожным движени-
ем и автоматизированных систем диспетчерского управления пассажирским 
транспортом и т. д.; 

� на региональном уровне развивать мультимодальные пассажирские 
перевозки, которые предполагают использование пассажиром для поездки двух и 
более видов транспорта. Для этого необходимо решить вопросы правового регу-
лирования таких перевозок, создать сеть современных мультимодальных пасса-
жирских терминалов, сформировать интегрированные расписания движения го-
родского и других видов пассажирского транспорта, организовать эффективную 
и доступную систему информирования пассажиров о расписании движения 
транспорта, возможных маршрутах, стоимости поездки в режиме времени on-line 
и т. д.; 

� провести сегментирование клиентов пассажирского транспорта по 
актуальным категориям: платежеспособность и социальная защищенность, 
отношение к комфорту, отношение к скорости и точности передвижения, 
возможность доступа к транспортным услугам, степень выгодности клиента и 
возможности ее роста. Сегментация позволит понять потребности и ожидания 
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клиентов пассажирского транспорта и сформировать согласованные подходы к 
работе с различными группами потребителей услуг, дифференцировать экономи-
ческие и технические параметры оказания услуг, что повысит результативность 
и эффективность пассажирского транспорта. На основе результатов сегментиро-
вания клиентов рекомендуется разработать и постоянно актуализировать 
стандарты транспортного обслуживания всех групп населения, установить 
границы ответственности государства и бизнеса за организацию и выполнение 
перевозок пассажиров с низкой платежеспособностью и слабой социальной 
защищенностью, а также определить источники их финансирования; 

� разработать единую систему оценки качества услуг пассажирского 
транспорта на основе параметров доступности, комфортности, скорости и др. 
Качественные показатели системы оценки качества услуг рекомендуется исполь-
зовать при установлении взаимных прав, обязанностей и ответственности сторон 
договоров (контрактов) на организацию перевозок пассажиров; 

� на основе передового опыта транспортных предприятий разработать 
образовательные программы повышения квалификации и профессионального 
уровня работников пассажирского транспорта, включая руководителей транс-
портных предприятий, работников инженерных служб, экономистов, бухгалте-
ров, водителей транспортных средств и др. и организовать на постоянной основе 
их обучение, в том числе по работе с маломобильными группами населения; 

� разработать экономический механизм финансирования социально зна-
чимых перевозок пассажирским транспортом, основанный на дифференцирован-
ном подходе к сегментам финансово поддерживаемых групп населения, и на 
стимулировании участия бизнеса в социально значимых проектах, базиру-
ющемся на поддержке выгодности для бизнеса этого участия; 

� для финансирования обновления и восстановления транспортных 
средств и развития транспортной инфраструктуры, в том числе на основе 
государственно-частного партнерства, рекомендуется сформировать на регио-
нальном уровне целевые фонды развития пассажирского транспорта и транс-
портной инфраструктуры. Одним из источников средств может выступать акциз 
на топливо; 

� внедрить на всех видах пассажирского транспорта, включая маршрут-
ные такси, систему единых проездных документов с использование технологии 
бесконтактных смарт-карт. Система единых проездных документов может пре-
дусматривать дифференцированную оплату проезда за фактическую дальность 
поездки, время поездки, количество остановок, возможность учета выполненной 
транспортной работы в разрезе каждого перевозчика с дифференциацией по 
времени суток, видам перевозок, маршрутам, социальным группам пассажиров и 
другим факторам. На основе мониторинга пассажиропотоков появиться возмож-
ность оптимизации маршрутной сети и расписания движения пассажирского 
транспорта. Возможности системы по контролю за объемами перевезенных 
пассажиров будут способствовать повышению прозрачности доходов перевоз-
чиков и росту налоговых поступлений в соответствующие бюджеты; 

� оптимизировать сеть точек продаж проездных документов с учетом 
создания возможностей для пополнения единых проездных документов посред-
ством банковских устройств самообслуживания и прочих альтернативных 
способов оплаты. 
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Реализация вышеперечисленных рекомендаций невозможна без построения 
эффективной системы управления пассажирскими перевозками. В связи с чем 
рекомендуется создать региональные Центры управления пассажирскими пере-
возками, их работа должна поддерживаться системой информирования клиентов 
и участников движения о работе пассажирского транспорта. Для этого целесо-
образно разработать интегрирующие национальные и межнациональные инфор-
мационные порталы, обеспечивающие предельно простой доступ клиентов к 
базам данных маршрутов, расписаний, услуг и прочей необходимой информа-
ции, возможность, просмотра баланса единых проездных документов, дистанци-
онного бронирования и продажи комплексных билетов на все виды сообщений, а 
также обратную связь для постоянного совершенствования услуг по перевозке 
пассажиров на ее основе.  
 
 

КОУЧИНГОВЫЙ  ПОДХОД  В  УПРАВЛЕНИИ  ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Королева Светлана Евгеньевна 
УО ФПБ «Международный университет «МИТСО» 
 

Успешное развитие бизнеса предполагает широкое использование эффек-
тивных методов совершенствования деятельности организаций. Таким методом 
является коучинг, в основе которого лежит изучение инноваций и лучших 
практик, применяемых в успешных компаниях и адаптация их в своей 
организации [1]. 

Анализ работ зарубежных и отечественных авторов, исследующих методы 
воздействия на конкурентоспособность, позволил выявить, что происхождение 
коучинга как технологии связано, прежде всего, с двумя доминирующими 
тенденциями развития конкурентоспособных экономических систем. Первая – 
технологизация организационных процессов (в том числе и процессов управ-
ления человеческими ресурсами организации), стремление и необходимость как 
можно точнее предсказывать и как можно надежнее гарантировать будущее в 
быстро меняющемся мире. Вторая – развитие тенденции к партнерству, диалогу 
или участию. Технология коучинга представляется эффективным способом 
управления конкурентоспособностью, так как обеспечивает принятие управлен-
ческих решений, позволяющих достичь рационального распределения ресурсов в 
условиях бесконечно растущих потребностей субъектов экономических отноше-
ний. Недостатком исследованных подходов к внедрению коуч-технологий яв-
ляется отсутствие описания полного цикла внедрения коуч-технологий, техно-
логии оценки качества услуг коучинга, оценки влияния применения коуч-
технологий на уровень конкурентоспособности предприятия, принципов диагно-
стики базовых и оптимальных условия применения коуч-технологий. 

Коучинг (англ. coach) – метод непосредственного обучения менее опытного 
сотрудника более опытным в процессе работы; форма индивидуального 
наставничества, консультирования. Коучинг может быть использован для того, 
чтобы сотрудник начал более четко осознавать и воспринимать ценности и цели 
своей организации. Коуч, работая с сотрудниками, помогает им в подобном 
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осознании собственных жизненных и профессиональных ценностей, а затем 
помогает связать эти ценности и цели с целями организации, помогает понять, 
какие из них созвучны его собственным, а какие – нет. В итоге эти ценности 
«оживают» и становятся реально значимыми для сотрудника [2]. 

Один из главных моментов в коучинге персонала – пробудить осознанность 
и личную ответственность сотрудника. В результате необходимость использова-
ния директивного подхода, жестко контролирующего и одновременно снима-
ющего всякую ответственность с исполнителей, существенно снижается. 
Используя коучинговый стиль руководства, можно существенно оптимизировать 
сложившуюся, зачастую стихийным, а не целенаправленным образом, организа-
ционную культуру и тем самым, улучшить функционирование организации в 
целом.  

В западных компаниях становится обычной практикой проведение коучин-
га руководителей (можно осуществлять и самокоучинг) с целью повышения 
эффективности управленческих навыков, формирования способности справлять-
ся с тревогой и стрессом в сложных ситуациях, оказания помощи в выработке 
требований к подчиненным и планированию, расстановке приоритетов, обеспе-
чения высокой эффективности достижения поставленных целей. 

Коучинговый подход в управлении позволяет самому руководителю реаль-
но убедиться в том, что он сам обладает большинством ресурсов, необходимых 
для решения существующих вопросов, причем, ресурсов как собственных, так и 
своих подчиненных. 

В большинстве компаний есть ряд управленческих процессов, где можно 
применять коучинг. Например, его можно использовать для анализа выполнения 
каких-либо заданий. Руководитель может попросить ответить (лучше письмен-
но) на свои вопросы всех сотрудников. Это позволит каждому подчиненному 
подробно проанализировать свой собственный вклад в выполнение общей 
задачи. Последующий анализ позволяет совместно устранить возникшие протии-
воречия или некоторую неконструктивность выполнения задания. Подобный 
анализ позволяет учесть основные моменты, позволяет подключать необходи-
мые ресурсы, подчеркивает значимость инициативы, развивает самоуважение и 
профессиональную мотивацию. 

Сформулированы базовые организационно-психологические условия целее-
сообразности применения коуч-технологий, которые предполагают ограничение 
круга предприятий, способных получить ожидаемый эффект от внедрения коуч-
технологий: 

1) желание и профессионально-личностная готовность руководителя и 
управленческого состава организации принять гуманистическую философию и 
психологию коучинга и готовность применять коуч-технологии; 

2) готовность руководителя к системному подходу в обучении и развитии 
персонала; 

3) отсутствие ярко выраженного командно-административного стиля руко-
водства в организации или готовность его изменить. 

Мониторинг процесса коучинга необходим для контроля и измерения 
результата, в частности, степени влияния коуч-технологий на уровень конкурен-
тоспособности организации. Так как для процесса внедрения коуч-технологий 
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была выявлена неравномерная экономическая эффективность из-за больших 
затрат на внешних консультантов в период обучения коуч-технологиям, нерав-
номерности вовлечения внутренних ресурсов, процесс внедрения коуч-техно-
логий анализировался по этапам: 

1) этап внешнего внедрения коуч-технологий;  
2) этап активного внедрения коуч-технологий за счет внутренних ресурсов 

предприятия; 
3) этап стабилизации внедрения коуч-технологий за счет внутренних ресур-

сов предприятия. 
Для каждого этапа определялось уравнение парной регрессии. 
Конкурентоспособность предприятия зависит от ряда факторов, среди 

которых в последнее время особую актуальность приобретают экологические 
требования. Это обусловлено тем, что стратегией развития человечества являя-
ется стратегия устойчивого развития, основанная на принципах «зеленой» 
экономики. Следовательно, чтобы успешно конкурировать на внешних рынках, 
предприятия должны вырабатывать и эффективно реализовывать не просто 
экономическую, а эколого-экономическую стратегию.  

Эколого-экономическая стратегия предприятий начала разрабатываться и 
реализовываться в конце прошлого века. Главной целью данной стратегии являя-
ется формирование производства, которое является наукоемким, конкуренто-
способным на мировом рынке, ресурсоэффективным, основанным на знаниях и 
обеспечивающим устойчивое развитие государства. При этом главный акцент 
делается на экологизации развития субъектов хозяйствования и отраслей реаль-
ного сектора, обеспечивающей повышение эффективности функционирования 
всей экономики и снижения неблагоприятного антропогенного воздействия на 
окружающую среду. 

Эколого-экономическая стратегия направлена на соединение воедино 
различных аспектов эколого-экономического управления и представляет собой 
систематизированный, комплексный план мероприятий по достижению пред-
приятием целей и задач в области рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. Эколого-экономическая стратегия любого предприятия 
обусловлена рядом факторов и зависит от общей стратегии предприятия. Сле-
довательно, эколого-экономическая стратегия является не просто составной 
частью общей стратегии развития предприятия, а органически связана с ней. 
Роль и значение эколого-экономической стратегии предприятия можно опреде-
лить следующим образом: для эффективного развития и повышения конкурен-
тоспособности эколого-экономическая стратегия должна быть представлена на 
высшем уровне управления предприятием, ее требования необходимо учитывать 
при разработке стратегии оргструктуры и бизнеса в целом. 

На основе анализа роли эколого-экономической стратегии предприятия 
могут быть выделены следующие ее аспекты: 

– выполнение требований общественности и государства в экологической 
сфере, определение текущего состояния по отношению к ним; 

– предупреждение экологических ситуаций, которые могут привести к 
финансовым потерям в виде различных штрафов, компенсационных выплат, 
затрат на ликвидацию последствий и др. (например, на основе экологического 
страхования хозяйственной деятельности);  
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– маркетинговые исследования рынка на предмет возможности переориен-
тации в случае изменения внешних условий (выпуск более экологичной про-
дукции; внедрение новых, более экологичных технологических процессов про-
изводства; выбор альтернативы, обеспечивающей гибкость предприятия и др.). 

Эколого-экономическая стратегия является движущей силой для внедрения 
и совершенствования системы управления окружающей средой предприятия, 
позволяющей поддерживать и повышать его экономическую эффективность и 
конкурентоспособность. В этой связи стратегия должна основываться на дей-
ствующем законодательстве и постоянно совершенствоваться. Экологическая 
стратегия должна создавать основу для определения предприятием своих эко-
логических показателей (как целевых, так и плановых), быть достаточно 
прозрачной для понимания, периодически анализироваться и уточняться для 
соответствующего отражения изменяющихся условий хозяйствования и инфор-
мации. Экологическая стратегия должна доводиться до сведения всех лиц, рабо-
тающих на предприятии, а также до поставщиков и подрядчиков, сотруднича-
ющих с данным предприятием. Доведение информации до подрядчиков может 
осуществляться в виде различных правил, инструкций и процедур, включающих 
те разделы экологической стратегии, которые непосредственно относятся к делу. 
Если предприятие является частью другой, более крупной организации, то 
высшее руководство должно определить и документально оформить свою эколо-
гическую стратегию в рамках экологической стратегии более крупной организа-
ции и с ее одобрения.  

Переход Республики Беларусь к инновационной экономике предполагает 
снижение как объемов потребляемых природных ресурсов, так и выбросов в 
окружающую среду. При этом важным фактором развития становится не только 
необходимость ориентации на конечные результаты, но и установления взаимо-
связи между экономическими показателями, эффективностью использования 
природных ресурсов и уровнем конкурентоспособности.  

В этой связи представляется целесообразным осуществить анализ взаимо-
заменяемости и дополняемости факторов производства в экономике с позиций 
конечных результатов, а также возможности экономии природных ресурсов при 
сохранении и увеличении конечного выхода продукции для обеспечения роста 
конкурентоспособности предприятий. Так, эластичностью по отношению к 
объемам потребляемых природных ресурсов обладают затраты труда и средства 
производства в перерабатывающих отраслях. Развитие этих отраслей будет 
способствовать более полному использованию природных ресурсов или про-
дукции, полученной на их основе, комплексно их обрабатывать, ликвидировать 
потери вследствие неразвитости инфраструктуры и переработки, что в конечном 
итоге будет способствовать увеличению производственных результатов. Следо-
вательно, оптимизация взаимодействия факторов производства позволит снизить 
нагрузку на природные ресурсы и выбросы в окружающую среду. 

Таким образом, использование коучинга в деятельности компании позво-
ляет объективно повысить как продуктивность деятельности руководителя 
организации, так и персонала в целом. Во-первых, подобное повышение может 
осуществляться за счет оценки сильных и слабых сторон руководителя, персо-
нала, уровня их профессиональной (и управленческой) компетентности. Во-
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вторых, повышение эффективности работы руководителя и сотрудников может 
происходить в результате правильной расстановки приоритетов, адекватного 
распределения дел по степени их важности и срочности. В-третьих, более 
качественной организации профессиональной деятельности персонала за счет 
повышения их ответственности и инициативности [3]. 

Новые тенденции бизнеса широко распространяются в мире. Поэтому 
использование коучинга должно стать стратегической потребностью всех бело-
русских предприятий. Его применение даст им конкурентные преимущества. 
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В современном понимании коучинг представляет собой процесс, направ-
ленный на достижение целей в различных областях жизни. Как стиль управления 
в организации коучинг – это современное направление менеджмента, в котором 
на смену готовым инструкциям и директивным стереотипам приходят вопросы, 
ответы на которые способствуют формированию позитивного сознания, ответ-
ственности за свою жизнь, веры в свои силы и неограниченные возможности [1]. 

Можно выделить следующие виды коучинга:  
1) коучинг личностной эффективности (мотивационный коучинг, коучинг 

целей/результатов, коучинг управления временем, финансовый коучинг, коучинг 
карьеры, коучинг по интенсивным личностным переменам и др.);  

2) корпоративный коучинг (коучинг высшего руководящего звена, коучинг 
организационного развития, коучинг в менеджменте, коучинг лидерства, ко-
мандный коучинг, коучинг персонала);  

3) бизнес коучинг (коучинг по новому бизнесу, коучинг по бюджету и 
планированию, коучинг в маркетинге, коучинг сетевого развития). 

Коучинг – новое направление психологического консультирования, исполь-
зующее современные психотехнологии, ориентированные на эффективное до-
стижение намеченных целей. Хотя на самом деле коучинг – нечто большее, чем 
консультирование. 

Коуч не учит своего клиента, как что-либо делать. Он создает условия для 
того, чтобы обучаемый сам понял, что ему надо делать, определил способы, 
с помощью которых он может достичь цели, сам выбрал наиболее целесообраз-
ный способ действия и сам наметил основные этапы достижения цели. 
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В коучинге идет обучение клиента достижению целей оптимальными 
путями в кратчайшие сроки. Коучи способствуют тому, чтобы их клиенты 
научились минимальными усилиями добиваться лучших результатов. В основе 
коучинга лежит использование психологииоптимизма и успеха. Именно поэтому 
этот вид консультирования активно развивается за рубежом и в нашей стране. 

В основе коучинга лежит идея о том, что человек является не пустым 
сосудом, который надо наполнить, а он более похож на желудь, который содер-
жит в себе весь потенциал, чтобы стать могучим дубом. Необходимо питание, 
поощрение, свет, чтобы достичь этого, но способность вырасти уже заложена в 
нас. 

В коучинге создается живая атмосфера сотворчества: со стороны коуча это 
в первую очередь следование интересам клиента и направляющие «волшебные 
вопросы», со стороны клиента – это смелость исследования своих выборов, 
творческий поиск и принятие решений, направленных на достижение желаемого, 
обретение радости от успехов и достижений, включение внутреннего «драйва». 

В настоящее время коучинг – одно из популярных и востребованных 
направлений психологической помощи. 

Ключевым элементом в коучинге является осознание, которое становится 
результатом усиления внимания, концентрации и четкости. Осознание – это спо-
собность отбирать и ясно воспринимать относящиеся к делу факты и информа-
цию, определяя их важность. Ответственность – еще одна ключевая концепция и 
цель коучинга. 

Персональный коуч – это успешный, состоявшийся в жизни человек, 
который владеет системными знаниями для того, чтобы помогать заказчику в 
достижении любой реальной цели. 

Коуч приглашается, в первую очередь, для совместной работы над дости-
жением цели, для профессиональной поддержки и воодушевления. 

Коуча стоит нанять, если: 
• Ваша цель масштабна и грандиозна для вас и предварительная прора-

ботка различных аспектов ее достижения с коучем сохранит ваше время, усилия 
и деньги, а так же уменьшит риск «упущенных возможностей»; 

• Вы хотите осуществить свою мечту или цель наиболее подходящим 
способом, и научиться получать удовольствие от самого процесса ее достижения; 

• Вам важно самостоятельно добиваться результатов, используя все 
потенциальные возможности по максимуму; 

• Вам необходимо повысить свою эффективность и ответственность; Вы 
хотите научиться ставить истинно ваши цели и осуществлять их; 

• Вы стремитесь достичь сбалансированного успеха во всех областях 
вашего бизнеса и жизни – лайфкоучинг.  

Индивидуальный коучинг достаточно часто применяется для: 
1. Развития топ-менеджеров и первых лиц компании. 
2. Поддержки менеджера в адаптации к новой роли/должности. 
3. Ускорения развития талантливых сотрудников. 
Содержание индивидуального коучинга 
1. Постановка целей – «Чего ты хочешь?» 
2. Анализ текущей ситуации – «Что происходит?» 
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3. Наработка вариантов – «Что нужно сделать?» 
4. Реализация и контроль – «Что ты будешь делать?» 
Некоторые коучинговые вопросы: 
• Чего Вы хотите на самом деле? 
• Почему для Вас это важно? 
• Как Вы можете этого достичь? 
• Как Вы узнаете, что достигли? 
• Что ценного в твоей жизни сейчас не происходит? 
• Что в этом ценного? Что еще ценного в этом? 
• Чем это для тебя ценно? Чем еще? 
• Если бы ты знал ответ, каким бы он был? 
• Что еще в этом не хватает? 
• Что еще? 
• Если бы ты знал ответ, то что бы сказал? 
• Какие могут быть последствия для тебя и других? 
• Какими критериями ты пользуешься? 
• Что для тебя в этом самое трудное? 
• Что бы ты посоветовал другому, окажись он на твоем месте? 
• Представь себе диалог с самым мудрым человеком, которого ты 

знаешь. Что он скажет тебе делать? 
• Я не знаю, что делать дальше. А ты? 
• В чем ты выиграешь/проиграешь, если так сделаешь / скажешь? 
• Если бы так сказал/поступил кто-то другой, что бы ты почувствовал/ 

подумал/сделал? 
• Что ты будешь делать? 
• Когда ты намереваешься это сделать? 
• Достигнешь ли ты при этом своей цели? 
• Какие возможны препятствия на пути? 
• Кому следует знать об этом? 
• Какая поддержка тебе нужна? 
• Зачем тебе это нужно? 
Что дает управленцам (топ-менеджерам) работа с коучем: 
• Развивает способность создавать видение профиля текущей или желае-

мой должности, чтобы ей соответствовать. 
• Создает план последовательных действий для воплощения видения в 

реальность. 
• Развивает способность работать на результат. 
• Развивает способность создавать видение развития бизнеса, основанное 

на личных ценностях. 
• Помогает формировать план развития карьеры и план достижения 

успеха. 
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• Помогает выйти за личные ограничения, которые создают риски для 
карьерного продвижения. 

• Поддерживает в преодолении значимых профессиональных и карьер-
ных неудач, влияющих на мотивацию и приверженность. 

• Поддерживает в развитии уверенности в себе и развитии навыков по 
управлению основными организационными изменениями. 

• Определяет и поддерживает сильные стороны индивидуального стиля 
общения и помогает выйти за личные ограничения. 

• Увеличивает эффективность общения с людьми разных личностных 
стилей. 

• Преодолевает личные ограничения или пробелы осознания себя, 
препятствующие развитию отношений и достижению стратегических бизнес-
результатов. 

• Помогает создать личные финансовые накопления и упростить стиль 
жизни. 

• Усиливает чувство личной идентичности и помогает создать баланс 
рабочей и личной жизни. 

• Разрабатывает стратегию расширения социальных связей и сферы 
влияния. 

• Помогает осознавать свои способности влиять и раскрывать потенциал 
других людей. 

• Помогает создавать диалог между членами команды. 
• Обучает проводить индивидуальный коучинг и коучинг команд для 

прорывов и достижения результатов. 
• Помогает внедрить в компании подход к оценке лидеров по системе 

360*. 
• Помогает расширить личные и профессиональные горизонты. 
• Создает безопасную зону для исследования событий профессиональной 

жизни и межличностных конфликтов. 
Что дает руководителям среднего звена работа с коучем: 
• Развивает навыки, необходимые для управления проектами и развития 

подчиненных и команд. 
• Помогает определить и развивать сильные стороны индивидуального 

стиля общения. 
• Помогает сделать более эффективным общение с людьми разных лич-

ностных стилей. 
• Способствует развитию большей самоосознанности и выходить за рам-

ки ограничений в отношениях и работе. 
• Помогает создать образ себя в профессии, чтобы соответствовать 

текущей или желаемой должности. 
• Развивает видение своей личной жизни, основанное на ценностях. 
• Развивает видения себя в профессии, связанное с личными ценностями. 
• Способствует развитию личных и профессиональных социальных связей. 
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• Поддерживает в развитии более эффективных навыков управления. 
• Помогает научиться управлять стрессом на работе. 
• Помогает развить уверенность в своем профессионализме. 
• Развивает способности задавать продвигающие вопросы, которые воо-

душевляют и мотивируют других. 
• Развивает управленческое видение. 
• Развивает уверенность и навыки управления и влияния на организа-

ционные изменения в одном из направлений общего видения развития бизнеса. 
• Поддерживает в развитии уверенности в навыках публичных презен-

таций. 
• Развивает навыки переговоров. 
• Помогает разработать план карьерного развития. 
• Помогает создать финансовые резервы. 
• Способствует созданию баланса рабочей и личной жизни. 
• Учит проводить индивидуальный и командный коучинг для улучшения 

деятельности и личностного роста. 
• Помогает преодолеть профессиональные проблемы и другие значимые 

разочарования, влияющие на мотивацию и приверженность. 
• Помогает создать или развивать фундамент для личного лидерства. 
• Развивает личные и карьерные перспективы. 
• Помогает научиться управлять организационной политикой. 
Что дает линейным менеджерам (руководителям отделов) наставникам 

работа с коучем. 
• Развивает более гармоничный образ себя и навыки межличностных 

отношений. 
• Способствует обучению основным навыкам управления. 
• Развивает уверенность в себе и навыки индивидуального коучинга и 

коучинга команд. 
• Помогает четко устанавливать и конструктивно оговаривать с другими 

личные и профессиональные границы и стандарты. 
• Помогает развивать фокус внимания, ориентированный на бизнес 

результаты, и навыки их достижения. 
• Помогает лучше осознавать, как собственный личностный стиль влияет 

на других людей. 
• Помогает развить уверенность и навыки управления конфликтами. 
• Учит задавать сильные вопросы, наводящие на размышления и разви-

вающие себя и других. 
• Развивает навыки проведения успешных встреч и переговоров. 
• Помогает создавать личные и профессиональные социальные связи. 
• Помогает создавать основы (базис) для личного лидерства. 
• Способствует развитию способности управлять рабочими стрессами. 



 147

• Развивает уверенность в своих профессиональных навыках и способ-
ностях. 

• Помогает определить сильные стороны личного стиля общения и пре-
одолеть ограничения. 

• Обучает проводить индивидуальный и командный коучинг, направлен-
ный на достижение результатов. 

• Развивает навыки оценки деятельности других людей и конструктивной 
обратной связи. 

• Создает личное видение организации и находит точки соприкосновения 
с видением компании. 

• Улучшает навыки решения проблем. 
• Помогает разработать план по созданию финансовых накоплений. 
• Поддерживает в создании баланса рабочей и личной жизни. 
• Помогает выйти за пределы личных ограничений и заполнить пробелы, 

которые препятствуют отношениям и достижению результатов деятельности. 
• Способствует выходу за пределы личных и профессиональных сложно-

стей, влияющих на мотивацию и приверженность. 
Что дает специалистам (линейным сотрудникам) работа с коучем: 
• Направляет деятельность на достижение результатов в бизнесе. 
• Помогает создать профессиональные связи внутри организации и за ее 

пределами. 
• Помогает обучаться навыкам управления. 
• Развивает понимание бизнес-процессов и навыки управления ими. 
• Развивает навыки креативности для сотрудничества с другими профес-

сионалами и техническими сотрудниками. 
• Увеличивает понимание направлений бизнеса и течений рынка, а также 

их влияния на ключевые аспекты деятельности организации. 
• Своим подходом обучает тому, как увеличить привлекательность чьих-

то услуг и добавлять ценностный подход к изучению организации. 
• Помогает увеличить уверенность в себе в профессиональной области. 
• Развивает проницательность в области бизнеса. 
• Разрабатывает стратегию карьерного продвижения. 
• Помогает определить сильные стороны личного стиля общения и уси-

лить их, выйдя за рамки ограничений. 
• Учит адаптироваться к различным стилям общения. 
• Лучше понимает и осознает влияние одного человека на другого. 
• Развивает навыки ведения переговоров. 
• Развивает способность управлять стрессом на работе. 
• Учит создавать баланс профессиональной и личной жизни. 
• Помогает выйти за пределы личных ограничений и заполнить пробелы, 

которые препятствуют отношениям и достижению результатов деятельности. 
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• Создает личное видение организации и находит точки соприкосновения 
с видением компании. 

Что дает техническим специалистам работа с коучем: 
• Помогает фокусировать текущую деятельность на конечном результате 

работы. 
• Способствует развитию более широкого и гармоничного видение биз-

неса. 
• Помогает улучшить образ себя и навыки самопрезентации. 
• Готовит к принятию ответственности руководителя. 
• Развивает навыки переговоров. 
• Увеличивает проницательность в вопросах бизнеса (способность пони-

мать более целостно и структурно). 
• Развивает навыки работы в кросс-функциональных командах. 
• Обучает навыкам управления. 
• Помогает расширить внутренние и внешние социальные связи. 
• Развивает уверенность в своем профессионализме. 
• Помогает выйти за пределы личных ограничений и заполнить пробелы, 

которые препятствуют отношениям и достижению результатов деятельности. 
• Помогает определить сильные стороны личного стиля общения и 

усилить их, выйдя за рамки ограничений. 
• Помогает создать баланс профессиональной и личной жизни. 
• Способствует созданию финансовых резервов и накоплений. 
Эффективность коучинга: В процессе сессий коуч и клиент проясняют и 

структурируют цели. Во время общения коуч создает позитивную творческую 
среду для того, чтобы определить и уточнить глубинные ценности своего 
клиента, на основе которых и будет проведена работа с целями. После выяснения 
целей и потребностей разрабатываются стратегии и подходы, лучше всего 
работающие именно для этого конкретного человека, мобилизуются все внут-
ренние резервы и устраняются внутренние барьеры, выбираются индивидуаль-
ные инструменты коучинга.  

 
Литература 

 
1. Голви, У. Т. Работа как внутренняя игра / У. Т. Голви. – М. : Альпина Бизнес Букс, 

2009. 
2. Дауни, М. Эффективный Коучинг / М. Дауни. – М. : Добрая Книга, 2008. 
3. Гоулдман, Д. Эмоциональное лидерство / Д. Гоулдман, Р. Бояцис, Э. Макки. – М. : 

Альпина Бизнес Букс, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 149
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СОВРЕМЕННЫХ  ОБЛАЧНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Кривко-Красько Алексей Владимирович 
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Эффективное управление персоналом является одной из важнейших задач 
деятельности любогопредприятия. Для решения данной задачи руководство 
предприятия применяет различные методы, направленные на обеспечение 
предприятия качественным персоналом, способного выполнять возложенные на 
него трудовые функции, а также оптимальное его использование. Такое опти-
мальное использование возможно только с применением современных инфор-
мационных технологий. 

С развитием современных информационных технологий необходимость в 
том, чтобы приложение работало именно на компьютере пользователя, ста-
новится все менее и менее оправданной. Все большая и большая часть совре-
менных программных приложений, используемых в области управления персо-
налом, основаны на облачных технологиях. Обращение к облачным технологиям 
объясняется их высокой эффективностью: предприятия экономят на закупке и 
поддержке сложного программно-аппаратного обеспечения, существенно снижа-
ют себестоимость хранения и обработки данных, приобретают возможность 
управлять масштабированием приложений, не зависят от собственной инфра-
структуры и т. д. К преимуществам облачных технологий также следует отнести: 

– для предприятий: отсутствие необходимости в большой вычислительной 
мощностикомпьютеров, быстрое и одновременное обновление облачных прило-
жений для всего предприятия, легкость подключения внешних пользователей 
(для них установка программного обеспечения не требуется); 

– для пользователей: простое и удобное подключение к программе, 
мобильность, возможность пользоваться программой из разных мест (для работы 
c такими технологиями, как правило, достаточно иметь выход в Интернет).  

В настоящее время большинство разработчиков программного обеспечения 
переходят на облачные технологии. Среди них есть немало разработчиков спе-
циализирующихся на создании приложений применяемых в области управления 
персоналом. Ведущими разработчиками таких приложений в мире являются 
компании SAP, Oracle, Microsoft. На отечественном рынке облачные технологии, 
применяемые в области управления персоналом, представлены разработками 
компаний Megaplan, Битрикс, E-Staff и др. 

Как известно, немало важным фактором, влияющего на применение 
облачных приложений, является их безопасность. Для сотрудников предприятия, 
ответственные за управление персоналом, нет ничего важнее гарантий, что их 
данные находятся в безопасности. Поэтому разработчикиоблачных приложений 
всегда заботятся о безопасности данных своих пользователей. И не просто о 
безопасности, а о мощной защите. Она обеспечивается многоуровневой аутен-
тификацией при доступе к помещениям, где хранятся сервера, двухэлементной 
биометрической аутентификацией. Защита подразумевает видеодоступ охраны к 
любой точке, тщательно подобранный персонал, мониторинг и контроль любой 
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подозрительной активности. Архитектура облачных технологий разработана с 
учетом обеспечения защиты пользовательских данных, включая криптозащиту 
баз данных. 

Переход к облачным технологиям – это новый шаг в развитии информаци-
онных технологий в области управления персоналом.  

 
 

ВНЕДРЕНИЕ  ИННОВАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  
В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ПРОЦЕСС 

 
Кучеревская Валерия Константиновна 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
 

В современном динамично развивающемся обществе появляется необходи-
мость применения инновационных подходов в образовательной системе, что 
предполагает принципиально новый подход в подготовке квалифицированных 
научных кадров. В настоящее время инновационная деятельность высших 
учебных заведений приобретает все большее значение и становится важным 
инструментом конкурентоспособности в предоставлении образовательных услуг. 

Большинство вузов предлагают один и тот же перечень образовательных 
программ, пользующих наибольшим спросом на рынке образовательных услуг, 
что в определенной степени создает конкуренцию между ними. В этих условиях 
выигрывает тот вуз, который может предложить за сравнимую или такую же 
цену услугу большего содержания, результативности и качества в самом 
широком смысле [1, с. 65–67]. 

В основе развития современного вуза лежат новые схемы формирования 
инноваций, направленные на повышение адаптивных возможностей к быстро 
меняющимся условиям внешней среды, создание инновационной институцио-
нальной структуры, конкурентоспособной и отличающейся высоким качеством и 
активно взаимодействующей с внешними и внутренними партнерами. 

Инновационные изменения идут сегодня по таким направлениям, как 
формирование нового содержания образования; разработка и реализация новых 
технологий обучения; применение методов, приемов, средств освоения новых 
программ; создание условий для самоопределения личности в процессе обуче-
ния; изменение в образе деятельности и стиле мышления как преподавателей, 
так и студентов, изменение взаимоотношений между ними, создание и развитие 
творческих инновационных коллективов. Как следует из вышеизложенного, 
инновации в системе высшего образования имеют место во всех основных 
направлениях образовательной деятельности. Они призваны, с одной стороны, 
поднять на новый, более высокий уровень систему высшего образования, адап-
тировать ее к существующим реалиям страны, к рыночным условиям, с другой 
стороны, инновации учитывают мировые тенденции развития образовательных 
услуг [1, с. 68–69]. 

Необходимость применения новых технологий в системе образования с 
каждым днем становится все более актуальным. В связи с развитием компью-
терной техники, становится доступным применение Интернета в обучении. 
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Расширяется возможность применения различных методов инновационной 
деятельности. 

В бестселлере Билла Гейтса «Дорога в будущее» (1995), где описывается 
состояние и перспективы внедрения Интернета в образование, основатель 
Microsoft описывает грандиозные изменения, которые происходили и будут 
происходить в жизни людей под воздействием информационных технологий: 
«Информационная магистраль сместит фокус в образовании с аудитории на 
личность. Целью образования станет не диплом, а наслаждение непрерывной 
учебой на протяжении всей жизни». В этой книге он показывает, что учеба 
станет настоящим удовольствием на протяжении всей человеческой жизни. 
Научные эксперименты и обучение в ведущих университетах мира, улучшение 
методик преподавания и обмен передовым опытом среди преподавателей, 
общение с единомышленниками, проживающими в разных уголках земли, - это и 
многое другое коренным образом изменит систему образования. 

Информационные технологии привнесли в образовательное пространство 
новые средства и способы обучения. Прежде всего, это касается дистанционного 
образования, которое, имея ряд преимуществ по сравнению с другими формами, 
приобретает сегодня все большую популярность. 

Последнее время в нашей стране, как и в большинстве развитых стран мира 
применяется технология дистанционного обучения, которая предполагает гиб-
кость, адаптивность и индивидуализацию обучения. Дистанционное образование 
представляет собой высокотехнологичный продукт научно-технической револю-
ции, широко использующий идею маркетингового подхода к обслуживанию 
студентов. Дистанционное образование – особая, совершенная форма, сочета-
ющая элементы очного, заочного и вечернего обучения на основе новых инфор-
мационных технологий и систем мультимедиа. Весь образовательный процесс 
строится на принципе самостоятельного обучения студента. Обучающиеся в 
основном не посещают регулярных занятий в виде лекций, семинаров. Каждый 
может учиться столько, сколько ему лично необходимо для освоения курса, 
дисциплины и получения необходимых знаний по выбранной специальности. 
Современные технологии являются связующим звеном между студентом и 
преподавателем, которых могут разделять тысячи километров. Обучение ведется 
по корпоративной сети, по сети Интернет, e-mail и с помощью других совре-
менных средств связи. Практически используемые дистанционные образователь-
ные технологии представляют различные варианты и сочетания кейс-техно-
логий, компьютерных сетевых технологий и информационно-телекоммуника-
ционных (спутниковых) технологий. 

Процесс осуществления инновационной деятельности в образовательных 
учреждениях предполагает: 

• разработку планов и программ инновационной деятельности; 
• наблюдение за ходом разработки и ее внедрением; 
• рассмотрение проектов создания новых образовательных услуг; 
• проведение единой инновационной политики: координации деятельно-

сти в этой области в различных учреждениях и их подразделениях; 
• обеспечение финансами и материальными ресурсами программ иннова-

ционной деятельности; 
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• обеспечение инновационной деятельности квалифицированным персо-
налом; 

• создание временных целевых групп для комплексного решения инно-
вационных проблем – от идеи до воплощения ее в жизнь. Под временными 
целевыми группами следует понимать матричные структуры, которые станут 
действовать параллельно с остальными структурами организации. 

Повышение качества образования во многом определяется умением исполь-
зовать активные методы обучения, которые предполагают изменение характера 
лекционных занятий. В настоящее время происходит трансформация традицион-
ных лекций как способа передачи готовых знаний педагога в монологической 
форме общения. Среди новых форм можно назвать: компьютерные лекции, 
лекции проблемного характера, лекции вдвоем, лекции с заранее запланирован-
ными ошибками. 

Инновационное обучение имеет свои преимущества перед традиционным, 
оно способствует подготовке специалистов, способных нестандартно, гибко и 
своевременно реагировать на перемены, как в нашей стране, так и за ее преде-
лами. Формирование высококвалифицированного специалиста должно быть 
нацелено на постоянное саморазвитие и обновление имеющихся у него знаний. 

Таким образом, в условиях развития высшего образования инновации 
являются неотъемлемым фактором для достижения таких целей, как качество 
обучения и профессиональная подготовка студентов.  
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Возрастание эвристической, прогностической, интегративной и других 
функций математики в современном познании обусловлено целым комплексом 
взаимосвязанных между собой причин и факторов. Необходимость обращения к 
математическим средствам и методам обусловлена прежде всего качественно 
новым уровнем познания, которого достигла наука в условиях научно-техни-
ческой революции. В то же время, интенсивное развитие техники приводит к 
повышению вероятности техногенных катастроф и возникновению чрезвычай-
ных ситуаций различного характера, для предотвращения и минимизации 
последствий которых математический анализ и обоснованный прогноз могут 
иметь решающее значение. В эпоху современной научно-технической револю-
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ции математизация получает подлинно широкий размах, обретает принципиаль-
но новые черты и особенности, становится необходимым средством теоретиза-
ции и интеграции современного научного знания [1]. 

Опыт развития системных исследований в современной науке показывает, 
что внедрение в науку системного подхода, создание общей теории систем 
являются междисциплинарной задачей. В решении этой задачи должны принять 
участие представители различных областей знания, в той или иной форме 
осознавшие необходимость совершенствования средств анализа сложнооргани-
зованных объектов действительности. Системный подход – это методологиче-
ское направление в науке, основная задача которого состоит в разработке мето-
дов исследования и конструирования сложноорганизованных объектов – систем 
разных видов и классов. Системный подход представляет собой определенный 
этап в развитии методов познания, методов исследовательской и конструк-
торской деятельности, способов описания и объяснения природы анализируемых 
или искусственно создаваемых объектов. Существенное значение в системном 
подходе придается выявлению вероятностного характера поведения исследу-
емых объектов. Системный подход является теоретической и методологической 
основой системного анализа [2]. Отличительной чертой общей теории систем 
является ее всеобщность и абстрактность, то, что она математически рассматри-
вает свойства систем, а не их физическую форму. В силу этого важнейшая задача 
теории систем состоит в установлении количественных соотношений между 
переменными, описывающими поведение системы. Можно заключить, что 
система – это совокупность объектов, связанных некоторой формой взаимодей-
ствия или взаимозависимости, ориентированная на совокупную цель [3]. Все 
попытки построения общей теории систем опираются на убеждение, что опре-
деленный класс объектов современной науки может быть адекватно исследован 
лишь на основе реализации системного подхода [4]. 

Упрощение систем открывает широкие возможности применения систем-
ного подхода к изучению функционирования живого организма (животного или 
человека). Внимание исследователя при системном подходе направлено не на 
целостность объекта (наличие целостности рассматривается как нечто само 
собой разумеющееся), а на его состав, на свойства элементов, проявляющихся во 
взаимодействии. Установление же в системе устойчивых взаимосвязей элемен-
тов различных уровней (как в «горизонтальной» так и в «вертикальной» пло-
скостях), то есть установление «закона связей» элементов, есть обнаружение 
структурности системы как следующий момент конкретизации целого [5]. 
Рассмотрение различных попыток построения единой организационной теории, 
или теории систем, обнаруживает их общность, заключающуюся в том, что в 
основе всех этих концепций лежит принцип системности, системный подход [2; 
4; 6; 7; 8]. Поскольку математизация и системный анализ широко распростране-
ны в современной биологии, в частности, и на организменном уровне, методо-
логически правомерным может быть использование их и в медицинской науке. 
Системный подход к изучению процессов жизнедеятельности организма с 
применением различных методов исследования (клинических, лабораторных, 
инструментальных и других, в том числе и математических) откроет новые 
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возможности в диагностике, прогнозировании и профилактике – важнейших 
областях медицины. 

Математизация современного научного познания самым тесным образом 
связана с развитием самой математики, расширением ее предмета, возрастанием 
абстрактного характера ее концепций, теорий, возникновением новых, более 
совершенных методов исследования. Теперь математику характеризуют как 
науку об абстрактных структурах и категориях математических объектов. С 
помощью современных алгебраических структур и в особенности категорий 
можно анализировать не только отношения между величинами, но и отношения 
подчинения и иерархии в социальных системах, суждения в логике и т. п. Эти 
математические объекты и отношения мало похожи на привычные числа и 
величины. Они обладают огромной информационной емкостью, благодаря чему 
теперь создаются несравненно лучшие предпосылки для расширения и углуб-
ления математизации научного знания, чем в классической математике. Об этом 
свидетельствует широкое применение новых и новейших математических 
средств и методов в современном естествознании и других науках [9]. Наиболее 
эффективным способом применения математических идей, теорий и методов в 
конкретных науках является построение математических моделей. Особое значе-
ние такие модели приобретают при решении крупных комплексных научно-
технических задач и глобальных проблем. Наряду с этим используются и другие 
методы и способы, начиная с простого счета и измерения и кончая использо-
ванием математического стиля мышления.  

Для эффективного применения математических средств и методов должны 
быть созданы необходимые предпосылки и условия как в математизируемой 
науке, так и в самой математике. Попытки применения математики в той или 
иной области научного знания нередко обнаруживают неполноту эмпирического 
материала, которым эта область располагает, и это вызывает необходимость в 
приобретении новых эмпирических данных, нередко приходится уточнять 
существующие понятия и концепции, вводить абстракции и идеализации. В этой 
связи важно отметить, что чем проще исследуемые процессы и явления, чем 
однороднее их элементы, тем легче и быстрее поддаются они математической 
обработке. И, напротив, чем сложнее изучаемый объект, чем менее однородны 
его элементы, тем более качественно они дифференцированы, а потому примене-
ние математики в соответствующих науках более затруднено. С методологиче-
ской точки зрения математическое исследование начинается лишь тогда, когда 
будет выявлено нечто общее, качественно однородное в изучаемых объектах и 
процессах, вследствие чего эти процессы можно анализировать чисто математи-
ческими методами [9]. В процессе научной и практической деятельности чело-
вечеством накоплены значительные объемы информации, относящейся к различ-
ным областям знания и интеллектуальным уровням. Большая часть этой инфор-
мации нуждается в уточнении и упорядочении. Использование современных 
информационных технологий позволит произвести анализ и систематизацию этой 
информации. превратив ее таким образом в точное и общедоступное знание [10]. 

Методология системного подхода и реализующая его методика системного 
анализа являются неотъемлемой частью исследовательского процесса в любой 
области знания. Следовательно, уровень квалификация современного специали-
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ста с высшим образованием любого профиля не может считаться достаточным, 
если программа его подготовки не содержала, по меньшей мере, основ систем-
ного подхода и системного анализа. Это касается не только «профильных» 
специальностей – технических, физико-математических, естественно-научных, 
экономических – но и специальностей, связанных с юриспруденцией, историей и 
археологией, искусством, медициной и т. п. В условиях интенсивного развития 
средств вычислительной техники и информационных технологий практически 
каждый человек является достаточно квалифицированным пользователем раз-
личного рода средств и устройств. Освоение этих средств, устройств и техноло-
гий на более высоком уровне – необходимое условие подготовки специалистов 
высокой квалификации, которые должны иметь навыки применения системного 
подхода и системного анализа, средств создания и обработки баз данных и 
простейших геоинформационных систем, а при необходимости – и элементар-
ные навыки программирования для решения несложных рутинных задач в 
повседневной работе. Это позволит значительно расширить спектр задач, кото-
рые работник сможет решать без привлечения профильных специалистов в 
области обработки данных, а при их привлечении для решения более сложных 
задач облегчит взаимопонимание и эффективность работы. 
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Ларина Татьяна Викторовна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Последнее время многие преподаватели ВУЗов, так же как и средних обра-
зовательных учреждений заметили интересную особенность в процессе обучения 
нынешнего молодого поколения: получив доступ к огромному количеству 
информации в электронном виде, студенты не всегда способны адекватно понять 
и передать соответствующие мысли прочитанного. Текст как целое ускользает от 
понимания. Гораздо легче создать презентацию. На наших глазах, под влиянием 
интернет-технологий и клипа происходит изменение текстоцентричного мышле-
ния: оно становится клиповым. Это означает, что множества разнообразных 
свойств объектов отражаются без учета связей между ними, информационный 
поток характеризуется фрагментарностью, поступающая информация полностью 
разнородна, нужно обладать высокой скоростью переключения между ее 
различными частями, фрагментами информации, в результате целостная картина 
восприятия окружающего мира отсутствует.  

При обучении иностранному языку данная особенность мышления создает 
ряд серьезных препятствий. Любое мышление требует времени и сосредоточен-
ности на чем-то одном. Трудно думать и говорить одновременно, тем более на 
иностранном языке. Клиповое мышление – это монтаж, оно требует быстро 
думать и быстро принимать решения, а все, что мешает этому, остается без 
внимания. Быстроте мысли мешает медлительный язык. Клиповое мышление 
старается избегать встречи с языком, поэтому его признак – языковой минима-
лизм. Мгновенное схватывание сути дела происходит в наглядной схеме или 
образе. Обладателям клипового мышления интересен не способ увязывания 
одного суждения с другим, а наглядное изображение мысли в целом. Всякий раз 
происходит к обращение к воображению, к визуализации учебного материала. 
Многие студенты обладают очень быстрым откликом, что само по себе неплохо, 
но во время практического учебного занятия по овладению иностранным языком 
они постоянно хотят сменить тему и двигаться дальше. Поскольку меняется не 
только способ передачи информации, но и способ ее восприятия, необходимо 
изменять и подход к обучению студентов иностранному языку. 

Вырастает поколение людей, которые привыкли к тому, что на экране их 
гаджетов происходит несколько вещей одновременно, и хотят, чтобы окружа-
ющая среда немедленно реагировала на их запросы. Сейчас у наших студентов 
диапазон внимания гораздо ниже, чем у тех, кто старше 20. Это может плохо 
отразиться на разуме человека. В будущем им понадобится способность 
принимать взвешенные решения и кооперироваться друг с другом. Для того, 
чтобы помочь студентам развить свою автономию в процессе обучения, что 
повысит их мотивацию и эффективность, и научиться работать в команде, стоит 
обратить внимание на опыт наших зарубежных коллег по использованию PLE 
или персональной среды обучения, в том числе и при преподавании иностран-
ному языку.  
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PLE или персональная среда обучения – это среда, создаваемая и контроли-
руемая самими учащимися. Это комбинация инструментов, чаще всего цифро-
вых, и ресурсов для поддержания различных аспектов учебного процесса, от 
постановки целей и отбора необходимого учебного материала до оценивания 
собственного прогресса. Новые технологии позволяют сегодня облегчить 
создание PLE и обеспечить их более эффективное использование.  

PLE объединяет инструменты и ресурсы, помогающие студентам контроли-
ровать свой образовательный процесс. Они отбираются самими студентами и 
могут быть легко доступны с ПС или смартфона. Что же входит в PLE? Это 
портфолио, позволяющее студентам собрать доказательства проделанной работы 
и свои достижения, как то результаты тестов, оценки, письменные ответы и т. д. 
Студенты выбирают сами, до какой степени они хотят сделать свою информа-
цию публичной и поделиться ею с преподавателями, сверстниками, и возможно, 
будущими работодателями. Рядом с портфолио идет и профиль студента, отра-
жающий сведения о студенте, предметы, которые он изучает, вся персональная 
информация, открытая для широкого доступа. 

Инструменты сотрудничества позволяют находиться на связи с коллегами. 
Такие инструменты могут создаваться специально для работы над совместными 
проектами, как например, вики (wiki) – технология, позволяющая пользователю 
взаимодействовать с веб-сайтом и предназначенная для коллективной разработ-
ки, хранения, структуризации информации, в основном гипертекста, или это 
инструменты, позволяющие размещать вопросы своим коллегам, как, например, 
форумы в социальных сетях.  

Что касается управления процессом обучения, различные инструменты 
планирования и мониторинга помогают студентам ставить цели, создавать спи-
ски того, что нужно сделать, и проверять свой прогресс. Например, карты памяти 
помогают студентам собрать и разложить по категориям все области в иностран-
ном языке, нуждающиеся в улучшении. Живые журналы могут помочь отобра-
зить их работу в виде блога, простого текстового документа или др. программ.  

Полезны так называемые хранилища контента, где студенты сохраняют 
свою полезную информацию для обучения, напр. видео из подписки на YouTube, 
полезные сайты, различные документы и файлы (Google Drive)  

Студент может создать Google + страницу, делиться постами с другими 
студентами, и хранить личные посты для личного пользования. Большинство 
ресурсов могут быть использованы не только для изучения иностранного языка, 
но и для процесса обучения вообще.  

PLE, несомненно, играет огромную педагогическую роль. Студенты сами 
кроят свою среду обучения, выбирая те инструменты, которые подходят их 
особенностям больше всего, в то время и в том месте, когда и где им удобно. Это 
еще и социальная площадка, позволяющая общаться с другими обучающимися, 
преподавателями, носителями языка, это открытая среда, позволяющая расши-
рять контакты, не ограничиваясь стенами классной комнаты. Это неформальная 
среда, где студенты творят сами, без помощи преподавателей. Естественно, 
успех студентов зависит от ряда факторов, как то их собственное желание 
учиться самостоятельно, их умение выбирать наиболее подходящие ресурсы, их 
знание, как ими эффективно пользоваться. 
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PLE комплементарно как для студентов, которые делятся контентом со 
своими коллегами, так и для преподавателей, которые получают отличную воз-
можность взаимодействия со студентами в виде обучения в группах и получения 
обратной связи от студентов как формы взаимоконтроля. Применительно к 
преподаванию иностранного языка, использование PLE поможет определить те 
области языка, которые представляют наибольшую трудность, например, 
грамматика. Эти проблемы имеют отношение к языковым навыкам, их работе на 
занятиях в классе (напр. потеря концентрации внимания), или их самостоятель-
ная работа вне аудитории (нежелание найти время для практики языка 
самостоятельно или проблемы общения с носителями языка по скайпу). 

Перед тем, как предложить студентам создать PLE, необходимо дать чет-
кую установку, зачем PLE необходима и что бы вы хотели, чтобы они продемон-
стрировали. Например, к концу учебного года студентам будет нужно опреде-
лить свои проблемные области в изучении языка, разработать свой личный 
учебный план и оценить свой прогресс. Как стимул для самостоятельной работы, 
можно рассмотреть получение студентами оценок или дополнительных баллов к 
ответу на экзамене за использование PLE, создание портфолио, и т. д. Несом-
ненным плюсом для развития интереса к изучению иностранного языка является 
возможность поделиться со сверстниками результатами своей работы, обнару-
жить много новой, отличной от своей, информации и удостовериться, что многие 
студенты испытывают похожие проблемы при изучении языка, что является 
совершенно нормальным. Разумно предложить студентам объединиться в пары 
или группы для решения схожих проблем или выполнения домашнего задания  

PLE не требует каких либо экстенсивных технических навыков, достаточно 
элементарного владения Интернетом и возможностью работы в соцсетях, на 
форумах и микроблогах. Для многих студентов использование PLE может 
длиться годами, PLE содержит информацию, не имеющую отношения к какому 
то определенному предмету, а скорее, к определенной области знаний.  

Наиболее важным результатом использования PLE является изменение 
баланса авторитета на занятиях, когда студенты сами несут ответственность за 
свое обучение. Естетственно, необходима частая обратная связь со студентами, 
мониторинг на уровне предложений и использования некоторых видов работы 
непосредственно на занятиях. Здесь невозможно использовать обычный тест как 
метод оценивания работы, но можно оценить частоту, глубину и содержание 
рабочего материала, количество потраченного времени на работу с PLE, 
количество полезных комментариев, оставляемых для других студентов. 

PLE позволяет студентам исследовать свои нужды и желания и поделиться 
ими с преподавателем. В свою очередь преподаватель получает отличную воз-
можность узнать своих студентов лучше, а также расширить свои возможности 
как модератора учебного процесса, принимая участие в мониторинге портфолио 
в сети, комментируя посты студентов, принимая участие в некоторых видах 
работы.  

Работа с PLE или персональной средой обучения дает возможность студен-
там выйти за пределы аудитории и сделать процесс овладения иностранным 
языком более интересным и личностно-ориентированным. 
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РАЗВИТИЕ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  КУЛЬТУРЫ  КАК  ПРЕДПОСЫЛКА  
ПРЕОДОЛЕНИЯ  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО  КРИЗИСА 

 
Лемешевский Иван Михайлович 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

В условиях «современной модернизации» весьма распространены так назы-
ваемые институциональные ловушки, которые сдерживают реализацию про-
грамм развития.Подобные коллизии обнаруживаются как на уровне националь-
ной экономической системы, так и хозяйствующего субъекта при формировании 
так называемой корпоративной культуры.Наблюдается институциональный 
кризис основных трансформационных форм (например, акционерное общество, 
предпринимательство, институт банкротства), которые зачастую не оправдывают 
возлагаемых на них надежд. 

Институциональный анализ обнаруживает то, что низкая эффективность 
трансформационных преобразований детерминирована рядом обстоятельств. 
Укажем на несоответствие, которое допускается между формальными и нефор-
мальными институтами, а также на игнорирование закономерностей формиро-
вания национальной хозяйственной культуры. 

Такие тенденции характерны и для уровня корпоративной культуры. В 
одном случае имеет место элементарное «забегание вперед», когда социально-
экономические преобразования проводятся в режиме модернизма, то есть исклю-
чительно ради заимствования иностранного опыта, без учета типа сложившейся 
в стране хозяйственной культуры. В другом случае прогрессивные юридические 
акты принимаются без соответствующей поддержки со стороны хозяйственной 
культуры, что ведет к возрастанию трансакционных издержек функционирова-
ния национальной экономической системы. 

Вместе с тем хозяйственная культура (неформальные институты) и право-
вое поле (формальные институты) образуют единую институциональную среду. 
При этом доминирующий в стране тип хозяйственной культуры детерминирует 
выбор моделиэкономического развития, стратегически предопределяет и пределы 
заимствования иностранной корпоративной культуры [1]. 

Хозяйственная культураесть система неформальных ценностей и устойчи-
вых национальных традиций, определяющих тип экономического сознания 
нации, а также порядок осуществления хозяйственной деятельности с учетом 
приобретенного страной исторического опыта. Можно согласиться с тем, что в 
рамках хозяйственной культуры поведение человека предполагает максимиза-
цию не только экономического результата, но и престижа личности [2, с. 54].  

В качестве основных функциональных подсистем хозяйственной культуры 
выделяются:  

1) формирование ценностной установки личности (стереотипы потребле-
ния; личное восприятие труда и богатства);  

2) регулирование взаимоотношений «со своими» (допустимые организации-
онные формы межличностных взаимоотношений в рамках социальной сети; 
нормы социального взаимодействия);  

3) регулирование взаимоотношений «с чужими» (характер отношений, 
наличие или отсутствие «двойных стандартов», склонность к дискриминации, 
психологическая восприимчивость чужого опыта).  
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При этом основными элементами хозяйственной культуры выступают сте-
реотипы потребления личности, нормы и образцы социального взаимодействия, 
организационные формы хозяйственной деятельности, трудовая этика, этика 
богатства, степень восприимчивости к чужому опыту. Эти же элементы следует 
учитывать и при формировании корпоративной культуры. 

Стереотипы поведения личности могут варьироваться между двумя проти-
воположностями. С одной стороны, это стремление максимизировать личное 
потребление, выглядеть богатым и преуспевающим. Отсюда – следование за 
модой, постоянное обновление ассортимента потребительской корзины, макси-
мизация трудового участия. С другой стороны – это довольствование потреб-
лением на минимально допустимом уровне. Отсюда – минимальные доходы и 
минимальный набор потребительской корзины, безразличие к моде, а также и 
минимальное трудовое участие.  

Организационные формы хозяйственной культуры задают принятые спосо-
бы кооперации в условиях общественного разделения труда, тип взаимоотноше-
ний бизнеса и государства. Определяется соотношение индивидуалистических и 
коллективистских ценностей.  

Трудовая этика определяет ценностное отношение человека к труду. Труд 
может рассматриваться и как главная форма самореализации человека, и как 
занятие, унижающее его достоинство.  

Степень восприимчивости чужого опыта в хозяйственной культуре нации 
также может быть разной. Так, отрицание чужака (признак закрытого общества) 
может дополниться стремлением скрытозаимствовать чужой интеллектуальный 
опыт. При этом такое заимствование опять же может быть как творческим, так и 
механическим (некритическим) и недолговременным. Некритическое восприятие 
чужого опыта может вылиться в стремление реформировать национальную 
экономику исключительно на иностранный манер.  

В исходной точке институционального анализа (позитивная часть) важно 
корректно классифицировать тип хозяйственной культуры своей страны. Надо 
признать, что на текущий момент применительно к Беларуси таких специальных 
исследований не столь уж и много. При недостаточном интеллектуальном заделе 
существует опасность навязывания ошибочных конструкций, которые не оста-
навливаются передфальсификацией истории ВКЛ, идентификации белорусской 
нации и т. д. 

Сложность таких исследований состоит в том, что национальный тип 
хозяйственной культуры необходимо определять с учетом сочетания раз-

личных элементов. На первый план выдвигаются: 1) конфессиональные харак-
теристики населения страны; 2) этнометрические показатели. 

С учетом конфессиональных характеристик (предложил немецкий социо-
лог М. Вебер) выделяются протестантская, католическая, православная, ислам-
ская, индо-буддийская и конфуцианская хозяйственные культуры. 

С учетом этнометрических показателей (предложил нидерландский социо-
лог Г. Хофстед) выполняется количественный анализ национальной хозяйствен-
ной культуры, создается особая ментальная карта населения страны. В роли 
основных показателей экономической этики выделяются восприимчивость 
иерархии, степень реализации индивидуализма, степень дистанцирования лично-
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сти от власти. Выполненные в таком ракурсе исследования показывают, что 
современные национальные хозяйственные культуры, в конечном счете, делятся 
на две мегацивилизации: 

1) Запад (включая США и Австралию);  
2) Восток (включая и большинство стран Южной Америки).  
Следует отметить, что идентификация хозяйственной культуры коррелиру-

ется достигнутым уровнем экономического развития страны. Обратим внимание 
на то, что в первую группу входят высокоразвитые страны, вторую группу 
образуют страны догоняющего развития. Те страны, для национальной хозяй-
ственной культуры которых типичны высокий индивидуализм и низкая дистан-
ция власти, смогли первыми освоить рыночные технологии и обеспечить высо-
кий уровень благосостояния.  

Разрыв, который обнаруживается между потенциалом национальной хозяй-
ственной культуры и уровнем экономического развития, есть недоиспользован-
ные возможности, детерминируемые состоянием экономической системы. 

Разрыв между характеристиками типа национальной хозяйственной культу-
ры и ее реальным состоянием определяет тренд дальнейшего развития страны. 

Хозяйственная культура народа дополняется внешней юридической обо-
лочной, которая обслуживается системой формальных институтов. Всем понят-
но, что если у страны нет прямого выхода к морю, то нет и смысла создавать 
министерство морского флота. Сложнее в ситуации, например, с министерством 
по налогам в стране, в которой местное население еще не имеет традиции 
добровольно нести налоговую нагрузку. В любом случае взаимосвязь между 
хозяйственной культурой и формальными институтами существует. При этом 
нормы хозяйственной культуры всегда выполняются при минимальных издерж-
ках. Поэтому важно последовательно трансформировать нормы хозяйственной 
культуры в юридические нормы. Обратный путь более сложный и весьма 
затратный, поэтому требует предварительной подготовки [3]. 

Опыт трансформационного периода, накопленный в Беларуси, показывает, 
что при формировании культурно-правого поля следует учитывать: 

а) обязательное наличие стадии развития неформальных институтов в 
разрезе социальных групп, формирование норм доверия через прямые контакты 
хозяйствующих субъектов;  

б) при формированиихозяйственной культуры допускается опора на 
авторитет неформальной организации, институтов гражданского общества; 

в) постепенную легализацию прогрессивных неформальных институтов в 
формальные (свод законов, и т. п.); 

г) «ползущую» эволюцию формальных институтов в соответствии с норма-
ми современной цивилизации, при уважении статуса консерватизма националь-
ных обычаев и традиций; 

д) обусловленность институционального развития доминирующей в стране 
идеологией, постепенная коррекция ментальной модели восприятия окружающе-
го мира в общей конструкции национальной хозяйственной культуры; 

е) непрерывное дополнение активности государства в формировании инсти-
туциональной среды развитием институтов гражданского общества; курс на 
экономическое самоуправление. 
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Нарушение системного единства между хозяйственной культурой и инсти-
туционально-правовым полем ведет к появлению так называемых «институцио-
нальных ловушек». Это может быть ошибочно закрепленная форма организации 
производства, неконструктивный элемент в функционировании корпоративной 
культуры, поспешно принятый законодательный акт, необоснованное обещание 
политика. На уровне предприятия в роли институционального тупика могут 
выступить избранная концепция формирования корпоративной культуры, 
стратегия развития самой корпорации. При этом появление той или иной 
«институциональной ловушки» может быть обусловлено рядом причин. 

При формировании хозяйственно-культурной и институциональной среды 
необходимо учитывать зависимость реформирования хозяйственного механизма 
от ранее сложившейся траектории развития, т. е. наличие исторической инерции. 
Опыт завершившегося социалистического эксперимента показал, что переход от 
феодализма к коммунизму, при игнорировании фазы рыночной экономики, весь-
ма проблематичен. Но любителей исключительно традиционного хода событий, 
когда последовательность отслеживается с особым педантизмом, следует предо-
стеречь о том, что ужесткой исторической обусловленности хода событий 
эффект не всегда бывает положительным. За этим часто скрывается механиче-
ский перенос старой традиции в новые условия, сохранение любой ценой статус-
кво, что составляет традиционный арсенал бюрократического сопротивления. 

Следует отметить, что «институциональные тупики» могут возникнуть и в 
условиях активного приспособления кновым экономическим условиях.  

Так, в теории переходной экономики в качестветакого типаинституцио-
нальных ловушек идентифицированы: 

• коррупция органов государственного управления; 
• бартер и неуплата налогов, неплатежи «в кругу своих»; 
• наличие двойных стандартов для государственного и частного сектора; 
• блокирование механизма банкротства госпредприятий; теневые расчеты; 
• введение законодательных актов с обратной силой действия. 
В качестве конкретных направлений совершенствования хозяйственно-

институционального поля в среднесрочной перспективе следует выделить: 
а) защиту прав потребителей;  
б) развитие прав частной собственности корпораций, надежность механиз-

ма сбережений и инвестиций;  
в) обеспечение многообразия эффективных форм хозяйственной деятельности;  
г) формирование полноценных рынков факторов производства, включая 

рынок труда;  
д) надежность системы денежных расчетов, платежей и кредитных отно-

шений;  
е) формирование эффективного бюджетно-налогового механизма;  
ж) включение рыночного механизма конкуренции;  
з) формирование надежной системы корпоративных контрактов, договоров 

и соглашений;  
и) обеспечение активной и сбалансированной роли государства, высокого 

авторитета его институтов;  
к) развитие институтов гражданского общества и экономического само-

управления [4]. 
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Выход на траекторию устойчивого и долговременного развития, при мо-
билизации потенциала хозяйственной культуры и формировании корпоративной 
культуры европейского типа, предполагает восстановление первую очередь в 
исторических правах тех элементов национальной хозяйственной культуры, 
которые уничтожались коммунистической идеологией. 

В современной транскрипции это, прежде всего – частная собственность и 
социальная ответственность частного собственника; рациональный экономиче-
ский интерес и стремление к высоким трудовым доходам; бережливость, достой-
ный уровень потребления, домашний комфорт; свободный выбор места житель-
ства, работы и отдыха; предприимчивость и право на доход по капиталу; интел-
лигентность в отношениях с партнера; право на собственное мнение, частное и 
коллективное социальное страхование; гласность в общественных делах.  

При выполнении данных задач в общесистемном аспекте требуется: 
– внести существенную коррекцию в траекторию институционального 

развития, сформированную в условиях административной системы;  
– преодолеть разрыв между неформальными и формальными институтами, 

повысить роль и значение национальных традиций; 
– развивать хозяйственную культуру с учетом национальных традиций; 
– восстановить атмосферу ответственности за принимаемые решения; 
– оперативно формировать новую законодательную базу с участием инсти-

тутов гражданского общества. 
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Мобильные приложения сегодня быстро набирают популярность среди 
пользователей персональных мобильных устройств и среди компаний, предла-
гающих различные услуги. Появление смартфонов, расширение их возможно-
стей и развитие Интернета делают мобильные приложения одними из наиболее 
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удобных инструментов для обучения, коммуникации и получения необходимой 
информации.  

Электронные обучающие системы, системы дистанционного образования 
получили в последнее время широкое применение во всем мире. С помощью 
мобильных устройств можно изучать ПДД, физику, анатомию, космические 
объекты. Говоря о мобильных приложениях для образования, стоит отметить и 
их возможность доступа к облачным сервисам, которые используют как единое 
информационное поле для хранения информации о студентах (слушателях) и 
преподавателях, показателях учебной деятельности. 

Для слушателей специальности переподготовки «Программное обеспечение 
информационных систем» было разработано мобильное приложение для 
запоминания слов иностранного языка. Так как любой программист должен 
стремиться к свободному владению технического английского, мы предлагаем 
слушателям воспользоваться современными технологиями и установить к себе 
на телефон приложения, в которые уже внесены базы слов, необходимые для 
инженера-программиста. 

Сегодня делаются некоторые шаги в сфере создания приложений по курсу 
программирования. Цель приложения состоит в том, чтобы создать серию 
уроков, которые можно было бы понемногу проходить на ходу, что прекрасно 
подходит для занятых людей, желающих приобрести новые навыки. С,С++, PHP, 
Javaуже можно изучать используя бесплатные приложения для андроид. Также 
для закрепления курса подключаем изучение пройденной информации на видео-
каналах в «youtube» и прохождение онлайн-теста для получения оценки на 
экзамене. 

Использование мобильных технологий в обучении является инновацией, 
которая в скором времени получит большое распространение. Работа с иннова-
ционными технологиями существенно повышает мотивацию учебно-познава-
тельного процесса, значительно расширяет возможности предъявления учебной 
информации, позволяет создать необходимые условия для реализации студен-
тами различных видов учебной деятельности, развивает и творческую актив-
ность. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ  СТИМУЛИРОВАНИЯ  И  МОТИВАЦИИ  ПЕРСОНАЛА  
В  ОРГАНИЗАЦИИ  НА  ПРИМЕРЕ  БЕЛКООПСОЮЗА 

 
Ливитина Злата Андреевна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Персонал – это наиважнейший ресурс в компании. Для того чтобы при-
влекать, удерживать и правильно направить все лучшие умения и возможности 
квалифицированного персонала, применяются системы стимулирования и 
мотивации работников предприятия. 

Мотивация сотрудников занимает одно из центральных мест в управлении 
персоналом, поскольку она выступает непосредственной причиной их пове-
дения. Ориентация работников на достижение целей организации по существу 
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является главной задачей руководства персоналом. Вследствие изменения содер-
жания труда в условиях научно-технического прогресса, широкой автоматизации 
и информатизации производства, в результате повышения уровня образования и 
социальных ожиданий сотрудников значение мотивации в управлении персо-
налом еще более возросло, усложнилось содержание этого рода деятельности. 
Сегодня для эффективной деятельности организации требуются ответственные и 
инициативные работники, высокоорганизованные и стремящиеся к трудовой 
самореализации личности. Обеспечить эти качества невозможно с помощью 
традиционных форм материального стимулирования и строгого внешнего 
контроля, зарплаты и наказаний. 

Стимулирование и мотивация является не только системой внутри пред-
приятий, это также большой комплекс мероприятий на государственном уровне. 

Стимулирование и мотивация персонала в значительной степени опреде-
ляет как непосредственно успех деятельности организации, так и развитие эко-
номики в стране, уровень благосостояния людей, что предопределяет актуаль-
ность и важность изучения проблем мотивации персонала 

Мотивация – одна из основных функций управления, один из важнейших и 
трудно измеряемых факторов, который следует учитывать при приеме на работу 
и при последующем построении системы управления. Это процесс побуждения 
себя и других к деятельности, направленной на достижение целей организации 
[1, c. 135]. 

Из книги Кобелье: Компания General Motors заказала провести исследо-
вани, – чтобы выяснить, почему люди покупают их автомобили и почему они 
остаются верными этой марке. Результаты были шокирующими. На первом 
месте среди «хитов» у покупателей стояла секретарь этой автомобильной 
фирмы, отвечающая на телефонные звонки. И это еще не все: вторым по частоте 
мотивом при покупке машины была названа личность руководителя службы 
работы с клиентами, а на третьем месте фигурировала дама на кассе. О продукте 
вообще никто не упоминал [2, c. 26]. 

Из этого примера видно, что персонал имеет важную роль, и для его 
эффективной работы ему нужно стимулирование и мотивация. 

Рассмотрим пример государственной организации Белкоопсоюз.  
Потребительская кооперация – хозяйственная система универсального ти-

па, представляет собой крупную многоотраслевую организацию, располага-
ющую разветвленной сетью предприятий торговли, общественного питания, 
заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья, выпускающая разнообраз-
ные потребительские товары и оказывающая услуги населению, осуществляя-
ющая внешнеэкономическую деятельность и выращивание пушных зверей, 
имеющая собственные строительные и транспортные организации, другие 
предприятия инфраструктуры, учебные заведения. 

Основу потребительской кооперации в настоящее время составляют 93 
районных потребительских общества объединенных в 5 областных союзов 
(Брестский, Витебский, Гомельский, Минский, Могилевский) и Гродненское 
областное потребительское общество. Всего в потребительской кооперации (на 
01.01.2014 г.) действует 323 юридических лиц, их филиалов, обособленных 
структурных подразделений, учреждений образования [3]. 
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Данная организация имеет высокое государственное значение. Исходя из 
того, что она является прежде всего коммерческой, то доходы от деятельности 
этой государственной структуры идут на развитие многих отраслей. Это помощь 
таких мероприятий как посевная, поддержание государственных предприятий и 
т. д. В Белкоопоюзе работают тысячи людей и исходя из личных наблюдений, 
анализов и т. д., можно сделать вывод, что персонал совершенно не простимули-
рован и не мотивирован. В основном принцип работы в компании строиться на 
старом понятии о плановости, не считаясь с потребностями рынка. Работники не 
предпочитают развиваться, как-либо развивать свою профессиональную сферу и 
знания. Как пример это: не умение работать с телефонными смс, с e-mail, и даже 
порой с факсом. Не умение работать с программами, которые сокращают трудо-
вые и временные затраты, приводит к расширению, так сказать раздутию штата, 
что с собой влечет дополнительные затраты на организацию рабочего места, 
обучения и выплату зарплат. Большинство работников это люди предпенсион-
ного возраста, которые, к сожалению, не привносят в компанию новых знаний и 
идей, поэтому в основном их политика это «доработать до пенсии». 

Основные проблемы: 
1. Засидевшийся персонал, без желания работать в команде на благо 

предприятия. 
2. Отсутствие расширенного варианта мотивации для персонала. 
3. Отсутствие знаний руководства и кадровых работников о возможном 

стимулировании персонала. 
4. Отсутствие знаний руководства и кадровых работников о актуальных 

мотивациях для своего персонала. 
Исходя из этого, можно предложить: 
1. Привлекать молодые кадры, которые должны быть нацелены и замоти-

вированы на результат, а именно положительный баланс на предприятии. 
2. Создать центр обучения персонала всех уровней. 
3. Развивать командный дух, молодых работникам предоставить денежную 

мотивацию, мотивацию карьерного роста и т. д. Людей постарше мотивировать 
на получение дополнительных денежных премиях после выхода на пенсию, 
какое-то частичное покрытие путевок в санатории для них и для их детей и 
внуков и т. д.  
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Использование интерактивных досок уже не является чем-то особенным в 
работе преподавателя или учителя. Интерактивная доска сегодня – это неотъем-
лемый атрибут в любом современном учебном заведении (университете, кол-
ледже или школе). Однако такие устройства имеют определенную особенность: 
для их работы необходимо дополнительно приобретать проектор, ноутбук или 
ПК (рис. 1а), что несколько усложняет решение. 

Сегодня на рынке появились современные аналоги интерактивных досок – 
устройства MultiBoard – девайсы нового класса, включающие сенсорную панель, 
встроенный компьютер с операционной системой и возможностью подключения 
к сети Интернет, громкие динамики (рис. 1б). 

                а)      б) 
Рис. 1. Интерактивная доска и интерактивная панель 

 
Интерактивная панель с multitouch-экраном является прекрасным ин-

струментом для обучения, анализа и презентации в быстром интерактивном 
режиме. 

В Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ используются ин-
терактивные панели PrestigioMultiboard, главное преимущество которых состоит 
в том, что устройства подобного типа являются законченным решением и не 
требуют приобретения дополнительных компонентов. Интерактивные панели 
позволяют: 

− управлять компьютером с демонстрацией материала, не используя 
клавиатуру и мышь; 

− использовать в качестве доски: специальное программное обеспечение 
позволяет использовать интерактивную панель как флипчарт для заметок, 
которые при необходимости можно сохранить и в дальнейшем открыть для 
работы в любое время; 

− демонстрировать экран (слайды, видео и др.), оцифрованный материал 
(чертежи, схемы, графики, рисунки, текст, содержание самостоятельных и конт-
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рольных работ и т. д.) и работать с ним, то есть реализовать принцип нагляд-
ности, а именно визуализации учебной информации; 

− выполнять записи поверх выводимых на экран документов; 
− работать с заготовленной в цифровом виде интерактивной информацией 

(с использованием общепринятого или специализированного программного 
обеспечения); 

− использовать онлайн-средства для построения графиков и диаграмм; 
− выполнять совместное управление готовыми онлайн-презентациями и 

другими материалами, созданными в Интернет; 
− использовать интерактивные тренажеры и интерактивные модули; 
− работать с приложениями PrestigioMultiboard, разработанными специаль-

но для создания и проведения презентаций. 
Преподаватель в аудитории с интерактивной панелью вместо традицион-

ных средств для проведения занятий (компьютер – экран – проектор + доска – 
мел) получает мощный инструмент для представления информации (схемы, гра-
фики, текстовая информация, анимация, видео, мультимедийные заготовки и т. д.). 

Программное обеспечение интерактивной панели позволяет вовлекать сту-
дентов в активную работу на семинарах, выполнять индивидуальные и груп-
повые задания. Совместное использование гиперпространства обеспечивает 
возможность творческого сотрудничества преподавателя и студента. Важное 
место в процессе проведения занятий отводится возможности обмена инфор-
мацией между студентами. Интерактивные панели помогают улучшить темп и 
течение занятия. 

Следует отметить, что время на предварительную подготовку преподавате-
ля при использовании интерактивной панели на начальном этапе, несомненно, 
увеличивается, однако постепенно накапливается методическая база, создава-
емая совместно преподавателем и студентами, что значительно облегчает эту 
подготовку в дальнейшем. 

Интерактивная панель – визуальный инструмент для обучения, который 
помогает преподавателям излагать материал динамично и увлекательно. Она 
позволяет представить информацию с помощью различных мультимедийных 
ресурсов, преподаватели и студенты могут комментировать материал и изучать 
его максимально подробно. Панель может упростить объяснение схем и помочь 
разобраться в сложной проблеме: на ней легко изменять информацию и 
передвигать объекты, создавая новые связи. 

Однако важно понимать, что эффект от использования интерактивных тех-
нологий во многом зависит от самого преподавателя, от того, как он применяет 
те или иные возможности панели. Следует помнить, что интерактивная панель – 
это всего лишь инструмент, а эффективность учебного процесса во многом 
зависит от мастерства преподавателя и качества подготовленного материала. 

К сожалению, у большинства преподавателей отсутствуют навыки исполь-
зования интерактивных панелей, пользовательского интерфейса и подготовки 
материалов для проведения занятий. В Институте бизнеса и менеджмента тех-
нологий БГУ для решения указанной проблемы проводят обучающие семинары, 
курсы повышения квалификации и индивидуальные консультации для препода-
вателей. Полученные знания помогают изучить возможности и преимущества 
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подобных устройств, научиться манипулировать всеми инструментами интерак-
тивной панели и использовать готовый интерактивный материал, получить 
навыки самостоятельной подготовки материалов для проведения занятий в 
аудиториях с интерактивными панелями. 

 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ЗАОЧНОГО  ОБУЧЕНИЯ  В  УВО  

ПУТЕМ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Ломако Александр Викторович 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
 

Объективные и субъективные трудности получения высшего образования в 
заочной форме выдвигают в качестве первоочередной задачи поиск путей пре-
одоления этих трудностей. Наиболее рациональный путь решения указанной за-
дачи – внедрение в учебный процесс электронных образовательных технологий, 
являющихся составными элементами системы электронного обучения (e-learning). 
Это нелегкий путь, но он целесообразен, если в учреждении высшего образова-
ния (УВО) сложились необходимые предпосылки, включающие организацион-
ный, функциональный, информационный, программный, технический и эконо-
мический аспекты. Сущность указанных аспектов состоит в следующем [1].  

Организационный аспект: имеется решение Совета УВО по внедрению 
информационно-коммуникационных технологий в сфере заочного обучения; 
имеются подразделения и руководители, ответственные за внедрение и эксплуа-
тацию таких технологий в образовании; разработана концепция интегрированн-
ной информационной системы УВО. 

Функциональный аспект: в рамках системы менеджмента качества УВО 
выделен основной процесс, функционально структурирующий заочное обучение. 

Информационный аспект: имеются электронные базы данных, содержащие 
информацию о большинстве сущностей, связанных с заочным обучением, в 
первую очередь – электронные учебно-методические комплексы учебных дис-
циплин. 

Программный аспект: имеются лицензионные программно-инструменталь-
ные средства, обеспечивающие возможность реализации автоматизированной 
распределенной образовательной онлайн-среды. 

Технический аспект: технические службы, деканаты, кафедры и студенты 
УВО в основном оснащены необходимыми средствами вычислительной техники 
и телекоммуникаций для внедрения автоматизированной распределенной обра-
зовательной онлайн-среды и эффективной работы в ней.  

Экономический аспект: руководство УВО имеет ресурсы и готово финанси-
ровать разработку, внедрение и эксплуатацию автоматизированной распределен-
ной образовательной онлайн-среды; расчеты, проводимые в рамках технико-
экономического обоснования, подтверждают наличие предполагаемого экономи-
ческого эффекта от внедрения. 

В наиболее концентрированном виде концепции электронного обучения 
реализуются в рамках дистанционной формы получения образования. Согласно 
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Кодексу Республики Беларусь об образовании эта форма является видом заочной 
формы получения образования, «когда получение образования осуществляется 
преимущественно с использованием современных коммуникационных и инфор-
мационных технологий» [2]. При этом аудиторные учебные занятия, проводимые 
со студентами преподавателями, практически, отсутствуют. Для такой формы 
обучения необходимо иметь по всем учебным дисциплинам специальные элект-
ронные учебно-методические комплексы дистанционного обучения (ЭУМКДО), 
позволяющие без участия преподавателя изучить и освоить любую учебную 
дисциплину с требуемым уровнем качества. Разработка таких ЭУМКДО – это 
трудоемкий творческий процесс, требующий от преподавателей больших вре-
менных затрат и интеллектуальных усилий. Реализация дистанционной формы 
обучения в нашей стране ведется только в нескольких наиболее «продвинутых» 
УВО, в числе которых учреждение образования «Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники» (БГУИР). 

В БГУИР параллельно подготовлены и реализуются образовательные 
программы как классической заочной, так и дистанционной форм обучения 
(ДФО). Организацию образовательного процесса ведут, соответственно, два 
факультета: факультет заочного обучения (ФЗО) и факультет непрерывного и 
дистанционного обучения (ФНиДО). Анализ итогов набора студентов на 1-й 
курс и состояния учебного процесса на этих факультетах показывает, что более 
востребованной в настоящее время является заочная форма обучения (хотя и на 
нее, в силу демографического спада, наборы начали уменьшаться). В то же время 
ДФО является весьма перспективной, так как оснащена современной про-
граммно-технической платформой и содержит базу ЭУМКДО для дисциплин 
своих специальностей, что обеспечивает возможность создания автоматизиро-
ванной распределенной образовательной онлайн-среды. В связи с этим руко-
водством ФЗО было предложено искать решение задачи совершенствования 
заочной формы обучения путем интеграции ее с возможностями ДФО. 

В качестве одного из вариантов решения данной задачи рассматривался 
переход для студентов ФЗО на полностью дистанционную форму изучения 
некоторых учебных дисциплин. Этот вариант предполагает передачу на ФНиДО 
ряда учебных дисциплин специальностей ФЗО, начиная с 1-го курса, с полной 
сменой технологии обучения, переделкой учебных планов, расчетом учебной 
нагрузки преподавателей по нормам для ДФО и перерасчетом стоимости 
обучения для студентов ФЗО на основании учета общего числа изучаемых в 
течение учебного года дисциплин и стоимости изучения одной дисциплины.  

Данный вариант по ряду причин оказался неприемлемым для ФЗО. Первой 
и основной из них является то, что получаемая в результате гибридная форма 
обучения противоречит существующей нормативной базе: нарушается требова-
ние приказа Министра образования Республики Беларусь от 27.05.2013 № 405, 
гласящее: «5.8. Аудиторные занятия студентов (слушателей) заочной формы 
получения высшего образования составляют не менее 22–26% от количества 
аудиторных часов дневной формы получения высшего образования». При этом 
пункт 5.9 названного приказа, дающий право Совету УВО определять коли-
чество аудиторных занятий по учебным дисциплинам и последовательность их 
изучения в пределах учебного года, не отменяет требование пункта 5.8 отно-
сительно обязательного суммарного объема аудиторных часов для студентов 
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заочной формы получения высшего образования. Вторая причина состоит в том, 
что отказ от аудиторных часов учебных занятий, типичный для дистанционной 
формы обучения, не способствует повышению качества образования, полу-
чаемого в заочной форме. Наконец, переход на подобную систему обучения 
влечет ряд трудно разрешимых проблем, связанных с такими действиями, как:  

– расчет и учет выполнения учебной нагрузки преподавателей; 
– расчет размера оплаты обучения студентами ФЗО; 
– составление расписания лабораторно-экзаменационных и установочных 

сессий на ФЗО и ФНиДО; 
– организация ликвидации студентами академических задолженностей по 

итогам лабораторно-экзаменационных сессий; 
– определение декана, ответственного за организацию и качество обучения 

студентов по дисциплинам, передаваемым на ФНиДО. 
С учетом изложенного был предложен другой подход к решению постав-

ленной задачи, исходящий из того, что следует не заменять заочное обучение 
дистанционным, а совершенствовать заочную форму получения высшего обра-
зования, дополняя ее элементами дистанционных (электронных) образователь-
ных технологий. Данный вариант применительно к БГУИР предполагает сле-
дующие действия (для других УВО действия аналогичны, но должны учитывать 
организационно-структурную, функциональную и иную специфики этих УВО): 

1. Внедрить систему дистанционного обучения SharePointLMS (далее СДО) 
в качестве интегрированной автоматизированной распределенной образователь-
ной онлайн-среды на ФЗО, начиная с набора студентов на 1-й курс, для чего: 

• ввести в СДО требуемую информацию по учебным планам специаль-
ностей ФЗО; 

• ввести в СДО списочный состав групп студентов с выделением каждому 
студенту логина и пароля для входа; 

• ввести в СДО данные о преподавателях с привязкой к дисциплинам и 
студентам и выделением каждому преподавателю логина и пароля для входа. 

2. Обеспечить доступ студентов к учебным материалам по изучаемым 
дисциплинам, если они имеются в СДО. 

3. Обеспечить доступ студентов и преподавателей к средствам взаимо-
действия через СДО, включая электронную почту, чат, электронную доску 
объявлений и др. 

4. Организовать взаимодействие студентов и преподавателей через СДО в 
течение семестра для консультаций, а также контроля хода выполнения учебной 
работы. 

5. Организовать совместно с ФНиДО разработку преподавателями комплек-
сов тестовых вопросов по учебным дисциплинам с фиксацией их в СДО. 

6. Организовать защиту контрольных работ в форме тестирования на основе 
встроенной в СДО системы тестирования. 

7. Организовать пополнение базы учебных материалов СДО для дисциплин, 
которые не изучаются на ФНиДО. 

В результате не нарушаются требования нормативно-правовой базы, а 
каждый факультет (ФЗО и ФНиДО) выполняет работу по своей форме обучения 
и помогает другому факультету в его работе, например: 
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– техническая служба ФНиДО поддерживает СДО и работу в ней сту-
дентов и преподпавателей ФЗО; 

– ФЗО направляет на ФНиДО студентов, жедающих добровольно и за 
отдельную плату изучить ту или иную дисциплину в рамках дистанционной фор-
мы обучения (например, при желании досрочно сдать сессию либо ликвиди-
ровать разницу в учебных планах при восстановлении или переводе на ФЗО); 

– ФЗО передает на ФНиДО ряд своих специальностей для реализации по 
ним дистанционной формы получения образования; 

– ФЗО передает на ФНиДО списки учебных дисциплин, по которым там 
дорабатывают электронные образовательные ресурсы, чтобы эти дисциплины 
можно было дистанционно изучать и сдавать на ФНиДО с выдачей сертификата 
по итогам изучения. 

Предлагаемый подход обеспечивает реформирование и улучшение «класс-
сического» заочного обучения и не дает в ходе реформ утратить его положи-
тельные черты. 
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В настоящее время экономика развитых стран все больше ориентирована на 
инновации и формирует такую систему взаимоотношений между наукой, эко-
номикой и обществом, при которой инновации служат основой развития 
различных отраслей и общества. Организации, формирующие стратегическое 
поведение на основе подхода, когда главной целью является освоение новых 
технологий, выпуск новых товаров, имеют возможность завоевать лидерские 
позиции на рынке и добиться высоких показателей прибыли. В таких условиях 
важной задачей для предприятия становится поиск эффективных способов 
управления инновационным поведением работников, которое необходимо либо 
специально инициировать, либо оно является результатом осознания работником 
общности профессиональной стратегии с инновационной стратегией предприя-
тия. Однако большинство членов коллектива предприятий сопротивляется изме-
нениям, проводимым руководством, отрицательно относится к новаторам, так 
как последние нарушают устоявшийся порядок. Сопротивление нововведениям 
вызывает угроза возможного изменения социального статуса работника, при чем 
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не всегда в сторону роста. Так, например, внедрение нового проходческого 
комплекса на одной из шахт привело к полному изменению состава участка. С 
соседней закрывшейся шахты была приглашена бригада проходчиков, имеющих 
опыт работы на новом оборудовании, а прежняя расформирована. Восприим-
чивость сотрудников к новым идеям, их готовность и способность поддерживать 
и реализовывать новшества во всех сферах жизни должна обеспечивать органи-
зационная культура предприятия. 

Организационная культура представляет собой систему коллективных 
базовых представлений, приобретаемых группой при разрешении проблем 
адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, которые доказали свою 
эффективность и поэтому рассматриваются как ценность и передаются новым 
членам группы в качестве правильной системы восприятия, мышления и чув-
ствования в отношении названных проблем [2]. Она создает чувство безопас-
ности и преемственности, помогает правильно, с точки зрения организации 
интерпретировать происходящие события и прогнозировать реакцию людей на 
нововведения и изменения. Организационная культура предприятия, как пра-
вило, занимает промежуточное положение между абсолютно консервативной и 
абсолютно инновационной. В чистом виде такие типы организационных культур 
встречаются достаточно редко. Консервативной считается культура, которая 
оказывает сопротивление любым нововведениям, затрачивает силы, средства и 
время на сохранение сложившегося положения вещей, при анализе потенциаль-
ных инноваций акцент делается на отрицательных последствиях изменений [5]. 
Инновационная культура, наоборот, способствует созданию и внедрению инно-
ваций, акцентирует внимание на положительных последствиях инновационных 
проектов и с готовностью принимает изменения как таковые [5]. Для иннова-
ционной организационной культуры характерны [3, с. 89]: 

– динамичность, быстрое реагирование на изменения внешней среды; 
– стремление быть ближе к потребителям, максимальное использование их 

идей; 
– предоставление большей самостоятельности работникам в решении про-

изводственных задач, поощрение предпринимательства, новаторства и разум-
ного риска на рабочих местах; 

– создание атмосферы творческого сотрудничества и доброжелательности 
среди персонала, уважения личности и человеческого достоинства; 

– использование стиля управления, при котором акцент делается не на 
внешнем контроле над деятельностью работников, а на делегировании функций 
и самоконтроле; 

– повышение качества трудовой жизни: улучшение условий труда и отдыха, 
создание эффективной системы поощрений, формирование комфортного 
социально-психологического микроклимата и т. д.; 

– культ учебы и повышение квалификации работников через многочислен-
ные внутренние и внешние программы обучения и развития творческого потен-
циала; 

– простая система управления и небольшой по численности управленческий 
аппарат. 
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Основная роль в формировании инновационной культуры предприятия 
принадлежит его руководителю, который обладает комплексом инновационных 
качеств, к числу которых можно отнести интеллект, нестандартность мышления, 
инновационный «голод», коммуникабельность, способность принимать ответ-
ственность на себя за просчеты всего персонала и т. д. Руководитель «не 
управляет, не командует, а ведет за собой остальных, при этом они выступают по 
отношению к нему не подчиненными, а последователями».  

Ядром любой организационной культуры является система ценностей или 
все то, что человек или группа людей считают важным для себя. Например, в 
одной компании среди сотрудников было распространено такое мнение (или 
базовое представление), что «не надо ничего трогать, пока не сломалось». При 
проведении диагностики культуры закономерно оказалось, что основными 
ценностями являются «осторожность» и «традиции». Инновационная культура в 
свою очередь строится на системе ценностей, которую можно было бы 
охарактеризовать как веру каждого сотрудника в то, что «мы все в одной лодке». 
Каждый сотрудник организации должен быть уверен, что его идеи будут 
выслушаны руководством, рассмотрены и в случае дельного предложения их 
материально поощрят, или в противном случае – поблагодарят за инициативу. 
Пример менеджеров среднего звена, направленный на постоянное внесение ра-
ционализаторских предложений руководству, и их поощрение, будет способ-
ствовать росту рационализаторских предложений, как незначительных усовер-
шенствований, и у рядовых сотрудников. Таким образом, основными ценностя-
ми деловой коммуникации в организации становятся уважение, позитивное 
намерение и доверие, что несвойственно для отечественных предприятий. В 
2010 г. в 43 белорусских организациях было проведено исследование, по 
результатам которого только в одной организации в качестве ценности назвали 
«инновационность», а во второй – «инициативность». В основном были отме-
чены порядочность (53%), честность (42%), ответственность (16%) и качество 
работы (16%) [4]. 

Изменение поведения персонала для руководства предприятия является 
более сложной задачей. Этому могут способствовать поощрение и тиражиро-
вание правильного поведения сотрудников, введение новых процедур, ритуалов, 
традиций, поощрение инициативы и другого рода инновационного поведения 
через систему мотивации, замена наиболее консервативной части руководящего 
состава молодыми и динамичными менеджерами. При этом мотивации пер-
сонала следует уделить особое внимание. В работе [7] приводятся результаты 
исследования организационной культуры на основе модифицированного вопрос-
ника Д. Дэнисона ряда предприятий г. Ульяновска Российской Федерации, 
которое показывает наличие тесной связи между степенью инновационости 
культуры и уровнем мотивации персонала. 

Внедрение принципа «самоинициирующейся деятельности», который успеш-
но практикуется компаниями Google и ЗМ, приводит к появлению у сотрудников 
новых идей. Известно, что когда человеку интересно, он работает гораздо 
быстрее. Никто не говорит, где искать ему новую информацию. Он делает это 
сам, потому что получает от самого процесса глубокое удовлетворение. В 
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результате у человека появляются новые идеи. При этом важно соблюдение 
общности профессиональной стратегии сотрудника с инновационной стратегией 
предприятия, чтобы сотрудник резинотехнического завода не занимался раз-
работкой новой упаковки для молочных изделий.  

Формирование на предприятии банка инициатив или идей и создание 
отдела, ответственного за их хранение, способствует улучшению результатов 
бизнеса. При его формировании необходимо понять в каких направлениях целее-
сообразно инициировать генерацию идей, а в каких нет. Источниками идей 
могут быть как сотрудники предприятий, так и потребители. Например, компа-
ния «Procter & Gamble» благодаря привлечению к решению проблем своего 
развития почти 1,5 млн. человек за 1 год создала 137 новых продуктов. При этом 
компания, получая со стороны до 50% инновационных предложений сумела 
высвободить половину из 7 тыс. собственных разработчиков [6]. Создание дан-
ного банка позволяет познакомиться со всеми предложениями сотрудников, 
отобрать лучшие и при наличии ресурсов их реализовать, а также дает возмож-
ность мотивировать инициативных работников посредством их поощрения. 
Считается хорошим результатом, если внедряется не менее 30% зарегистриро-
ванных в компании идей. 

Таким образом, в современной организации организационная культура 
занимает промежуточное положение между консервативной и инновационной 
типами. С целью повышения инновационности организационной культуры 
необходимо осуществлять комплекс мероприятий, направленных на изменение 
системы ценностей и поведения сотрудников. Среди таких мер можно выделить 
создание системы управления идеями, внедрение принципа «самоиницииру-
ющейся деятельности», мотивация сотрудников, тиражирование правильного 
поведения сотрудников, замена наиболее консервативной части руководящего 
состава молодыми и динамичными менеджерами и др. 
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Динамика развития мировой экономики демонстрирует неуклонно возра-
стающую роль корпоративных структур, которые оказывают все большее влия-
ние на ее устойчивость и эффективность функционирования. Как показывает 
мировой опыт, крупные корпорации формируют каркас национальных экономик 
развитых стран мира и обеспечивают устойчивость их функционирования на 
национальном и мировом рынках.  

Феномен корпорации, как рыночного субъекта, прежде всего, проявляется в 
наличии уникальной возможности привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов посредством выпуска и реализации на фондовом рынке ценных бумаг. 
Крупнейшие транснациональные корпорации по уровню капитализации зна-
чительно превышают валовой внутренний продукт национальных экономик 
многих стран мира. Так, рыночная капитализация тройки корпораций лидеров 
Apple, ExxonMobil и Microsoft на начало 2014 г. составляла соответственно 478, 
422 и 340 млрд долл., а десяти крупнейших мировых корпораций – 31 661,1 млрд 
долл. (рис.). 

Столь существенная значимость корпораций в мировой экономике, наряду 
с усиливающейся глобализацией мирохозяйственных связей и, как следствие, 
ростом конкуренции, диктует необходимость поиска все новых факторов повы-
шения экономической эффективности их функционирования. Мировой опыт 
свидетельствует о том, что в современных корпорациях финансовое состояние 
собственников складывается из двух составляющих: текущих доходов (дивиден-
дов) и доходов от капитализации стоимости  корпоративной структуры (рост 
рыночной стоимости акций). Очевидным является тот факт, что второй источник 
доходов вносит все более существенный вклад в изменение совокупного 
состояния инвесторов. 
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В данной связи одним из направлений достижения конкурентных преиму-
ществ является трансформация управленческой системы предприятий, предпо-
лагающая изменение целей и способов развития культуры, в частности, форми-
рование ключевых ценностей отдельных организаций, нацеленных на удовлетво-
рение ожиданий стейкхолдеров и упрочнение рыночной позиции корпорации. 
Таким фактором, позволяющим повысить управляемость любого экономиче-
ского объекта, и, как результат, эффективность деятельности компании является 
корпоративная культура. Культурные аспекты все чаще рассматриваются как 
действенный инструмент, при помощи которого предприятия могут обеспечить 
эффективное функционирование и оставаться конкурентоспособными, в том 
числе в условиях неопределенности внешней среды. 

Корпоративная культура является понятием относительно новым как для 
отечественного, так и постсоветского экономического пространства, хотя в 
западной экономической литературе концепция корпоративной культуры была 
сформулирована еще во второй половине прошлого века. Цели и задачи 
корпоративной культуры охватывали сферу формирования чувства сопричастно-
сти персонала с миссией и стратегией компании. В конечном итоге корпоратив-
ная культура позиционировалась как средство формирования благоприятных 
условий, способствующих повышению эффективности управления предприя-
тием и достижению им конкурентоспособности на внутреннем и внешнем 
рынках. 

Существует большое количество моделей корпоративной культуры, каждая 
из которых имеет свои отличительные особенности, которые в том числе во 
многом обусловлены особенностями менталитета того или иного народа. В то же 
время среди множества моделей корпоративной культуры в современной 
экономической литературе выделяют две укрупненные группы – западную и 
восточную. 

Традиционно к западной модели исследователи относят североамерикан-
скую и западноевропейскую деловые культуры. Восточная модель присуща 
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восточно-азиатским государствам. Законодателями моды в данных моделях кор-
поративной культуры, безусловно, считаются США и Япония, что объясняется в 
первую очередь лидирующими позициями данных стран по экономическим 
показателям и высокой степенью конкурентоспособности их экономик. 

При этом следует отметить, что для американской корпоративной культуры 
характерны следующие черты: человек рассматривается исключительно как 
средство достижения целей организации, главной из которых является получе-
ние прибыли; акцент на индивидуализм; поощрение духа состязательности и 
конкуренции; краткосрочные трудовые контракты и быстрое продвижение по 
служебной лестнице; высокий уровень специализации; стремление избегать 
публичной критики. 

Для японской корпоративной культуры свойственны следующие отличи-
тельные особенности: человекоцентристский подход в управлении; коллекти-
визм; частая ротация кадров, но медленное продвижение по карьерной лестнице; 
низкая специализация деятельности; поощрение публичной критики. 

Несмотря на наличие существенных различий в западной и восточной 
корпоративной культуре следует признать, что их объединяет общая цель – 
повышение экономической эффективности и конкурентоспособности компаний. 
Как и любая проблемно-ориентированная модель, модель корпоративной культу-
ры направлена на достижение определенного желаемого результата и строится 
исходя из стремления его достигнуть. 

Вышеизложенное обстоятельство обуславливает усиливающийся интерес к 
изучению взаимосвязи между корпорационной культурой и эффективностью 
компании. Выполненные исследования свидетельствуют о том, что современные 
авторы рассматривают экономическую эффективность во взаимосвязи с 
корпоративной культурой по двум блокам показателей. 

Первый блок включает в себя объективные (экономические) показатели: 
• Производительность.  
• Прибыль. 
• Рентабельность.  
• Экологичность.  
• Энергоемкость.  
Второй блок включает в себя субъективные (физиологические, социально-

психологические) показатели: 
• Трудовая активность сотрудников.  
• Удовлетворенность трудовой деятельностью.  
• Относительная стабильность организации.  
• Сработанность коллектива организации.  
• Наличия инициативных сотрудников. 
Изучение современных публикаций по проблеме взаимосвязи между уров-

нем развития корпоративной культуры и экономической эффективностью 
субъектов предпринимательской деятельности свидетельствует о наличии четы-
рех наиболее часто встречающихся моделей, описывающих данную взаимосвязь. 

В модели В. Сате выделяется семь процессов, посредством которых уро-
вень корпоративной культуры влияет на эффективность компании: кооперация 
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между индивидами и частями организации; принятие решений; контроль; ком-
муникации; лояльность организации; восприятие организационной среды; оправ-
дание своего поведения. При этом определено, что первые три процесса соот-
носятся с первым уровнем организационной культуры, а следующие четыре – со 
вторым уровнем, имеющим «ценностную» основу. От того, как эти процессы 
протекают, зависит эффективность функционирования компании. Согласно дан-
ной модели влияние культуры на принятие решений осуществляется через раз-
деляемые верования и ценности, формирующиеся у сотрудников организации. 
Так как корпоративная культура способствует сведению к минимуму разно-
гласий и конфликтов, то процесс принятия решений становится более эффектив-
ным, что в свою очередь повышает эффективность функционирования компании 
в целом. 

Для формирования модели Т. Питерса – Р. Уотермана взяты за образец 
успешные американские компании. Проанализировав их сложившуюся управ-
ленческую практику, были вычленены ряд верований и ценностей корпоратив-
ной культуры, которые, по мнению авторов, привели данные компании к успеху: 
вера в действия; связь с потребителем; поощрение автономии и предприимчиво-
сти; рассмотрение людей как главного источника производительности и эффек-
тивности; знание того, чем управляешь; не заниматься тем, чего не знаешь; 
простая структура и немногочисленный штат управления; одновременное соче-
тание гибкости и жесткости в организации. Оптимальное сочетание данных 
ценностей корпоративной культуры способствует эффективному развитию 
компании. 

Суть модели Т. Парсонса состоит в том, что для эффективного функциони-
рования любая организация должна быть способной адаптироваться к перма-
нентно трансформирующимся условиям внешней среды, достигать реализации 
поставленных ею целей, интегрировать свои части в единое целое, и, наконец, 
быть привлекательной для потенциальных потребителей и признанной другими 
организациями. Данная модель исходит из того, что ценности корпоративной 
культуры являются наиболее основными инструментами выполнения функций 
этой модели. Если разделяемые в организации верования и ценности помогают 
ей адаптироваться, достичь целей, объединиться и доказать свою полезность 
клиентам и другим компаниям, то, соответственно, такая культура будет влиять 
на бизнес-структуру в положительном направлении. 

В модели Р. Квина-Дж. Рорбаха были развиты и конкретизированы ценно-
сти, рассмотренные ранее в модели Т. Парсона. В ней авторы описывают 
ценности корпоративной культуры организации в связи с каждым отдельным 
подходом к определению эффективности и сопоставляют перспективу одного 
подхода со всеми другими. Измерение конкурирующих ценностей в модели 
Квина-Рорбаха производится с помощью сформулированных вопросников. В 
связи с этим данная модель отличается возможностью ее использования в 
качестве диагностического инструмента. В отличие от ранее описанных моделей 
в данном случае нельзя получить единственно верный ответ об эффективности 
организации. Модель определяет недостатки во всех четырех своих частях в той 
степени, в которой они имеют место в деятельности компании. 
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Таким образом, вышеизложенные модели свидетельствуют о том, что 
совершенствование корпоративной культуры является действенным рычагом 
повышения эффективности функционирования предприятия. Конкурентное пре-
имущество имеют те субъекты бизнеса, которые способны оперативно адаптиро-
ваться к меняющимся условиям, четко представляют себе перспективы своего 
дальнейшего развития и могут организовать производственно-финансовую 
деятельность в соответствии с выбранным вектором стратегического развития. 

Эффективно функционирующие крупные западные корпорации имеют раз-
витую корпоративную культуру, используемую как важный фактор повышения 
их экономической эффективности. Они сформировали и, что не менее важно, 
поддерживают современные модели корпоративной культуры, которые наиболь-
шей мере соответствуют их целям и ценностям, и четко идентифицируют дан-
ную компанию на рынке. Низкая экономическая эффективность многих отечест-
венных компаний, во многом является следствием игнорирования факта сущест-
вования корпоративной культуры или ее спонтанным формированием.  

Эффективная корпоративная культура компании предполагает наличие 
высокого образовательного уровня работников и их мотивации на успех; воз-
можность для постоянного профессионального роста работников; наличие 
эффективной системы управления; систему социальной защиты работников и 
членов их семей; открытость новым идеям, высокая адаптивность, ориентация на 
долгосрочные цели. При этом следует отметить, что изменения, вносимые в 
корпоративную культуру любого предприятия, предполагают определенный, 
порой очень длительный, временной лаг для их реализации, поскольку сущест-
вующая корпоративная культура укореняется в сознании людей, в том числе и на 
подсознательном уровне. 

Таким образом, выполненные исследования свидетельствуют о том, что 
корпоративная культура является сложным многогранным понятием, феномен 
которого еще не достаточно изучен. В то же время опыт функционирования 
крупнейших корпораций мира показывает, что уровень развития корпоративной 
культуры оказывает существенное влияние на их экономическую эффектив-
ность. В настоящее время интерес к изучению взаимосвязи между корпора-
ционной культурой и эффективностью компании неуклонно возрастает. Вопрос 
конструирования корпоративной культуры в Республике Беларусь до сих пор 
остается открытым. Однако очевидным является тот факт, что по мере развития 
и укрепления рыночных отношений, а также осмысления западного опыта, 
корпоративная культура в экономике Республики Беларусь станет один из ре-
зультативных инструментов повышения эффективности работы любого пред-
приятия. 
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СРАВНЕНИЕ  ПРАКТИК  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  РАЗЛИЧНЫХ  СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ  ОБУЧЕНИЕМ  (MOODLE  И  LMS)   

В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ  РАЗНОГО  ВИДА 
 
Мигачева Марина Евгеньевна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Доступность к источникам информации, интеграция информационных тех-
нологий в научные, производственные, общественные сферы, высокий уровень 
информационного обслуживания, переход управленческой сферы на инновации-
онные методы – следствия процесса информатизации сфер деятельности. 
Данные аспекты способствуют совершенствованию многих видов человеческой 
деятельности и созданию качественно новой информационной среды социума, 
обеспечивающей развитие творческого потенциала, ускорение процессов 
взаимодействия, создание эффекта открытости реализуемых процессов.  

В образовании это представлено в интеграции с традиционными формами 
функционирования образовательного процесса. Цель данного интеграционного 
направления состоит в интенсификации интеллектуальной, образовательной 
деятельности, повышения ее качества за счет использования новых информации-
онных технологий. В свою очередь свойства данного процесса могут быть 
ограничены некоторыми факторами из-за специфики ситуации, организацион-
ных особенностей или других вполне объективных причин. За время своей 
работы в различных учреждениях образования я столкнулась с определенными 
ситуациями, влияющими на специфику использования технических и технологи-
ческих новшеств в профессиональной практике. В любом случае, хотелось бы 
отметить определенные преимущества использования дистанционных форм 
обучения (или их адаптивных вариаций) в образовании. 

Из своего опыта могу говорить об особенностях и преимуществах исполь-
зования двух систем дистанционного обучения в двух различных образователь-
ных сферах. С СДО Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environ-
ment) была связана моя работа учителя математики и информатики, а также 
работа заместителя директора по учебной работе в государственном учреждении 
образования «Средняя школа № 162 г. Минска». На данный момент как 
преподаватель Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ я работаю с 
СДО LMS (e-Learning Management System). 

В первую очередь, хотелось бы отметить возможности современной вычис-
лительной техники и функциональность систем дистанционного обучения, 
которые в значительной степени адекватны организационно-педагогическим и 
методическим потребностям школьного и ВУЗовского образования: 

– вычислительные (быстрое и точное преобразование, передача, обработка 
любых видов информации); 

– трансдьюсерные (способность к приему и выдаче информации в самой 
различной форме для всех участников процесса); 

– комбинаторные (возможность запоминать, сохранять, структурировать, 
сортировать большие объемы информации, проводить фильтрацию и поиск 
необходимой информации); 
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– графические (представление результатов своей работы в четкой нагляд-
ной форме – текстовой, звуковой, в виде рисунков и пр.); 

– моделирующие (построение информационных моделей объектов и явле-
ний, задействованных в процессе). 

Во вторых, следует обозначить тот факт, что внедрение дистанционных 
платформ расширяет потенциал самой образовательной системы. Это можно 
охарактеризовать следующими особенностями: 

– открытость процесса, что добавляет дополнительную мотивационную 
направляющую как для субъекта, ведущего образовательный процесс, так и для 
лица, выполняющего роль обучаемого; 

– доступность материалов и возможность участия в образовательном 
процессе, не ощущая особую зависимость от каких-либо условий (болезнь, рас-
стояние или др.); 

– вовлечение в процесс активного обучения категорий людей, отлича-
ющихся способностями и стилем учения;  

– использование средств автоматизации процессов коррекции и контроля 
знаний (промежуточное, итоговое тестирование, тестирование на отработку и др.); 

– четкая структуризация процесса, предварительное информирование о 
структуре образовательного курса, материалах для изучения, формах работы, 
требованиях, сроках и др. организационные и мотивирующих составляющих; 

– реализация принципов дифференциации, личностного ориентирования и 
индивидуализации в обучении; 

– построение открытой системы образования, обеспечивающей каждому 
индивиду собственную траекторию обучения по свойствам интенсивности и 
глубине погружения в изучаемую дисциплину; 

– использование разнообразных дополнительных форм взаимодействия 
(вебинар, форум и др.). 

Вместе с тем, подобная практика обязывает к дополнительному поиску со 
стороны организаторов образовательного процесса: 

– таких организационных форм и методов, которые адекватно отражали бы 
возможности и особенности образовательного курса; 

– необходимость рационализации использования потенциала открывающихся 
перспектив;  

– методическая поддержка участников, информационное и практическое 
выравнивание в вопросах базового владения компьютерной техникой и 
ориентированием в информационном пространстве;  

– исключение критических точек (условность, дублирование, информации-
онная перегрузка, подмена приоритетов) из практики применения информа-
ционных элементов; 

– учет возрастных особенностей восприятия информации, соблюдение 
технологии сохранения здоровья при работе с компьютерной техникой и др. 

Сравнивания особенности работы со школьниками и студентами, можно 
говорить, что при взаимодействии со второй группой обучаемых возможностей 
реализации через систему дистанционного обучения существенно больше. В 
основном это связано с особенностями организации образовательного процесса, 
возрастными спецификами восприятия информации и материально-технической 
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базой учреждения. В сравнительном разрезе это можно представить следующим 
образом: 

 
Примеры 

использования систем 
дистанционного 

обучения 

СШ (Moodle) ВУЗ (LMS) 

Организация изучения 
теоретического 
материала 

Частично, так как структура 
урока подразумевает достаточ-
но частую смену форм деятель-
ности; низкий уровень матери-
ально-технической базы 

Лекционная форма и 
техническое оснащение 

Организация 
практической 
деятельности 

Частично из-за требований к 
работе с разными возрастными 
группами 

Лабораторные работы, твор-
ческие задания, практикумы 

Тестирование Все виды тестирования Все виды тестирования 

Форум Уровень навыков самостоя-
тельности в поиске, обработке 
и представлении информации 
позволяет реализовать данную 
форму в полной мере лишь с 
учащимися 9–11 классов 

Свободное использование, в 
частности как инструмент 
изучения дополнительной 
информации, формирования 
навыков самостоятельной об-
работки информации и т. п. 

Вебинар Не используется Актуализация изученного, кон-
сультационные вопросы и др. 

Задание со свободным 
ответом 

Не используется Отработка практических 
навыков 

Не аудиторные заня-
тия 

Не используется Практикуется  

Открытость процесса Разноплановая информация доступна в любое время для 
обучаемых и их законных представителей (родителей) 

Контроль сроков сдачи Не актуально Практикуется  

Возможность работы с 
обучаемыми, которые 
отсутствуют на очных 
занятиях или количе-
ство очных занятий 
ограничено 

Обучение на дому, индивиду-
альное обучение, индивидуаль-
ные траектории обучения, дли-
тельная болезнь 

Отсутствие из-за уважитель-
ной причины; работа с групп-
пами заочного обучения 

 
Подводя итог, хочется акцентировать внимание на целесообразности ис-

пользования дистанционных систем в учебном процессе, так как с их помощью 
наиболее эффективно реализуются многие дидактические принципы, повы-
шается сознательность и активность обучаемых, реализуется индивидуальный 
подход к обучению, рационально сочетаются методы, формы и средства 
обучения, позволяя в итоге достичь достаточного уровня успешности. 
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ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  
И  ФОРМИРОВАНИЕ  КОРПОРАТИВНОЙ  КУЛЬТУРЫ 

 
Мишук Сергей Сергеевич 
Высший государственный колледж связи 
 

Интенсивное распространение компьютерных технологий, их включен-
ность во все сферы жизни общества, привело к настолько сильным трансформа-
циям во всех сферах общественной жизни, что в 80-е годы был сделан вывод о 
возникновении «компьютеризированного, или информационного общества» как 
новой стадии в развитии человеческой цивилизации. 

В настоящее время можно сделать вывод о формировании и развитии 
сферы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как принципиаль-
но новом компоненте современной цивилизации. Распространение информации-
онно-коммуникационных технологий как фактора, воздействующего на обще-
ство в целом, с неизбежностью трансформирует и его социальную сферу, ее 
структуру и динамику функционирования и развития 

Наиболее наглядным, эмпирически фиксируемым результатом данного 
воздействия является скачкообразное возрастание числа людей, жизнь которых 
непосредственно связана с функционированием информационно-коммуникаци-
онных технологий. При этом должны быть выделены, по нашему мнению, по 
крайней мере, два направления социальной трансформации. 

Во-первых, скачкообразно возросло число людей, использующих инфор-
мационно-коммуникационные технологии в повседневной жизни в качестве 
потребителей. Данный социальный слой, чрезвычайно большой по численности 
и представленный практически во всех без исключения странах и континентах, 
уже не может существовать без постоянного использования как непосредственно 
самих информационно-коммуникационных технологий, так и комплекса циви-
лизационных технологий, которые возникли на их основе. 

Во-вторых, произошел качественный рост числа людей, непосредственно 
занятых в сфере самих информационно-коммуникационных технологий. Данный 
социальный слой стал в начале XXI в. очевидно заметным, весьма узнаваемым в 
общей социальной структуре общества. (Этот процесс во многом аналогичен 
феномену возникновения научно-технической интеллигенции в начале XIX в. в 
эпоху Просвещения). 

В результате происходят весьма заметные изменения в поведении, привыч-
ках, образе жизни людей. Возникают изменения и в социально-психологических 
процессах, связанные именно с постоянным воздействием сферы ИКТ на 
остальные социальные структуры. В результате подобных изменений меняется 
социальный облик, прежде всего, экономически активной части населения.  

Вышеназванные процессы прямо влияют на поведение людей, непосред-
ственно занятых в производственных процессах. В результате наблюдаются 
ранее не существовавшие тенденции в восприятии ими новых технологий 
работы, новых процедур действий, новых правил поведения, необходимых для 
успешной работы в рамках производственного коллектива.  
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Данные тенденции непосредственно отражаются и на процессах формиро-
вания корпоративной культуры. Формирование данного элемента технологий 
производственной деятельности присуще, прежде всего, крупным компаниям. 
Поскольку они, как правило, первыми внедряют новые разработки в сфере 
инфокоммуникационных технологий, постольку данные компонент мировой 
экономической системы наиболее активно воздействует на формирование кор-
поративной культуры именно в этом структурном сегменте мировой экономики. 

Основные компоненты корпоративной культуры достаточно четко зафик-
сированы в существующей литературе. Поэтому постараемся рассмотреть 
различные аспекты проявления воздействий информационно-коммуникацион-
ных технологий на них. 

Одним из основополагающих компонентов корпоративной культуры 
является представление о миссии (предназначении) организации, ее роли в 
обществе, основных целях и задачах деятельности. Данный структурный элемент 
выступает неким стержнем, который должен связать воедино все остальные 
элементы и придать им необходимую целостность. Поэтому – его разработка, 
определение его сущностных параметров объективно требуют достаточно 
глубокого и систематического осмысления. Поскольку необходимо выделить 
заметные отличия одной компании от другой, зафиксировать их в наглядной и 
запоминающейся форме, постольку следует обозначить место и роль компании 
среди других, ей аналогичных. Для корректного решения данной задачи тре-
буется довольно значительное время. Однако сфера ИКТ постоянно повышает 
динамизм экономических процессов, она меняется сама и вызывает соответству-
ющие изменения в связанных с нею структурах. В результате возникает 
опасность поверхностного подхода к решению данной задачи. Что в последствии 
приводит к ощутимым потерям имиджевого характера, когда организация как бы 
«растворяется» среди аналогичных ей, не имеет своего собственно «лица». В 
результате данный основополагающий элемент корпоративной культуры не 
выполняет предназначенной ему функции.  

Следующим необходимым элементом выступают ценностные установки 
(понятия о допустимом и недопустимом), на основании которых оцениваются 
все действия сотрудников. Данный элемент корпоративной культуры, как 
правило, формируется в первую очередь на основе различных официальных 
документов компании, определяющих нормы поведения ее сотрудников. По-
мимо этого, данный элемент формируется неявно на основании личного примера 
наиболее уважаемых и ответственных коллег по работе. В этом случае система 
инфокоммуникационных технологий очевидно оказывает двойственное влияние. 
С одной стороны, ее наличие позволяет активно и постоянно распространять те 
образцы поведения, которые признаны в качестве достойных руководством 
компании. С другой стороны, данная сфера объективно требует и стимулирует 
постоянное изменение кадрового состава, в результате которого постоянно 
появляются представители иных корпоративных культур, происходит процесс 
взаимовлияния различных типов и форм корпоративных культур, который как 
бы «размывает» культуру, уже сложившуюся и существующую в данной орга-
низации. 
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Необходимым элементом корпоративной культуры является выработка 
определенных моделей поведения сотрудников в различных ситуациях, как 
обыденных, так и нестандартных. Данный элемент необходим для формирования 
внутренней целостности организации, функционирования ее как единого «орга-
низма». Для эффективного функционирования данного элемента информацион-
но-коммуникационные технологии позволяют сформировать четко фиксирован-
ные процедуры, которые закладываются непосредственно в сами корпоративные 
сети и поэтому не позволяют сотрудникам, случайно или сознательно, действо-
вать неприемлимым для компании образом. Данные процедуры однозначно 
эффективны в стандартных ситуациях, которые составляют абсолютное боль-
шинство. Однако в ситуациях нестандартных требуется, помимо профессиональ-
ной подготовки, еще и чувство ответственности и способность адекватного 
отражения сотрудником сущности проблемы. В этом плане работа в среде 
информационно-коммуникационных технологий объективно создает некоторую 
опасность. Длительное присутствие в виртуальной среде, как показывает прак-
тика, определенным образом формирует ощущение некоторой «нереальности» 
происходящего. Создается иллюзия возможности исправить положение в любой 
момент времени. В результате происходить некоторое снижение чувства 
ответственности, которое может оказаться критическим в ситуациях, требующих 
принятия быстрых и четких решений. 

Важным элементом корпоративной культуры выступает стиль руководства 
организацией (делегирование полномочий, принятие важных решений, обратная 
связь и пр.). В реализации этого элемента информационно-коммуникационные 
технологии весьма позитивны. Они позволяют достаточно быстро получать 
информацию об уже существующих и вновь возникающих образцах такого рода 
деятельности и, соответственно, позволяют оперативно воспринимать все луч-
шее, что уже имеется. При этом, правда, возникает некоторая опасность «унифи-
кации стилей» руководства, однако, на наш взгляд, она не является сколько-
нибудь значительной. Как правило, сотрудники воспринимают в данных случаях 
именно позитивный характер действий руководства и не акцентируют внимание 
на том, является ли он оригинальным или заимствованным. 

Для эффективного функционирования корпоративной культуры совершен-
но необходима эффективно действующая система коммуникаций (обмен инфор-
мацией и взаимодействие между структурными подразделениями организации и 
с внешним миром, приянтые формы обращения «начальник-подчиненный», и 
«подчиненный-начальник»). Здесь система информационно-коммуникационных 
технологий выступает однозначно конструктивным фактором. Она позволяет 
настроить всю систему внутренних коммуникаций по тому образцу, который 
принимается руководством компании за основу. Кроме того, она позволяет 
быстро внедрять и использовать вновь возникающие элементы и процедуры. И 
наконец, система инфокоммуникационных технологий дает широкие возмож-
ности для постоянной трансформации внутренних коммуникаций в зависимости 
от возникающих задач и потребностей организации. 

Значительную часть корпоративной культуры составляют выработанные 
способы, правила и нормы делового общения между членами коллектива и с 
клиентами (другими учреждениями, представителями власти, СМИ, широкой 
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общественностью и др.). В настоящее время инфокоммуникационные техноло-
гии принимают на себя существенную часть данной работы, причем эта часть 
постоянно растет. Поэтому для эффективного функционирования данной 
системы коммуникаций требуется поддержание ее в активном состоянии и учет 
вновь возникающих форм и способов поддержания связей. По сути дела, данный 
элемент корпоративной культуры может достаточно успешно действовать 
именно в рамках системы собственно инфокоммуникационных технологий, 
которая постоянно предоставляет новые возможности для взаимодействия всех 
элементов системы общества. 

Важным элементом корпоративной культуры выступают принятые в 
организации за основу пути разрешения конфликтов (внутренних и внешних). В 
этом плане информационно-коммуникационные технологии, используемые в 
самой организации, позволяют при необходимости локализовать конфликт либо 
наоборот, вынести его на достаточно широкое обсуждение. В первом случае 
достигается цель нераспространения конфликтной ситуации, которая может 
быть успешно решена в рамках уже имеющихся участников. Во втором случае 
появляется возможность привлечь существующее общественное мнение, что 
может помочь сторонам конфликта более полно и объективно осмыслить 
ситуацию и найти выход из нее. Помимо вышеперечисленного, сама фиксация 
как конфликтной ситуации, так и путей выхода из нее, возникающая в инфо-
коммуникационной среде, может быть в дальнейшем использована в качестве 
наглядного примера и образца для последующего применения. 

Существенное значение для поддержания корпоративной культуры имеют 
принятые в организации традиции и обычаи (например, поздравление сотруд-
ников с днем рождения и др.). В этом плане информационно-коммуникационные 
технологии являются совершенно незаменимым инструментом, который 
позволяет сделать данные традиции действенным инструментом морального 
сплочения коллектива, наглядно демонстрирующим заботу руководства о своих 
сотрудниках. Кроме того, эта система коммуникаций дает возможность сделать 
связи между самими сотрудниками более прочными, неформальными. 

И наконец, корпоративная культура немыслима без символики организации 
(слоган, логотип, стиль одежды сотрудников и др.). Здесь роль и возможности 
инфокоммуникационных технологий проявляются весьма наглядно. Сама раз-
работка интерфейсов, используемых в организации, должна учитывать все выше-
перечисленные элементы. В ней должны обязательно присутствовать избранные 
компанией для себя цветовое оформление, графические символы. Совершенно 
необходимым является и изображения как реальных сотрудников, так и несу-
ществующих персонажей, демонстрирующих образцы фирменного стиля компа-
нии. Причем информационно-коммуникационная среда позволяет сделать это 
достаточно легко, собственными силами организации, без привлечения дорого-
стоящих специалистов. 

Таким образом, рассматривая значение инфокоммуникационных техноло-
гий для функционирования и развития корпоративной культуры, необходимо 
отметить следующее. 

Информационно-коммуникационные технологии, превратившиеся в необ-
ходимый элемент современной цивилизации, активно воздействуют на осталь-
ные структуры общества и изменяют их в соответствии с собственными нормами 
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и процедурами. В результате и формирование корпоративной культуры в 
настоящее время должно учитывать данные социальные трансформации.  

Инфокоммуникационные технологии создают достаточно мощный арсенал 
новых, ранее не существовавших средств, принципиально упрощающих решение 
задач формирования корпоративной культуры. В то же самое время данные 
технологии создают и определенные проблемы в реализации данных задач, 
связанные с имеющимся специфическим воздействием виртуальной сферы на 
самого человека. Однако данные проблемы (при их систематическом учете) уже 
имеют соответствующие решения, которые, опять-таки, возникают в результате 
развития среды инфокоммуникационных технологий. 
 
 
МЕТОДИКА  ОБОСНОВАНИЯ  МОЩНОСТИ  КОГЕНЕРАЦИОННЫХ 

УСТАНОВОК  ДЛЯ  ЛОГИСТИЧЕСКИХ  ЦЕНТРОВ 
 

Молокович Анатолий Денисович 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
Нагорнов Виктор Николаевич 
Белорусский национальный технический университет 
 

Как правило, месторасположение логистических центров удалено от маги-
стральных сетей энергоснабжения. В этом случае обеспечение их электроэнер-
гией осуществляется, путом прокладки линии электропередачи или электриче-
ского кабеля. Проблема обеспечения теплом решается строительством собствен-
ной котельной или получением тепла за счет использования электроэнергии. Оба 
этих варианта не отвечают требованиям эффективного использования первичных 
энергоресурсов. Более рациональной схемой обеспечения энергией является 
комбинированная установка, производящая в одном цикле два вида энергии: 
электроэнергию и теплоту. Такие установки на базе двигателей внутреннего 
сгорания получили название когенерационных.  

Выбор мощности когенерационной установки может осуществлять как на 
основе тепловых нагрузок центра, так и из необходимого объема потребляемой 
электрической энергии. Для достижения большего эффекта от когенерации более 
целесообразным является подход, основанный на тепловых нагрузках объекта. 
Если при этом будет производиться избыточная электроэнергия, то она может 
быть продана в сеть белорусской электроэнергетической системы по 
установленным тарифам. 

Для расчета мощности двигателя когенерационной установки необходимо 
знать максимальную, минимальную и среднечасовую тепловую нагрузку логии-
стического цетра. Определение максимальной и минимальной нагрузок произ-
водится в результате энергетического аудита или при проектировании центра. 
Среднечасовые нагрузки определяются через годовые: 

Qчас = Qгод/Tгод , Гкал/ч, Эчас = Эгод/Тгод, кВт ч, 
где Qчас – среднечасовая тепловая нагрузка, Гкал/ч, Qгод – годовое потребление 
тепловой энергии, Гкал, Эчас – средняя электрическая нагрузка, кВт·ч, Эгод – 
потребление электроэнергии в год, кВт·ч, Tгод – продожительность работы в году, 
часов. 
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Когенерационная установка должна покрывать примерно 80–85% макси-
мальной (пиковой) тепловой нагрузки, оставшаяся нагрузка передается на 
дополнительный котел. Установка дополнительного котла с одной стороны 
увеличит число часов использования установленной мощности когенерационной 
установки и повысит экономический эффект от когенерации, с другой стороны 
дополнительный котел может быть использован как резервный источник 
теплоты для надежного теплоснабжения центра. 

Для проектируемого логистического центра определим часовые макси-
мальные нагрузки потребляемой теплоты в горячей воде (отопление и горячее 
водоснабжение) и в виде пара  

Qч = Qг.в. + Qтех. 
На основе полученных значений Qг.в. и Qтех. рассчитывается годовое по-

требление теплоты 
Qгод = Qг.в.·hг.в. + Qтех.·hтех., 

где hг.в., hтех. – годовое число часов использования теплофикационных и 
технологических нагрузок соответственно. При оценочных расчетах hг.в. = 
(3000…3500) час/год, hтех= (4000–4500) час/год.  

Годовой расход топлива на когенерационную установку составит 
Bгод = Э·bээ, 

где Э – электроэнергия, вырабатываемая когенератором, bээ – удельный расход 
топлива на производство электроэнергии 

Э = N·h, 
где h – годовое число часов использования электрической мощности. 

Если 2,11,1 −=> техhh  то расход топлива на теплоту можно не учиты-
вать, так как вся теплота будет получаться за счет утилизации энергии при 
выработке электроэнергии. 

МВтчтут
пот

ээb /...,
123,0

μ
=  

где  – механический КПД когенерационной установки, N – электрическая 
мощность когенератора.  

Расход топлива на производство теплоты, получаемой от резервного котла 
равен 

, 
где  – удельный расход топлива на единицу теплоты.  

Если теплота измеряется в Гкал, то  будет равно  

Гкалтутb
ка

ээ /...,143,0
μ

=
 

Издержки на топливо равны  

 , 

где  – цена тонны условного топлива. 
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Суммарные годовые издержки на эксплуатацию когенератора: 

 , 

где – издержки на амортизацию, ремонт, зарплату и прочие 
затраты соответственно. 

Экономическую эффективность когенерационной установки определим 
через простой срок окупаемости 

 , 

где  – издержки на покупаемую электроэнергию и теплоту. 

 , 

где  – тариф на электроэнергию и теплоту. 

Если, полученный срок окупаемости  меньше или равен 5 годам, то 
ввод когенерационной установки экономически целесообразен. 

В том случае, когда для энергосбережения логистического центра 
необходимы дополнительные коммуникации в виде линий электропередач или 
тепловых сетей, то необходимо учесть капиталовложения на их сооружение 

 , 

где  – капиталовложения в ЛЭП и тепловые сети. 

 , 
где LЛЭП и LТС – протяженность ЛЭП и тепловых сетей, kЛЭП и kTC – удельные 
капиталовложения в ЛЭП и тепловые сети. 

Срок окупаемости в данном случае равен 

 
где Tн – нормативный срок окупаемости (5 лет).  

 
 

ФАКТОРЫ  АКТИВИЗАЦИИ  ИННОВАЦИОННОГО  
ПОТЕНЦИАЛА  ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Мясникова Ольга Вячеславовна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Основой инновационного потенциала являются люди, вовлекаемые в инно-
вационные процессы. Основной задачей руководства организации становится 
создание стимулов для активизации новаторства персонала, использования 
передового опыта, достижений образования и науки, что в современном мире 
становится фактором для личного, социального и экономического развития 
человека. 
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Успешность стратегического развития организации определяется эффектив-
ностью использования интеллектуального потенциала персонала, использова-
нием его уникальных знаний как фактора конкурентного преимущества. В этой 
связи осознание значения креативности и инноваций для личного, социального и 
экономического развития человека, а также необходимости использования 
передового опыта, достижений образования и науки становится основной 
задачей руководства организации.  

Повысить степень использования имеющегося потенциала инновационной 
деятельности позволит рад организационно-экономических мер. На макроэко-
номическом уровне следует выделить следующие организационные факторы 
активизации инновационного потенциала организации: 

1) развитие технопарков, бизнес-инкубаторов, организаций, внедряющих 
результаты выполняемых научными организациями и вузами исследований и 
разработок, иных действенных элементов инфраструктуры инновационной 
деятельности; 

2) создание и поддержка государством деятельности венчурных фондов, 
малого инновационного предпринимательства в образовательных и научных 
учреждениях; 

3) организационные стимулы развитие коммерческого и некоммерческого 
трансфера технологий в формах: передача патентов на изобретения; патентное 
лицензирование; торговля беспатентными изобретениями; передача технической 
документации; передача ноу-хау; передача технологических сведений, сопут-
ствующих приобретению или аренде (лизингу) оборудования и машин; 
информационный обмен в персональных контактах на семинарах, симпозиумах, 
выставках и т. п.; инжиниринг; научные исследования и разработки при обмене 
учеными и специалистами; проведение различными фирмами совместных 
исследований и разработок; организация совместного производства; организация 
совместных предприятий. 

К экономическим факторам активизации инновационного потенциала 
относятся:  

1) применение механизмов софинансирования заказов организаций на 
исследования и разработки в форме грантов, субсидий и иных механизмов, 
предусмотренных законодательством; государственные заказы; предоставление 
гарантий при реализации инновационных проектов;  

2) формирование и финансирование крупных научно-технологических 
проектов, поддерживаемых на принципах государственно-частного партнерства 
и направленных не только на решение конкретной научно-технологической 
задачи, но и на содействие улучшению общего инновационного климата в стра-
не, развитию современных производств;  

3) налоговые вычеты, преференции, льготы, каникулы, кредиты и рассроч-
ки, благоприятствующие притоку технологий;  

4) прямые или косвенные финансовые стимулы, как преференциальный 
режим валютного регулирования, касающийся платежей и переводов в ино-
странной валюте, льготный налоговый режим, специальные условия внутреннего 
кредитования и финансирования, поощрительная политика в области цен и др.; 
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предоставление субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства. 

5) стандарты, экологические или иные нормы. 
В решении задачи мобилизации интеллектуального потенциала для акти-

визации инновационной деятельности основными механизмами выступают: 
− специальные грантовые программы, консультационное сопровождение, 

организация технологической и финансово-экономической экспертизы и т. п.; 
− создание системы поддержки академической мобильности ученых, 

непрерывного обучения и стажировки, межгосударственного обмена кадрами 
между исследовательскими организациями и университетами, установления 
международных академических связей и партнерств; 

− формирование системы поддержки рынка труда инноваторов, обеспече-
ние информацией потенциальных инвесторов и других заинтересованных сторон 
об имеющемся кадровом потенциале для реализации инновационных и научно-
исследовательских проектов, организация постоянного взаимодействия с инно-
вационно-активными предприятиями; 

− повышение квалификации участников малых инновационных пред-
приятий и поддержка предпринимательских инициатив, развитие системы кон-
ультационного сопровождения малых инновационных предприятий и инициато-
ров инновационных проектов. 

На микроэкономическом уровне следует выделить факторы активизации 
инновационного потенциала конкретных исполнителей-новаторов: 

1) экономические – прямое материальное поощрение автора-новатора: че-
рез закрепление за ним имущественных прав интеллектуальной собственности, 
долевое участие в прибыли посредством выплат роялти, паушальных платежей, 
премий, авторского вознаграждения, а также через косвенные материальные 
выгоды, свободное время. 

2) организационные – создание коллективов единомышленников; предо-
ставление работникам удобного и оснащенного необходимой техникой рабочего 
места, использование эргономичной мебели, соблюдение всех норм охраны 
труда и т. п. действия, направленные на сохранение здоровья сотрудников. 

3) морально-психологические: – моральное поощрение автора-новатора 
через публичное признание достижений автора, упоминание его в рекламных и 
иных аспектах, признание среди ближнего и дальнего социального окружения; 
стимулирование, регулирующее поведение работника на основе выражения 
общественного признания; личная похвала; подарки за высокие результаты 
работы и творческие достижения; подчеркивание заслуг работника с помощью 
возложения дополнительной ответственности; предоставление сотрудникам 
возможности обращаться к руководству минуя формальные процедуры. 

От степени заинтересованности персонала предприятия в поиске нововведе-
ний, быстром и качественном выполнении всех этапов инновационного процесса 
напрямую зависит эффективность инновационной деятельности. Вместе с тем 
приходится признать, что каких-либо существенных разработок и специальных 
положений по организации материального стимулирования работников при 
разработке инновационных проектов на ряде отечественных предприятий не 
выявлено. Экономическое стимулирование новаторов если и организованно, то 
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оно регламентируется положениями о премировании за ресурсосбережение и 
выражается в разовых выплатах, причем размер этих выплат привязан к 
должностным окладам, а источниками средств для подобных выплат являются 
прибыль предприятия или затраты на производство продукции. 

Получать доходы и обладать исключительными правами на служебные 
произведения науки (объекты интеллектуальной собственности) имеют право 
организации, если автор-новатор, непосредственный создатель интеллектуаль-
ного продукта, выполняет данные разработки в рамках должностных обязано-
стей. Организации должны заключать с новатором договоры, предусматрива-
ющие передачу имущественных прав на служебные произведения науки. При 
этом оставшиеся после уплаты налогов в распоряжении организаций доходы, 
направляются на выплату вознаграждений авторам служебных произведений 
науки за их использование в размере 40% от суммы в порядке и на условиях, 
определенных договорами между этими организациями и авторами или их 
правопреемниками. Прибыль организаций, полученная от реализации (передачи) 
имущественных прав на объекты права промышленной собственности (за 
исключением средств индивидуализации участников гражданского оборота, 
товаров, работ, услуг), освобождается от налогообложения налогом на прибыль. 
Это дает организациям возможности грамотно и эффективно организовать 
стимулирующие программы для собственных сотрудников. 

Таким образом, осознание значения креативности и инноваций должно 
подкрепляться и прямым материальным поощрением автора-новатора наравне с 
косвенными материальными выгодами. Для дальнейшей активизации иннова-
ционной активности персонала организации необходимо закрепление имущест-
венных прав интеллектуальной собственности за ее реальным создателем; и его 
долевое участие в прибыли посредством выплат роялти, паушальных платежей, 
премий, авторского вознаграждения. А косвенными материальными выгодами 
выступают поощрения через свободное время, предоставление работникам 
удобного и оснащенного необходимой техникой рабочего места, использование 
эргономичной мебели, соблюдение всех норм охраны труда и т. п. действия, 
направленные на сохранение здоровья сотрудников. 

Очевидна необходимость создания гибкой системы вознаграждения, ориен-
тированной на достижение высоких результатов интеллектуально-инновацион-
ной деятельности; соответствующее нормирование и тарификация трудового 
процесса; разработка показателей и правил оценки результатов интеллекту-
ального труда; обеспечение персонала научно-технической информацией, орга-
низация патентно-лицензионной деятельности. 

Действенными инструментами активизации инновационной деятельности 
являются специальные грантовые программы, системы поддержки академиче-
ской мобильности ученых, непрерывного обучения и стажировки, системы 
поддержки рынка труда инноваторов, системы консультационного сопровожде-
ния малых инновационных предприятий и инициаторов инновационных проек-
тов, создание и развитие которых является приоритетными задачами для 
Республики Беларусь на современном этапе развития. 
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МАССОВЫЕ  ОТКРЫТЫЕ  ОНЛАЙН-КУРСЫ  КАК ИННОВАЦИОННОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ  РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Неправский Александр Александрович 
Минский филиал МЭСИ 
 

Глубокое проникновение и активное применение информационных и 
коммуникационных технологий в деятельности современных организаций, с 
одной стороны, требует наличия высококвалифицированных специалистов с 
соответствующей подготовкой и компетенциями, с другой стороны, служит 
основой для формирования информационной базы при создании и актуализации 
учебных курсов, ориентированных на выработку практических навыков и 
умений. Как следствие формируется информационная среда, которая создает 
уникальные возможности обмена опытом и совершенствования деятельности, 
так и для развития технологий образования путем интеграции активных методов 
обучения с информационными и коммуникационными технологиями. 

Среди современных трендов в области технологий обучения можно указать 
на следующие: очередная волна активизации дистанционного обучения, индиви-
дуализация обучения, повышение интерактивности учебного процесса и широ-
кое распространение игровых техник в обучении. 

Одним из инновационных феноменов в области образования, в котором 
проявляются сразу несколько трендов являются массовые открытые онлайн 
курсы. Последние несколько лет данное направление особенно активно разви-
вается. Среди наиболее известных платформ можно указать Coursera, edX, 
Udacity, MIT Open CourseWare, FutureLearn, Academic Earth, Универсариум, 
Лекториум, Интуит.  

Массовые открытые онлайн курсы представляют собой электронные 
учебно-методические комплексы, которые состоят из компактных видеолекций с 
их текстовым конспектом, домашних заданий, тестов и итоговых экзаменов. 
Кроме того, существует рекомендуемое расписание изучения тем и выполнения 
заданий в синхронном или асинхронном режиме. Отличительной особенностью 
является высокий уровень самомотивации участников в достижении результатов 
при изучении курса. Участники должны подготовиться к курсу и иметь необхо-
димые цифровые навыки. Обязательное наличие еженедельных синхронных 
сессий. В ходе этих заседаний эксперты и участники участвуют в дискуссии. 

Среди преимуществ массовых открытых онлайн курсов обычно выделяют 
доступность, бесплатность, открытость, возможность для межкультурных 
коммуникаций, индивидуальный режим обучения. 

Доступность массовых открытых онлайн курсов характеризуется тем, что в 
любой точке мира, где существует подключение к глобальной сети Интернет 
можно работать с материалами курсов. Данное преимущество в достаточно 
полной мере может быть реализовано в Республике Беларусь. Так, по данным 
Национального статистического комитета Республики Беларусь, доля выборочно 
обследованных домашних хозяйств, владеющих персональным компьютером на 
начало 2015 года составила 59,9%, а осуществляющих выход в глобальную сеть 
Интернет с домашнего компьютера 57,1%, при этом услугами доступа в 
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Интернет среди населения Республики Беларусь старше 6 лет пользуются 
порядка 59% [1]. Пропускная способность международного канала доступа в 
сеть Интернет на конец 2014 г. составила 782 Гбит/с, что обеспечивает в свою 
очередь технические возможности для развития тенденции возрастания 
использования мультимедийного контента [2]. 

Следует отметить, что в большинстве странах высшее образование является 
платной услугой. В некоторых случаях для получения высшего образования 
приходится брать достаточно большой кредит и выплачивать его по завершению 
обучения в течение нескольких лет. Существует, конечно, возможность 
финансирования обучения за счет грантов, но их получение в свою очередь 
характеризуется достаточно высоким конкурсом в соответствующих фондах. 
Для абитуриентов Республики Беларусь только первое высшее образование 
является бесплатным, и только в случае, когда абитуриент продемонстрирует 
высокий уровень подготовки и проходит по конкурсу. А курсы переподготовки и 
повышения квалификации, как правило, являются платными. 

С другой стороны, даже при наличии финансовых возможностей не всегда 
можно поступить в элитный вуз. В таких учебных заведениях существует как 
высокая конкуренция, так и ряд особых требований, предъявляемых к абиту-
риентам. Открытость предполагает возможность практически каждому жела-
ющему независимо от социального статуса и положения в обществе обучаться на 
выбранном массовом открытом онлайн-курсе. Для потенциальных пользова-
телей массовых открытых онлайн курсов из Республики Беларусь определенный 
интерес представят курсы, предлагаемые профессорами и преподавателями вузах 
с мировым именем, таких как Стэндфордский университет, Гарвардский 
университет, Калифорнийский университет в Беркли, Йельский университет и 
Массачусетский технологический институт.  

Преимуществом массовых открытых онлайн курсов также является широ-
кое многообразие тематики курсов, что позволяет найти курс практически по 
любой отрасли знаний с учетом различной степени сложности учебного 
материала. 

Кроме того, существует реальная возможность предварительного ознаком-
ления с отзывами тех, кто уже прошел курс, а также сравнение нескольких 
преподавателей даже не одного, а нескольких вузов и выбор среди них жела-
емого для изучения конкретного курса. 

Существенным преимуществом выступает возможность изучения мате-
риала с индивидуальной скоростью и интенсивностью выполнения заданий, в 
удобное для конкретного слушателя время.  

Если рассматривать ограничения массовых открытых онлайн курсов, то 
таковым выступают повышенные требования к самодисциплине и самомотива-
ции слушателей. Так по статистике только от 5 до 10% зарегистрировавшихся 
участников завершают обучение. 

Многообразием предлагаемых учебных курсов отличаются массовые 
открытые онлайн курсы на английском языке. Что требует от участников знания 
английского языка на достаточном для обучения уровне. Данное ограничение 
частично решается сопровождением лекций субтитрами, но это не решает 
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языкового барьера при выполнении групповых заданий, участии в обсуждениях 
на форумах и в процессе коммуникации с преподавателем.  

Среди ограничений массовых открытых онлайн курсов, особенно в 
отраслях знаний, которые характеризуются развитием и изменениями в силу 
научно-технического прогресса это необходимость актуализации материала. 
Кроме того, на ряде платформ предлагающих массовые открытые онлайн курсы 
отсутствует, как таковой контроль качества, а на коммерческих платформах 
создателем курса может выступить любой желающий. 

Следует отметить, что если доступ к учебному материалу является бесплат-
ным, то получение сертификата о прохождении курса может быть уже платным. 
Кроме того, в процессе изучения курса, иногда, авторы предлагают приобрести 
учебники или пройти углубленную, но уже не бесплатную версию курса. 

Таким образом, массовые открытые онлайн-курсы характеризуются как 
преимуществами, так и ограничениями их использования. Создание их в веду-
щих вузах мира подтверждает их роль и значимость для системы образования 
[3]. Тенденция применения массовых открытых онлайн курсов сформировалась 
и в ближайшие годы, по мнению экспертов, будет набирать силу. Основными 
вопросами являются: определение места массовых открытых онлайн-курсов в 
образовательном процессе и обеспечение эффективность их применения. 

Возможными направления успешного применения массовых открытых 
онлайн курсов на данном этапе могут быть: во-первых, в рамках организации 
корпоративного университета для обеспечения непрерывного обучения и повы-
шения квалификации сотрудников компаний, во-вторых, в рамках смешанного 
преподавания в вузах в качестве вспомогательного учебного материала 
повышающего интерактивность учебного процесса. 
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Корпоративная культура – это комплексное понятие, включающее в себя 
элементы права, менеджмента, социологии, педагогики, психологии и культуро-
логии. Именно интегративная сущность с одной стороны создает при ее рассмот-
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рении определенные сложности, а с другой – дает возможность эффективно 
управлять предприятием. 

Вопрос корпоративной культуры является относительно новым и недо-
статочно изученным в нашей стране. В 80-е гг. прошлого века концепция 
корпоративной культуры стала рассматриваться, как новое направлении в теории 
организации. Интерес к ней основывался на том, что это понятие раскрывало 
суть различия в эффективности деятельности организации. В дальнейшем, за 
рубежом, особенно в США, появилось большое количество трудов и статей о 
корпоративной культуре таких авторов как Л. Смирсич, Дж. Мартин, А. Вил-
кинс, Т. Дил, А. Кенеди и др. В СССР и, в частности, в БССР эта тема прак-
тически не исследовалась или рассматривалась с других теоретических позиций 
и в другом социально-экономическом аспекте. В настоящее время в Республике 
Беларусь проблеме корпоративной культуры стало уделяться значительно 
больше внимания, что обусловлено процессами международной экономической 
интеграции и кооперации. Многие вопросы корпоративной культуры исследо-
ваны в трудах белорусских ученых Зубра А.С., Шейнова В.П., Лапиной С.В., 
Вечер Л.С., Кабушкина Н.И., Ермолович Л.П. и Шинкаря Ю.Ю. и др. [1]. 

Согласно мнению Л. Розенштиля, понятие «корпоративная культура», в 
основном, отражает усвоенные нормы, которые определяют поведение работни-
ков данной фирмы [2]. Американские экономисты Р. Пэскейл и Э. Этос 
понимают под этим «высшие цели» и «духовные ценности». А американец 
японского происхождения У. Оухи по образу известной теории «Х» и «У», 
разработанной МакГрегором, создал теорию «Z». Для У. Оухи корпоративная 
культура состоит из собрания символов, церемоний и мифов, которые сообщают 
членам организации важные представления о ценностях и убеждениях [3]. 
Антрополог М. Мид характеризует культуру, в том числе и корпоративную, как 
основу усвоенного поведения, которую группа людей, имеющих общее прошлое, 
передает новым членам коллектива [4]. Большинство авторов главными элемен-
тами корпоративной культуры называют человеческий фактор, лояльность 
работника к фирме, традиции, ценности и убеждения, призванные укреплять 
внутреннюю структуру организации.  

Таким образом, большинство ученых, изучающих вопросы корпоративной 
культуры дали ей следующую характеристику – это объединяющее, комплексное 
и универсальное понятие, отражающее, во-первых, социальный аспект (единство 
и сплоченность организации) и, во-вторых, – эффективность ее деятельности.  

Формирование корпоративной культуры в любой организации осуществля-
ется в условиях конкретной производственной и социальной среды под воздей-
ствием экономических факторов с целью удовлетворения запросов потребителей 
продукции и услуг и, соответственно, – своих интересов. При этом организация 
сможет эффективно работать, если она будет не только адаптирована к измене-
ниям внешней среды, но и будет иметь свой внутренний организационный 
климат, свои принципы, духовные и материальные ценности, свой подход к 
решению внутренних интеграционных задач и сплоченности. 

Почему же прочная и эффективная корпоративная культура так важна? Это 
связано с тем, что внешняя бизнес-среда меняется настолько быстро, что для 
принятия оптимальных решений руководителями и доведения их до исполните-
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лей остается недостаточно времени, а корпоративные планы, процедуры и 
стандарты теряют свою актуальность слишком быстро, чтобы в этом случае, 
быть эффективными инструкциями. В этом случае надежной опорой для при-
нятий рациональных решений в организации на всех уровнях управления и 
исполнения является именно корпоративная культура, то есть система наиболее 
общих целей, ценностей, принципов и правил. Поэтому наличие устойчивой и 
гибкой корпоративной культуры, адекватной быстро меняющейся внешней 
бизнес-среде является одним из важных факторов успешности организации, а 
формирование и профессиональное управление корпоративной культурой долж-
но быть неотъемлемой частью стратегического управления социально-экономи-
ческими процессами и постоянно находиться в зоне контроля топ-менеджмента 
компании.  

Выделяют два основных направления формирования корпоративной культуры: 
1. Поиск ценностей успешной корпоративной культуры, максимально со-

ответствующей следующим факторам: организационной технологии, возможно-
стям и ограничениям внешней среды организации, уровню профессионализма 
персонала компании и особенностям менталитета. 

2. Закрепление выявленных ценностей корпоративной культуры компании 
на уровне ее персонала.  

Если первое направление формирования культуры организации относится к 
сфере стратегических разработок, в ходе которого выявляются организационные 
ценности, в максимальной степени соответствующие целям развития компании и 
особенностям ее персонала, то второе направление относится к тактическому 
менеджменту, разрабатывающему систему конкретных мероприятий и процедур 
по укреплению ценностей, выявленных на первом этапе. Оба направления взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены: от того насколько правильно будут определе-
ны и верно сформулированы корпоративные ценности на первом этапе, будет 
зависеть глубина приверженности к ним, поддерживаемая при помощи мер и 
действий второго направления. И наоборот, правильность, последовательность и 
систематичность конкретных мер и действий по поддержанию заданного уровня 
корпоративной культуры во многом определит ее силу и широту охвата. 

Прежде, чем приступать к формированию или изменению корпоративной 
культуры, необходимо изучить культуру уже присутствующую в организации, 
определить ее достоинства и недостатки и ответить на следующие вопросы: 

3. Что из себя представляет существующая корпоративная культура? 
4. Какой должна быть корпоративная культура, чтобы она соответство-

вала и поддерживала стратегию развития организации? 
Существует несколько методов, позволяющих изучать существующую 

корпоративную культуру. К ним можно отнести интервью, анкетный опрос, 
анализ локальных нормативных актов, изучение правил и традиций организации, 
исследование теории и практики управления и психолого-педагогические 
методы.  

Для давно существующих предприятий необходимо учитывать, что разра-
ботка и внедрение новых элементов корпоративной культуры не должны 
противоречить уже имеющимся, так как это может привести к снижению их 
эффективной работы. 
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Руководствуясь научными принципами формирования корпоративной 
культуры, учредители, руководящий состав и специалисты по работе с персо-
налом белорусской группы компаний «Радаксис» (производство и реализация 
строительных материалов, строительство и ремонт зданий и сооружений) в 
течение более двух лет занимаются ее формированием и развитием.  

При этом в основу корпоративной культуры объединения была положена 
система ценностей группы компаний «Радаксис». Причем к разработке, оценке и 
ранжированию ценностей привлекались, практически, все руководящие сотруд-
ники компании, используя различные методики.  

Это система ценностей явилась объединяющим фактором группы компа-
ний, стала ориентиром для развития ее бизнеса и постановке перспективных 
целей и задач, а также определила масштаб устремлений. 

Система ценностей группы компаний «Радаксис» представлена в таблице. 
 

Таблица. Система ценностей группы компаний «Радаксис» 
 

Ценность Что это означает? Почему это? 

Наши клиенты и потреби-
тели являются основным 
приоритетом деятельности 
группы компаний. 
Мы предвидим, выполняем и 
соответствуем ожиданиям 
наших клиентов и потреби-
телей, обеспечивая макси-
мальную эффективность, 
качество и предоставляя 
инновационные изделия и 
технологии 

Данная ценность подчеркивает 
значимость наших клиентов и 
потребителей. Именно они позволяют 
нам быть финансово независимыми и 
гордиться тем, что мы делаем. 
Принимая решения, мы всегда задаем 
себе вопрос: «Какое значение это 
имеет для наших клиентов и 
потребителей?» 
Нам необходимо действительно 
понимать желания и потребности 
клиентов и потребителей 

Данная ценность 
помогает нам 
принимать решение о 
возможности 
компромисса. 
Мы гордимся тем, что 
мы обслуживаем 
наших клиентов и 
потребителей лучше, 
чем это делают наши 
конкуренты 

Мы поощряем, мотивируем 
и ценим наших сотрудников. 
Мы относимся к нашим 
сотрудникам с уважением и 
развиваем способности 
коллектива. Мы ждем от 
каждого сотрудника личной 
ответственности и работы в 
соответствии с высокими 
стандартами. Мы стремимся 
к общему успеху группы 
компаний. 

Относитесь к сотрудникам так, как вы 
хотите, чтобы они относились к вам. 
Руководители несут ответственность 
за развитие сотрудников. 
Каждый сотрудник несет ответствен-
ность за свое профессиональное 
развитие 
Руководители должны стимулировать 
в сотрудниках чувство предприни-
мательства и ответственности для 
достижения успеха компании 
Мы поощряем эффективную деятель-
ность сотрудников 
Наш успех зависит от взаимодействия 
всех сотрудников 
Мы создаем культуру ответственно-
сти, в которой сотрудники демон-
стрируют энтузиазм в работе 
 

Каждая компания на-
чинается с людей, по-
тому что именно лю-
ди выдвигают идеи. 
Именно люди обеспе-
чивают уникальность 
компании и создают 
особый образ компа-
нии 
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Мы осуществляем успешную 
устойчивую финансовую 
деятельность. 
Наши компании ориентиро-
вана на эффективную дея-
тельность, мы стремимся к 
увеличению стоимости 
нашего бизнеса. 

Увеличение стоимости нашей ком-
пании – ключ к успеху. 
Мы твердо следуем нашим финан-
совым целям: инвестициям и стра-
тегиям выхода на рынок. 
Для достижения поставленных целей 
необходимо принимать правильные 
решения. 
Мы стремимся к устойчивому росту 
стоимости группы компаний 
Мы принимаем только те решения, 
которые влияют на рост стоимости 
группы компаний в долгосрочной 
перспективе 

Успешная финансовая 
деятельность 
обеспечивает нам не-
обходимую степень 
оперативности для 
роста группы компа-
ний и увеличения 
доли рынка. 
 

Мы стремимся к лидиру-
ющему положению в сфере 
устойчивого развития. 
Наша продукция, технологии 
и процессы отвечают самым 
высоким стандартам. Мы 
занимаемся вопросами 
обеспечения безопасности и 
охраны здоровья наших 
сотрудников, защиты 
окружающей среды. 

Приверженность принципам устойчи-
вого развития всегда являлась важ-
ным компонентом группы компании. 
Наши конкуренты также уделяют 
максимальное внимание устойчивому 
развитию. 
Мы принимаем более широкий под-
ход по сравнению с нашими конку-
рентами – мы стремимся к сбалан-
сированному соотношению между 
людьми, экологией и прибылью. 
Мы не только соблюдаем существу-
ющие стандарты, мы стремимся 
лидировать и определять новые 
стандарты. 
Мы всегда с готовностью принимаем 
на себя ответственность – за наших 
сотрудников и окружающую среду 

Лидирующее 
положение в области 
устойчивого развития 
обеспечивает нам 
конкурентное 
преимущество. 
Устойчивое развитие 
помогает нашим кли-
ентам и потребителям 
укреплять их соб-
ственный бизнес, что, 
в свою очередь, дает 
нам возможность раз-
вивать нашу компа-
нию 
Лидерство в устойчи-
вом развитии повыша-
ет нашу привлека-
тельность в качестве 
работодателя 
 

Мы строим наше будущее на 
основе принципов честного 
бизнеса 
Мы ценим преемственность 
наших целей, основанных на 
успешной истории и 
ценностях компании. Мы 
руководствуемся 
долгосрочными целями, 
основанными на принципах 
честного 
предпринимательства и 
прочной финансовой основе 

Наша группа компаний основана на 
прочной системе ценностей. 
Мы ожидаем от наших сотрудников, 
что они будут действовать в духе 
предпринимательства – это ключ к 
нашему успеху в будущем. 
Ценности являются основой 
долгосрочного успеха. 
Но долгосрочный успех невозможен 
без краткосрочного успеха 

Ценность «честный 
бизнес» является 
важной для 
независимости 
компании. 
Данная ценность 
обеспечивает 
гарантию успешной и 
длительной работы 
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При рассмотрении системы ценностей группы компаний «Радаксис», как 
основополагающего элемента корпоративной культуры, можно видеть, что в 
данной системе учтены следующие факторы: мотивация, поставленные цели и 
задачи, состояние коммуникаций, ощущение принадлежности к организации, 
степень ответственности за результаты деятельности, стремление к творчеству. 

Сила корпоративной культуры определяется, как минимум двумя важными 
моментами: степенью принятие сотрудниками организации основных ценностей 
компании и степенью их преданности этим ценностям [6]. Очевидно, что любая 
компания, заинтересованная в успешности своего бизнеса, нуждается в систе-
матическом поддержании и развитии своих культурных ценностей. Это 
обусловлено, в первую очередь, тем, что вновь принятые работники приносят с 
собой не только новые идеи и подходы к решению профессиональных задач, но 
и свои собственные ценности, взгляды и убеждения. Не исключено, что 
индивидуальные личные ценности новых сотрудников могут существенно 
поколебать сложившиеся культурные ценности внутри организации. Для 
поддержания сложившейся системы этих культурных ценностей необходимо 
постоянно оказывать влияние на формирование ценностных ориентаций работ-
ников для максимального сближения их с ценностями самой организации.  

Поэтому задача должностных лиц компании, ответственных за поддержа-
ние и развитие корпоративной культуры заключается в том, чтобы различать тех 
сотрудников, которые только внешне декларируют солидарность с культурными 
ценностями организации и тех, кто внутренне разделяет и четко следует этим 
ценностям в своем поведении и практической деятельности. Для этого уже на 
начальном этапе в ходе отборочных собеседований с кандидатами необходимо 
выявлять тех, чьи личностные черты и система взглядов в значительной мере не 
соответствует культуре компании или противоречат ей. В дальнейшем, принятых 
на работу сотрудников необходимо знакомить с существующей системой 
ценностей и выяснять смогут ли они их принять. 

Управление корпоративной культурой подразумевает объединение опреде-
ленных звеньев организации и является достаточно длительным процессом, 
который предусматривает постоянную специализацию новых членов организа-
ции, бесконечное выяснение того, во что верят люди и что они ценят в органи-
зации, неустанное внимание как к общему абстрактному взгляду на вещи, так и к 
конкретным деталям быта организации [7]. 

Важнейшим элементом управления является демонстрация поведения топ-
менеджеров организации по отношению к ее основным ценностям. Чем яснее и 
активнее позиция руководителей в реализации провозглашенных ценностей, тем 
больше доверия возникает у работников и тем более они ориентируются в своей 
повседневной жизни на эти ценности [8]. 

Управление корпоративной культурой является достаточно сложным 
процессом. Ценностные ориентации должны быть не только заявлены, но и 
должны стать неотъемлемой частью внутренней жизни высшего руководства и 
передаваться на нижние уровни организации во всех деталях. При внимательном 
анализе связи между формой и методами управления и корпоративной культурой 
можно понять их взаимозависимость. Поэтому в компании необходимо внедрять 
систему основных показателей оценки менеджеров. При этом главное место в 
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этой системе необходимо отвести самооценке руководителя. Анализ собствен-
ной деятельности учит человека управлять своей результативностью, что, в 
конечном итоге, меняет не только систему управления корпоративной культурой 
компании, но и всю систему ее управления. 

В связи с тем, что профессиональное управление корпоративной культурой 
и, как следствие, ее высокий уровень оказывает воздействие на финансово-
экономическое состояние компании, то корпоративную культуру можно рас-
сматривать как нематериальный актив. При правильном и умелом управлении 
портфелем активов, одним из которых является корпоративная культура, при 
прочих равных условиях компания с развитой корпоративной культурой имеет 
лучшие шансы и возможности в конкурентной борьбе и обладает более 
значительным и стабильным потенциалом. 

Анализ деятельности ряда белорусских компаний, в том числе и группы 
компаний «Радаксис», в которой разработана и успешно функционирует система 
ценностей, как основной элемент корпоративной культуры, показывает: 

[1] Устойчивую связь между успешностью компании и степенью сфор-
мированности и управляемости ее корпоративной культуры. 

[2] Высокую значимость корпоративной культуры, как эффективного 
инструмента управления компанией в постоянно меняющихся условиях внешней 
среды. 

[3] Возможность создания на базе корпоративной культуры привле-
кательного имиджа компании, как успешного и уникального участника рынка 
товаров и услуг, так и надежного работодателя, что в целом, способствует 
повышению ее финансово-экономических показателей и формированию высоко 
квалифицированного и сплоченного персонала.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЩЕСТВО,  ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  И  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  
В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  СТРУКТУРАХ  ГОСУДАРСТВА 

 
Остапенко Анатолий Владимирович 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Двумя важными чертами характеризуется современное общество: во-пер-
вых, налицо трансформация технологического общества в информационное 
общество и, во-вторых, все интенсивнее становится процесс проникновения 
информационных технологий и методов математического моделирования в 
образовательные структуры государства и образовательный процесс.  

Первый процесс вызвал пристальное внимание многих выдающихся мыс-
лителей и связан с возникновением новых понятийных парадигм – «третьей 
волны» Тоффлера [1], информационной эпохи Кастельса [2] и др. Изменения 
новой эпохи коснулись не только технологической, материальной, информа-
ционной сферы. Эти изменения наиболее впечатляющие как раз в области 
социально-культурного дискурса и как результат – в возникновении нового типа 
человека, которого называют человек информационный (Homo Informaticus). 

Вторая отличительная черта современного общества – все возрастающее 
проникновение информационных технологий и математического моделирования 
в область гуманитарных наук. Новейшие методы описания экономических и 
социальных процессов позволяют надеяться на качественный скачок в нашем 
понимании законов развития общества. Все более реальным и ощутимым 
представляется смещение вектора математического моделирования с области 
естественных наук в область общественных. Показательными являются успехи в 
области моделирования экономики, где хорошо зарекомендовали теории потреб-
ления и спроса, метод межотраслевого баланса, теория производственных 
функций, теория принятия решений и др. Однако использование этих методов 
такого рода основанные на математическом моделировании для социально-
политических процессов остается еще в начальной стадии. 

Наиболее впечатляющим методом исследования в ХХ в. явилась общая 
теории систем и системный анализ. Именно благодаря представлению экономии-
ки государства как системы, включающей все отрасли хозяйства, находящиеся в 
глубокой взаимосвязи, В. Леонтьев и его последователи смогли убедительно 
описать процессы мировой экономики.  

Возможности системного анализа в образовательных структурах.  
Одним их главных условий существования систем является ее стабиль-

ность. В отличие от систем физического мира социально-экономические систе-
мы проявляют большую нестабильность. Однако и в этих сферах оказалось 
возможным найти некоторые закономерности. Усилия передовых ученых в обла-
сти истории, философии, этнологии привели к возникновению теории жизнен-
ного цикла цивилизации О.Шпенглера [3], теории рождения и смерти этносов 
Л.Гумилева [4], и системного описания нации, как высшего уровня в статусе 
государства [5]. Необходимо признать, что квазиклассические очередности 
исторических событий наблюдаются во всех областях общества. При этом всегда 
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надо учитывать воздействие однонаправленных процессов, таких как демографи-
ческий взрыв, информационная революция и т. д. оказывают воздействие на 
циклические процессы. Поэтому спиралевидная эволюция, которой придержива-
ется М. Круковский [6] (теория «синусоидального» развития общества) и автор 
этой статьи, представляется достаточно убедительной.  

Другим фактором, который нужно учитывать при исследовании социально-
экономических и как частный случай – образовательных систем, является фазо-
вые переходы, приводящие к такому явлению как катастрофы [7]. Теория 
катастроф наиболее перспективное направление в изучении таких явлений как 
революции и иные принципиальные изменения в социально-экономической 
жизни. Именно в переходные периоды ломки старых образовательных представ-
лений и утверждения новых форм образовательных структур нужно учитывать 
упомянутые фазовые переходы и концепцию катастроф.  

Причем для образовательных структур системы наиболее приемлем именно 
холистический подход, основанный на рассмотрении социально-политической 
системы как целостной системы не допускающей декомпозиции структуры. 
Однако, имеется возможность рассмотрения многоуровневых иерархических 
систем с позиций стратификации и декомпозиции в рамках АЭД символов и 
рассматривать целостность системы вместе с ее свойствами эмержентности на 
каждом уровне. Этот третий подход широко развивается в работах C. Новиковой 
[8] и может быть применен для образовательных систем.  

С помощью теории АЭД символов и многоуровневых иерархических 
систем оказалось возможным:  

• системное определение государства и его кибернетических сетей с 
развертыванием основного направления – системы инноваций в образовательной 
деятельности; 

• определение образовательной структуры с учетом ее инновационных 
нововведений в границах государства, сопричастности к кругам власти и связей 
с окружающим миром. 

Результаты основаны на теории и практических приложениях иерархиче-
ских многоуровневых систем, которая позволяет учесть и связать все уровни 
необходимые в управлении образовательной системой: 

• собственное устройство объекта (системы более низких уровней, 
включенные в его состав, с учетом их связей); 

• определение системы как изменяющейся единицы с учетом динамики 
окружающего мира (в пространстве систем ее собственного уровня); 

• определение управления объектом (системы более высокого уровня, 
которая управляет движением, изменением состояний объектов и изменением 
взаимодействий всех систем его уровней); 

• определение цели объекта. 
Взаимодействие перечисленных уровней и включение систем более высо-

кого уровня позволяет адаптировать инновации к образовательным системам. А 
благодоря согласованности теории иерархических систем с известными теории-
ями математики, кибернетики с вычислительной техникой возникает возмож-
ность качественного улучшения инновационных технологий в стадартизациии и 
образовательных структурах государства.  
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Рассмотренные возможности системного подхода касаются структуры 
самих образовательных учреждений.  

Второй концептуальный тезис нашего сообщения касается возможностей 
внедрения информационных технологий и математического моделирования в 
само содержание как базовых, так и специализированных предметов, соответ-
ствующим самым разным уровням обучения. И современная тенденция к 
инновациям в процессе обучения способствует возникновению все более 
формализованных и вместе с тем адекватных подходов в содержании предметов 
экономико-управленческого цикла. В качестве примера: оправданным представ-
ляется введение в вузах экономического профиля нового предмета «Ситуацион-
ный анализ и моделирование управленческих решений» для специальности 
«Управление информационными ресурсами».  

Таким образом, использование системного подхода на основе АЭД-
символов в соединении с математическим моделированием позволяет по-новому 
подойти к различным образовательным процессам, Рассмотренные подходы 
становятся еще более эффективными с точки зрения их взаимосвязи с совре-
менными компьютерными технологиями. Аргументы натурализма и физика-
лизма о ограниченности применения количественных методов еще более теряют 
свою значимость вследствие того что сами процессы обучения в наше время 
становятся информационными процессами со всеми вытекающими из этого 
законами и следствиями.  
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СКРЫТЫЕ  РАСХОДЫ  НА  СТИМУЛИРОВАНИЕ  СБЫТА  
И  ИХ  ВЛИЯНИЕ  НА  ЦЕННОСТЬ  БРЕНДА 

 
Павловская Ольга Викторовна 
Барановичский государственный университет  
 

В настоящее время предприятия активно пытаются найти пути стиму-
лирования сбыта произведенной продукции. Часто рост бюджета, направляемого 
на стимулирование продаж, происходит за счет бюджета на развитие бренда. 
Продажи имеют решающее значение для выживания брендов, а растущий 
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уровень конкуренции оказывает давление на бренды. В этом случае, растет 
зависимость успешности бренда от мероприятий по стимулированию сбыта. 

Мероприятия по стимулированию сбыта могут быть использованы для 
достижения многих целей, среди которых удвоение продаж, формирование 
бренда, привлечение новых потребителей, ликвидация излишних запасов, 
ослабление недавно запущенных брендов. Это лишь немногие из причин, 
указывающие на необходимость стимулирования продаж. 

Эффективность любой программы по стимулированию продаж оценивается 
путем сравнения фактических и ожидаемых результатов в соизмерении с 
расходами на ее реализацию. Программа, которая имеет очень низкий уровень 
успеха, но ничего не стоит, не должна считаться результативной, так же как 
программа, которая предполагает огромные расходы, необязательно станет 
успешной. Важный момент, который часто упускается из вида, состоит в том, 
чтобы оценить истинную эффективность продвижения продаж, а также учесть 
все прямые и косвенные расходы. 

Частые или неудачно проведенные мероприятия по стимулированию 
продаж могут иметь пагубные последствия для бренда. При этом мероприятий 
по стимулированию сбыта несут скрытые затраты, сказывающиеся на стоимости 
бренда. Это и есть тот стоимостной компонент, который большинство оценок 
эффективности стимулирования сбыта не учитывает.  

Некоторые примеры скрытых расходов приводится ниже: 
1. Зависимость потребительской цены и стоимости бренда. Часто 

проводимые акции по стимулированию продаж на основе снижения цены могут 
привести к тому, что потребители привыкнут покупать товары определенного 
бренда по сниженным ценам. Как результат этого, потребители начинают 
мысленно ассоциировать бренд с товарами низкого ценового сегмента, а, 
следовательно, более низко оценивать бренд, чем это было до проведения 
мероприятий по стимулированию продаж. В данном случае скрытые расходы 
представляют собой потерю возможности получать доход за счет надбавки за 
марочный товар в будущем и будут рассчитываться, как уровень снижения цены 
единицы товара, умноженной на количество проданных единиц. 

2. Падение объемов. Потребители могут уменьшить или прекратить свои 
покупки брендовых товаров вследствие частых мероприятий по стимулированию 
сбыта, так как бренд может потерять свою репутацию из-за чрезмерного 
количества промо-акций. Бренды, которые полагаются исключительно на 
стимулирование сбыта могут снизить объемы продаж, потому что они больше не 
кажутся популярным. Скрытыми расходами здесь является потеря прибыли от 
использования бренда из-за снижения продаж. Они рассчитываются как 
произведение снижения количества проданных единиц товара и прибыли на 
единицу. 

3. Восприятие падение качества. Когда фирма надеется продать брендовые 
товары, привлекая клиентов бесплатными образцами или скидками, то у 
потребителей может возникнуть подозрение, что качество брендовых товаров 
снизилось. Если это приводит к падению продаж или проявляется в нежелании 
покупать товар по обычным ценам в ожидании акций, то скрытые затраты могут 
быть рассчитаны на основе принципов, упомянутых выше. 
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Во всех вышеперечисленных случаях бренд-менеджеры организации долж-
ны учитывать в стоимости мероприятий по стимулированию продаж расходы на 
восстановление положения бренда. 

Влияние стимулирования продаж на потребительскую ценность бренда 
почти невозможно вычислить, однако можно рассчитать увеличение/уменьше-
ние собственного капитала бренда в течение года.  

Таким образом, при отсутствии такого подхода к оценке реальных затрат на 
стимулирование сбыта никогда не будет точно известно их влияние на ценность 
бренда. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  И  КОММУНИКАТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  И  ОСОБЕННОСТИ  ИХ  ПРИМЕНЕНИЯ  В  ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ  ЯЗЫКАМ 
 
Петрашко Вероника Владимировна 
Белорусский аграрный технический университет  
 

Осознание фундаментальной роли информации в общественном развитии и 
огромные темпы роста информационных технологий обусловили необходимость 
формирования особой информационной культуры личности. Поэтому использо-
вание информационных и коммуникативных технологий (ИКТ) в учебном 
процессе является актуальной проблемой современного образования. Педагоги 
нового поколения должны уметь квалифицированно выбирать и применять 
именно те технологии, которые в полной мере соответствуют содержанию и 
целям изучения конкретной дисциплины, способствуют достижению целей 
гармоничного развития обучаемых с учетом их индивидуальных особенностей. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это широкий 
спектр цифровых технологий, используемых для создания, передачи и рас-
пространения информации и оказания услуг (компьютерное оборудование, 
программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, 
сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и кабельной связи, 
мультимедийные средства, а также Интернет). 

Все средства информационных и коммуникационных технологий в системе 
образования можно разделить на два типа: аппаратные и программные.  

К аппаратным средствам относятся: 
 Компьютер – универсальное устройство обработки информации. 
 Принтер позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную обучаемыми или преподавателем для обучаемых.  
 Проектор повышает уровень наглядности в работе, а также возмож-

ность представлять обучаемым результаты своей работы. 
 Телекоммуникационный блок дает доступ к национальным и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести дистантное обучение и переписку с 
другими обучаемыми. 

 Устройства для ввода текстовой информации и манипулирования 
экранными объектами – клавиатура и мышь Особую роль соответствующие 
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устройства играют для обучаемых с проблемами двигательного характера, 
например, с ДЦП. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации 
(сканер, фотоаппарат, видеокамера, аудио- и видеомагнитофон) дают возмож-
ность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 
окружающего мира. 

 Устройства регистрации данных (датчики с интерфейсами) сущест-
венно расширяют класс физических, химических, биологических, экологических 
процессов, включаемых в образование при сокращении учебного времени, 
затрачиваемого на рутинную обработку данных. 

Управляемые компьютером устройства дают возможность обучаемым раз-
личных уровней способностей освоить принципы и технологии автоматического 
управления. 

Наличие сети позволяют более эффективно использовать имеющиеся ин-
формационные, технические и временные (человеческие) ресурсы, обеспечивают 
общий доступ к глобальной информационной сети 

Аудио-видео средства обеспечивают эффективную коммуникативную сре-
ду для воспитательной работы и массовых мероприятий. 

К программным средствам относятся: 
 Средства общего назначения и связанные с аппаратными (драйверы и 

т. п.) дают возможность работы со всеми видами информации. 
 Источники информации – организованные информационные массивы –

энциклопедии на компакт-дисках, информационные сайты и поисковые системы 
Интернета, в том числе специализированные для образовательных применений. 

 Виртуальные конструкторы позволяют создавать наглядные и симво-
лические модели математической и физической реальности и проводить экспе-
рименты с этими моделями. 

 Тренажеры позволяют отрабатывать автоматические навыки работы с 
информационными объектами: ввод текста, оперирование с графическими 
объектами на экране и пр. 

 Тестовые среды позволяют конструировать и применять автоматизиро-
ванные испытания, в которых обучаемый полностью или частично получает 
задание через компьютер, и результат выполнения задания также полностью или 
частично оценивается компьютером. 

 Комплексные обучающие пакеты (электронные учебники) – сочетания 
программных средств перечисленных выше видов в наибольшей степени 
автоматизирующие учебный процесс в его традиционных формах, наиболее 
трудоемкие в создании, наиболее ограничивающие самостоятельность препода-
вателя и обучаемого. 

 Информационные системы управления обеспечивают прохождение ин-
формационных потоков между всеми участниками образовательного процесса. 

 Экспертные системы – программная система, использующая знания 
специалиста-эксперта для эффективного решения задач в какой-либо предметной 
области. 

Прорыв в области информационых технологий, происходящий в настоящее 
время, заставляет пересматривать вопросы организации информационного обес-
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печения научно-исследовательской деятельности. Можно выделить несколько 
возможностей использования информационных технологий: 

1. для поиска литературы 
а) в электронном каталоге библиотеки учебного заведения; 
б) в Internet с применением браузеров типа Internet Explorer, Mozilla Firefox 

и др., различных поисковых машин (Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru, Aport.ru, 
Google.ru, Metabot.ru, Search.com, Yahoo.com, Lycos.com и т. д.); 

2. для работы с литературой в ходе реферирования, конспектирования, 
аннотирования, цитирования и т. д.; 

3. для автоматического перевода текстов с помощью программ-перевод-
чиков (PROMT XT), с использованием электронных словарей (Abby Lingvo 7.0.); 

4. для хранения и накопления информации (CD-, DVD-диски, внешние 
накопители на магнитных дисках, Flash-диски); 

5. для планирования процесса исследования (система управления Microsoft 
Outlook); 

6. для общения с ведущими специалистами (Internet, электронная почта); 
7. для обработки и воспроизведения графики и звука (проигрыватели 

Microsoft Media Player, WinAmp, Apollo, WinDVD, zplayer, программы для про-
смотра изображений ACD See, PhotoShop, CorelDraw, программы для создания 
схем, чертежей и графиков Visio) и др.; 

8. для пропаганды и внедрения результатов исследования (выступления в 
видеофорумах, телемостах, публикации в СМИ, Интернет). 

Также информационные технологии могут оказать помощь в создании по 
результатам исследования учебных и воспитательных фильмов, мультфильмов, 
передач, роликов социальной рекламы для телевидения, обучающих компью-
терных программ, игр, интерактивных путешествий, энциклопедий и т. д. 

Особое внимание необходимо такому средству ИКТ, как телекоммуника-
ционный проект, так как он представляет собой относительно законченный 
комплекс деятельности (учебно-познавательной, исследовательской, творческой 
или игровой), организованной на основе компьютерной телекоммуникации.  

При типологизации проектов существует несколько признаков, по которым 
подразделяют проекты: 

1. по доминирующему методу (исследовательские, творческие, приключен-
ческие, игровые, практикоориентированные); 

2. по доминирующему содержательному (литературно-творческие, естест-
венно-научные, экологические, языковые, культурологические, ролево-игровые, 
спортивные, географические, исторические, музыкальные); 

3. по характеру координации (непосредственный (жесткий, гибкий), скры-
тый (неявный)); 

4. по характеру контактов (участники одного университета, участники 
одной группы, участники одного города, участники одного региона, участники 
одной страны, участники разных стран); 

5. по продолжительности проведения (краткосрочные, долгосрочные, 
эпизодические); 

6. по количеству участников (индивидуальные, парные, групповые). 
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Основными целями обучения иностранному языку, которые легли в основу 
типологии ИКТ являются: 

1) практическое овладение языком; 
2) лингвистическое и филологическое развитие обучаемых; 
3) ознакомление с культурологическими (страноведческими) знаниями; 
4) обучение ситуативному общению (коммуникативная сторона). 
Исходя из вышеперечисленных целей, можно предложить такую типологию 

телекоммуникационных проектов. 
I. Языковые телекоммуникационные проекты: 
1. Обучающие проекты, направленные на овладение языковым материалом 

и на формирование речевых навыков и умений; 
2. Лингвистические проекты: 
  · изучение языковых особенностей; 
  · изучение языковых реалий (неологизмов, фразеологизмов, поговорок); 
  · изучение фольклора. 
3. Филологические 
  · изучение этимологии слов; 
  · литературные исследования. 
II. Культурологические (страноведческие телекоммуникационные проекты: 
1. исторические 
  · изучение истории страны, города; 
2. географические 
  · изучение географии страны, города; 
3. этнографические 
  · изучение традиций и быта народа; 
  · изучение народного творчества; 
  · изучение национальных особенностей культуры разных народов; 
4. политико-экономические 
  · ознакомление с государственным устройством стран; 
  · ознакомление с общественными организациями; 
  · посвященные законодательству страны; 
  · посвященные финансовой и денежной системам; 
5. искусствоведческие 
  · посвященные проблемам искусства, литературы, архитектуры, культуры 

страны изучаемого языка. 
III. Игровые: 
1. Социальные (обучаемые исполняют различные социальные роли). 
2. Деловые (моделирование профессиональных ситуаций). 
3. Драматизированные (изучение литературных произведений в игровых 

ситуациях, где учащиеся выступают в роли персонажей). 
4. Воображаемые путешествия (обучение речевым структурам, клише, 

специфическим терминам, диалогам, описаниям, рассуждениям и т. п.). 
Таким образом, все вышеперечисленные проекты (при том условии, что они 

ведутся на иностранном языке) представляют для преподавателя интерес, 
поскольку они создают условия для реальной языковой среды, на базе которой 
формируется потребность общения на иностранном языке и, как следствие, 
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потребность в изучении иностранного языка.Работа с проектами – это наиболее 
удачный, оптимальный вариант изучения лексики, фонетики. Трудоемкость при 
подготовке окупается результатом: обучаемым интересна такая форма работы, и, 
соответственно, создается мотивация к учебе, к изучению иностранного языка. 
Кроме того, существует огромное количество материала, который можно 
использовать при подготовке к проекту: от таблиц и иллюстраций до фильмов и 
сценариев. 

При всем разнообразии ИКТ для максимизации эффекта при обучении 
грамматике иностранного языка представляется возможным использовать очень 
малое их количество. А именно: обучающие фильмы, электронные учебники, 
схемы, таблицы и различные виды тестирования.  

Что касается обучающих фильмов (мультфильмов), то технология их созда-
ния довольно сложна в силу того, что недостаточным будет просто подобрать и 
систематизировать рабочий материал, необходима работа психологов, которые 
определят параметры, при использовании которых будет достигнут максималь-
ный эффект от просмотра фильма (цветовая гамма, громкость, продолжитель-
ность, герои, образы, качество и др.). Кроме того, подготовка такого фильма 
требует специалистов в области кинематографа (мультипликации). Таким обра-
зом, создать подобный материал со всем имеющимся в наличии оборудованием 
просто невозможно. Этим занимаются специальные образовательные центры. 
Так же дело обстоит и с электронными учебниками. 

Но использование схем, таблиц, графиков, диаграмм, рисунков и разных 
способов их проекции (smart-доска, экраны персональных компьютеров, 
создание при помощи специальных программ и последующая распечатка на 
принтере) вполне возможны и в той или иной мере реализуются во всех учебных 
заведениях. 

Кроме того, чрезвычайно распространено тестирование, как метод итоговой 
или промежуточной проверки. В зависимости от возможностей преподавателей и 
обучаемых предлагается пройти тестирование на распечатанных бланках, на 
персональных компьютерах в домашней сети или в сети Интернет. При работе 
на компьютере возможна обработка материала с помощью специальных 
программа для составления тестов (Test Designer). 

 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  АДАПТАЦИИ  ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ  К  ИЗМЕНЕНИЯМ  В  НЕЙ 
 
Плескачева Наталья Михайловна  
Институт бизнеса и менеджмента БГУ 
 

В отличие от всех ресурсов организации, персонал приходит в организацию 
осознанно, с определенными целями и ожидает от организации предоставления 
возможностей для реализации этих целей. Удовлетворенность сотрудников орга-
низацией является таким же необходимым условием для продолжения эффектив-
ного взаимодействия между ними и организацией, как и удовлетворенность 
организации сотрудниками. В отличие от машин и сырья, человек наделен 
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разумом и интеллектом, поэтому процесс взаимодействия между сотрудником и 
организацией является двухсторонним. Вследствие обладания интеллектом люди 
способны к постоянному совершенствованию и развитию. В современных 
условиях научно-технического прогресса, когда технологии, а вместе с ними и 
профессиональные навыки устаревают в течение нескольких лет, способность 
сотрудников к постоянному совершенствованию и развитию представляет собой 
наиболее важный и долговременный источник повышения эффективности 
деятельности любой организации. 

Показатель прибыли, являющейся одной из целей функционирования орга-
низацией и позволяющей оценить эффективность работы организации в целом, 
складывается из эффективности использования всех ресурсов организации, 
включая индивидуальные ресурсы сотрудников. Причем, из всех видов ресурсов, 
используемых организацией, наиболее чувствительными к различным влияниям 
и изменениям являются человеческие ресурсы. А адаптация персонала – это 
сложный многоаспектный процесс. Это и адаптация к внутренним условиям 
организации, и к внешним условиям. Выделяют первичную адаптацию, под 
которой понимают приспособление молодых кадров, не имеющих опыта про-
фессиональной деятельности. И вторичную – под которой понимают приспособ-
ление работников, имеющих опыт профессиональной деятельности. Как при 
первичной, так и при вторичной адаптации особой задачей является приспособ-
ление сотрудников к организационной культуре. Именно этот инструмент 
является наиболее действенным при передаче целей, миссии, правил и норм 
компании. Надо понимать, что адаптация не завершается через определенный 
промежуток времени после того, как новый сотрудник приступил к деятельности 
в новой для него компании или новой должности в старой компании. Адаптация 
понимается и как процесс приспособления к новым экономическим, технологи-
ческим и политическим условиям. Механизмом адаптации сотрудников к 
изменяющимся условиям является система управления персоналом. Как уже 
упоминалось в данной работе, сотрудники обладают разумом и интеллектом. 
Поэтому любое взаимодействие должно строиться исходя не из механических 
принципов, а человеческих. Следовательно надо понимать, что любое воздей-
ствие может вызвать и противодействие. То есть при внедрении изменений 
требуется не подавлять сопротивление сотрудников, что, обычно, приводит к 
пассивности, а наоборот, содействовать их мобилизации, изменениям и росту 
для достижения целей компании, то есть способствовать их адаптации к 
изменениям в организации.  

Наиболее используемая в настоящее время модель процесса внедрения 
изменений включает три стадии: стадия пробуждения, на которой и проходит 
адаптация персонала; переходный период (продвижение) и стадия закрепления 
достигнутого. Для успешной адаптации персонала к изменениям необходимо 
понимать, что любые изменения происходят на трех уровнях: индивидуальном, 
коллективном и организационном. Наиболее воспринимаемым является третий 
уровень, поэтому в системе управления часто сосредотачиваются именно на нем. 
Однако успех изменений во многом зависит от двух других уровней. Как по-
казывают исследования, на индивидуальном уровне каждый сотрудник выраба-
тывает собственное мнение по поводу грядущих изменений. На коллективном 
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уровне – он выясняет, как относятся к изменениям коллеги. Затем, исходя из 
личностных особенностей (например, уровня конформизма) примеряет собствен-
ную позицию к позиции коллег по работе. Однако успех делу внедрения 
изменений возможен в том случае, когда коллективная позиция поддерживает 
эти изменения, что во многом определяется позицией неформальных лидеров. 

В зависимости от реагирования на предстоящие изменения сотрудников 
можно разделить на три группы: 

• сторонники. К ним относятся сотрудники, которые видят очевидные 
преимущества от вводимых изменений. Они не только поддерживают эти 
изменения, но и прилагают усилия, чтобы к ним приспособиться; 

• амбивалентные. Это сотрудники, для которых преимущества и недо-
статки предстоящих изменений кажутся равноценными. Они занимают выжида-
тельную позицию, сильно не сопротивляясь изменениям, но и не поддерживая 
их; 

• противники. Представители этой группы всю свою энергию направляя-
ют на сопротивление изменениям. Даже если они будут вынуждены смириться с 
изменениями, они будут выискивать слабые стороны изменений и всячески 
высказывать свое недовольство ими, выполняя свою работу чисто механически, 
следовательно, мало продуктивно.  

Практика показывает, что успешное прохождение стадии пробуждения 
зависит от наличия в организации факторов, стимулирующих процесс внедрения 
изменений, основными из которых являются наличие недостатков, очевидных 
для сотрудников и вызывающих недовольство, поддержка грядущих изменений 
со стороны неформальных лидеров и возможность получения личных выгод 
сотрудниками от предстоящих изменений. 

Таким образом, задача руководителей добиться того, чтобы у предстоящих 
изменений было как можно больше сторонников. Для этого необходимо 
руководить процессом внедрения изменений, одним из главных этапов которого 
является повышение заинтересованности персонала. 

 
 

АНАЛИЗ  ЗАРУБЕЖНЫХ  АВТОРСКИХ  КОНЦЕПЦИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ  ВЗРОСЛЫХ 

 
Поддубская Елена Александровна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Стремительное развитие практики формального и неформального образова-
ния взрослых актуализируют проблему, связанную с анализом передового опыта 
в данной области с целью дальнейшего его обоснования и распространения. 

В качестве прогрессивных идей, позволяющих расширять, обогащать пред-
ставления современных специалистов (преподавателей, HR-менеджеров, бизнес-
тренеров) в области закономерностей, принципов, способов, средств обучения и 
развития персонала можно рассматривать авторские зарубежные и отечествен-
ные концепции образования взрослых. Далее кратко охарактеризуем некоторые 
из них (таблица) [1; 2, с. 26–28; 3]. 
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Таблица. Характеристика зарубежных авторских концепций образования взрослых 
 
Название 

концепции (авторы) 
Ключевая идея 

(основной тезис) 
Особенности построения модели 

обучения 
Концепция 
динамического 
обучения 
(К. Фопель) 

«Освоение 
живого знания – 
приоритетная цель 
обучения!» 

Модель обучения представляет собой 
треугольник, вершины которого задают 
логику и направленность взаимодействия: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Трехфазная модель обучения  
(К. Фопель) 

 
Шаг 1. Достижение состояния 
«расслабленного внимания» за счет 
создания условий благоприятной 
образовательной среды, применение 
личностно значимых задач (задания 
формулируются таким образом, чтобы 
обучающийся ощущал, что обращаются 
лично к нему; задания должны быть 
взаимосвязаны с личными целями, 
интересами и жизненным опытом 
обучающихся). 
Шаг 2. Погружение в комплексный опыт: 
освоение многослойного опыта в 
интересном контексте учебного занятия 
(развитие фантазии, креативности и 
изобретательности). 
Шаг 3. Активное оценивание: анализ и 
осмысление приобретенного опыта с 
позиции перспективного личностного 
развития 
 

Концепция  
эмпирического 
обучения 
(Д. Колб, Р. Фрай) 

«В основе 
обучения – 
опора на опыт 
обучающихся» 

Модель обучения представляет собой 
окружность со следующими друг за 
другом четырьмя компонентами-стадиями 
 
 
 
 
 
 
 

«Комплексный 
опыт» 

«Активное 
оценивание» 

«Расслабленное 
внимание»
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Рис. 2. Циклическая четырехступенчатая 
модель обучения (Д. Колб, Р. Фрай) 

 
Стадия. Личный опыт 
Стадия. Осмысление опыта 
Стадия. Теоретические концепции 
Стадия. Применение на практике 

Концепция 
рефлексивного 
обучения 
(П. Джарвис) 

«Действенным 
является 

рефлексивное 
обучение!» 

Обучение определяется автором как 
преобразование приобретаемого нового 
опыта в режиме «Здесь и теперь» в 
знания, ценности, переживания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Модель учебных маршрутов  
(П. Джарвис) 

 

В основе такого обучения автором 
рассматриваются три образовательных 
маршрута и 9 типов реакций на новый 
опыт, которые разделены по трем 
группам: 
Маршрут 1. Отсутствие обучения (пре-
зумпция, отстранение от рассмотрения, 
отказ от деятельности). 
Маршрут 2. Нерефлексивное обучение 
(неосознанное обучение, овладение 
уменииями, заучивание). 
Маршрут 3. Рефлексивное обучение 
(размышление, рефлексивное овладение 
умениями, экспериментальное обучение) 

 

На основании результатов теоретического анализа зарубежных авторских 
концепций, а также с учетом собственного опыта научной и практической 
деятельности в области образования взрослых можно сделать следующие 
заключения: 

«Осмыс-
ление 
опыта» 

«Приме-
нение на 
практи-
ке» 

«Теоретические 
концепции» 

Отсутствие 
обучения 

Нерефлексивное 
обучение

Рефлексивное 
обучение 

«Личный опыт»
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 главной специфической особенностью процесса обучения взрослых (в 
отличие от обучения детей) является «работа с опытом обучающихся». В рамках 
каждой отдельной теории авторы по-разному называют, описывают и харак-
теризуют данную особенность андрагогического процесса. Ясным для андрагога-
практика должна стать следующая истина: игнорирование факта, что взрослые 
обучающие – это люди уже знающи, умеющие, опытные, существенно понижает 
эффективность любого взаимодействия (каким бы опытным и известным не был 
модератор или преподаватель); 

 важным принципом в организации процесса обучения взрослых 
является «Принцип управляемой рефлексии» (данное положение представлено в 
авторской разработке «Теоретическая модель развития когнитивной мобильно-
сти педагога»). Речь идет о том, что спонтанное высказывание разных мнений в 
рамках организации «обратной связи» обязательно должно сопровождаться се-
рией «направляющих» рефлексивных вопросов модератора (правда, без излиш-
ней навязчивости услышать конкретное слово или фразу от обучающихся). 
Например, рефлексивные вопросы могут быть направлены на анализ, осмысле-
ние учебной ситуации (проблемы) в различных временных аспектах: «здесь и 
теперь» (ситуативная рефлексия), «в прошлом» (ретроспективная рефлексия), «в 
будущем» (перспективная рефлексия). Реализация принципа управляемой реф-
лексии в андрагогическом процессе достигается средствами применения специи-
альных рефлексивных методов и приемов работы. Это позволяет обеспечить 
конструктивную обратную связь по результатам работы и главное, направленно 
достигать поставленные цели и задачи учебного занятия, семинара, тренинга; 

 процесс обучения взрослых важно проектировать с учетом современ-
ного состояния науки по данному вопросу (теме). Современные андрагогики-
практики часто увлекаясь категорией «житейского опыта» игнорируют теорети-
ческие научные знания, ограничиваясь собственными «свободными фантазиями 
на вольную тему». Такой подход значительно ограничивает, обедняет представ-
ления обучающихся о проблеме, порой вводит слушателей в заблуждение, а 
также способствует «изобретению велосипеда». В то время, если бы с этим 
фактом познакомится как с «известным» (например, такое в науке уже хорошо 
изучено и описано авторами), вполне вероятно додуматься до чего-то объек-
тивно нового. Или, например, не тратить время на «домыслы» и «додумки», а 
упражняться в обрабатывании умений и навыков по его применению (знания). 

Таким образом, зарубежные авторские подходы к осмыслению теории и 
практики образования взрослых обогащают представления современных специа-
листов-андрагогов о принципах и средствах эффективного обучения слушателей, 
позволяют подходить к проектированию данного процесса более осмысленно. 
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ТЕХНОЛОГИЯ  СУПЕРВИЗИИ  В  БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ: 
АНАЛИЗ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ  И  ОГРАНИЧЕНИЙ 

 
Поддубская Елена Александровна,  
Радыгина Вероника Валерьевна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Практика бизнес-образования в современных быстроизменяющихся усло-
виях все больше ориентирована на интенсивные технологии в обучении и 
развитии персонала, а приоритетными целями в подготовке будущих специали-
стов-управленцев становятся развитие профессиональной мобильности, рефлек-
сивности, полистилевого поведения, формирование широкого репертуара кон-
структивных способов решения профессиональных проблем. Эффективным 
средством достижения подобных образовательных целей и задач является 
технология супервизии (изначально была заявлена в области промышленного 
производства), которая в практике бизнес-образования еще не так популярна, а в 
области социальной работы, психологическом консультировании, психотерапии 
известна, активно исследуется и применяется с начала прошлого столетия. 

Супервизорство, как поддерживающая, сопровождающая технология, осно-
вана на личном профессиональном опыте специалиста, формирующемся в 
процессе освоения им профессиональной деятельности и проектирования своего 
профессионального пути. Также супервизия определяется как один из методов 
подготовки и повышения квалификации; форма консультирования специалиста 
более опытным, специально подготовленным коллегой, позволяющая супервизи-
руемому систематически видеть, осознавать, понимать и анализировать свои 
профессиональные действия и свое профессиональное поведение. То есть в 
процессе супервизии специалист развивает и совершенствует свое профес-
сиональное мастерство, но основной мишенью здесь является конкретный слу-
чай работы. В этом главное отличие супервизии от личной терапии. Супервизия 
может помочь обозначить личные проблемы специалиста, которые являются 
причиной его затруднений в работе, но работа с этими проблемами должна быть 
отнесена к другому пространству. 

Цели супервизии в бизнес-образовании: профессиональное развитие 
управленцев; повышение у специалистов уверенности в себе; формирование 
способности самостоятельно выстраивать свою практику; профилактика про-
фессионального выгорания. 

Коллегиальная супервизия осуществляется по принципу «равный – равно-
му». Данная форма супервизии способствует налаживанию межличностных 
отношений, установлению доверительной атмосферы, созданию условий, помо-
гающих обрести самостоятельность в принятии решений (исключение «застре-
вания» специалиста в позиции вечного стажера). Во взаимодействии с людьми, 
имеющими примерно такой же опыт работы, легче объективно оценить свои 
навыки, это усиливает мотивацию к обучению – более реально повторить 
достижения коллег-сверстников, чем корифея супервизора с опытом длиною в 
десятилетие. Супервизия «равный – равному» ослабляет влияние дидактического 
и оценочного компонентов в образовательном процессе. Формат такого 
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взаимодействия играет роль группы поддержки, предоставляя эмоциональную 
поддержку, новые идеи, и подкрепляя уверенность, что и у других в процессе 
работы возникают подобные чувства и проблемы, что совершенно нормально. 

Этапы коллегиальной супервизии: 1 этап – выработка норм работы в 
группе (я высказывания; искренность и доверительность в общении; безоце-
ночное высказывание; активность; внимательное слушание каждого участника; 
регламент); 2 этап – актуализация конкретных проблем в работе специалиста 
(обсуждение осуществляется в малых группах); 3 этап – задавание уточняющих 
вопросов по методу «поиска решения проблем» (SF-метод), что позволяет спе-
циалисту осознать, проанализировать причины своих затруднений; 4 этап – вы-
работка рекомендаций по решению проблемы (если специалист в этом нужда-
ется); 5 этап – рефлексия супервизии. 

Анализируя опыт реализации данной технологии в контексте бизнес-обра-
зования взрослых (работа со слушателями, студентами-магистрантами), можно 
перечислить следующие преимущества технологии коллегиальной супервизии: 

1. Высокая образовательная функциональность. В сжатые сроки удается 
одновременно освоить новую технологию как инструмент развития персонала, 
решить конкретную профессиональную проблему, расширить кругозор о раз-
новидностях профессиональных затруднений и накопить многообразие кон-
структивных способов их решения. Будущие специалисты, руководители обога-
щают собственный репертуар новым конкретным универсальным «бизнес 
инструментом», который можно самостоятельно использовать в сложных 
ситуациях профессиональной или повседневной жизни. Для менеджеров по 
управлению персоналом – это эффективное средство обучения и развития 
сотрудников в организации (постоянно действующие супервизорские группы). 
На учебных занятиях в качестве нового знания слушатели осваивают алгоритм 
работы в режиме технологии, последовательность реализации этапов, специфику 
SF-метода, критерии и показатели «правильных» (направленных на поиск реше-
ния) и «неправильных» (возвращающих к причинам случившегося) вопросов и др.  

2. Мотивация на активную позицию в образовательном процессе. Учи-
тывая, что формат обучения – это, скорее, демонстрационная версия технологии 
супервизии, не каждый слушатель имеет возможность поработать над своей 
профессиональной проблемой. В этой связи, достаточно часты случаи, когда в 
конце учебного занятия, на рефлексивном круге обучающиеся сожалеют о том, 
что упустили возможность (были не достаточно активны, убедительны, настой-
чивы в малой группе в начале) проработать собственную проблему через данную 
технологию. 

3. Широкие развивающие возможности (как личности и профессио-
нала). Пошаговый режим работы в технологии, инструкция о том, что задаются 
только вопросы, направленные на поиск решения (а не новых проблем, причин), – 
все это ориентирует участников на позитивную направленность интерпретации 
прогнозируемых событий (развитие позитивного мышления); активизирует 
когнитивные процессы и механизмы (рефлексия, дивергентное мышление, вни-
мание); актуализирует проявление и развитие таких профессионально значимых 
характеристик как креативность, ассертивность, толерантность, коммуника-
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тивность. Большое внимание в процессе супервизии уделяется тренировке 
умения предоставлять «обратную связь». 

4. Сильное воспитывающее воздействие. Этическая сторона обсуждае-
мых проблем имеет мощный эмпатийный (сопереживание) и суггестивный 
(повышенная внушаемость) эффекты, так как авторское изложение конкретных 
профессиональных проблем всегда правдивое, искреннее, а значит эмоционально 
окрашенное, «цепляющее», поучительное. Например, если отрицательную сто-
рону собственного поведения «неприятно» фиксировать, анализировать, то, 
участвуя в «поиске решений» для другого человека и другой ситуации ты всегда 
имеешь возможность сделать соответствующие выводы лично для себя. 

К ограничениям применения технологии супервизии в бизнес-образовании 
можно отнести отсутствие опыта профессиональной деятельности у обучающих-
ся (например, студенты первых курсов). Ограничением может также выступать 
количественный состав учебной группы (например, не более 25-30 человек).  

Таким образом, технология коллегиальной супервизии в бизнес-образова-
нии взрослых заявляет о себе как эффективное средство, мощный инструмент, 
позволяющий в сжатые сроки в интенсивном режиме достигать цели по профес-
сиональному формированию и развитию когнитивно мобильных, думающих, 
уверенных в себе, успешных специалистов-управленцев. 

 
 

РОЛЬ  НАУЧНЫХ  КОНКУРСОВ  В  ФОРМИРОВАНИИ  
КОМПЕТЕНЦИЙ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 
Прохорова Татьяна Владимировна 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
 

Базовый уровень профессиональной компетенции специалистов и руково-
дителей закладывается на студенческой скамье. В системе высшего образования 
студенческое самоуправление является одним из ключевых элементов идеоло-
гической и воспитательной работы. Для того, чтобы достойно отвечать вызовам 
современности, оно должно основываться на признанных традициях и включать 
инновационные технологии работы, направленные на подготовку высококвали-
фицированных кадров с навыками управления коллективами. В Республике 
Беларусь 2015 г. в соответствии с Указом Президента № 495 от 16 октября 2014 г. 
объявлен годом молодежи. Воспитанию активного, думающего молодого поко-
ления уделяется огромное внимание, как со стороны администрации учреждений 
образования, так и государства в целом. 

Организации деятельности студенческих коллективов посвящены как от-
дельные научные, методические работы, так и научно-практические конферен-
ции, круглые столы, форумы. Следует отметить, что традиционно сложной 
является организация научно-исследовательской работы в молодежной среде. 
Это связано с рядом факторов, прежде всего с тем, что область научных 
исследований требует особого склада характера, глубокой сосредоточенности, 
владения научным аппаратом, что свойственно узкому кругу лиц. Вместе с тем, 
освоить базовые и профессиональные методы и методики научного иссле-
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дования, подготовить научные рефераты, использовать элементы научного 
исследования в курсовых и дипломных работах должны все студенты. Научно-
исследовательская работа способствует систематизации получаемых знаний, 
критическому анализу различных точек зрения на проблемные ситуации, 
умению грамотно излагать и отстаивать собственную позицию. Данные навыки 
необходимы в формировании профессиональных компетенций руководителей 
различных уровней, соответственно владение научным аппаратом должно 
входить в подготовку управленческих работников.  

Ведущим учреждением образования Республики Беларусь в системе под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров 
государственных органов и организаций является Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь. В академии большое внимание уделяется 
организации студенческой научно-исследовательской работы, популяризации 
научных занятий. Проводятся кафедральные, межкафедральные, академические 
конкурсы, в частности, академический конкурс студенческих научных работ, 
конкурс Института управленческих кадров «Надежда науки – студент года», 
факультетский конкурс правовых эссе «Право и мы». Для активизации научной 
деятельности создаются научные клубы и научные кружки. На 1 января 2015 г. в 
Академии управления действует 11 студенческих научных клубов.  

С целью стимулирования научно-исследовательской работы студентов в 
2014 г. впервые проводился конкурс студенческих научных клубов. Основная 
проблема, стоявшая перед организаторами конкурса, заключалась в составлении 
конкурсных заданий, которые бы учитывали разнородность деятельности клубов. 

Первым студенческим научным клубом, созданным в Академии управления 
в 2001 г., стал клуб «Логос», члены которого по настоящее время занимаются 
научными исследованиями в области философии государственного управления и 
изучением актуальных проблем исторического, политического и социально-
экономического развития Республики Беларусь в философском аспекте. 
Политологический научный клуб «Полис» объединяет студентов, интересу-
ющихся политическими науками. Основной формой работы клуба является 
проведение тематических заседаний, посвященных актуальным проблемам 
политологии, геополитики, идеологии. Теорию и практику государственного 
управления исследуют члены клуба «Стратег», студенты непосредственное 
знакомятся с деятельностью системы государственных органов, встречаются со 
специалистами в области государственного управления.  

С 2005 года открыт для студентов всех курсов и специальностей клуб 
«SCOFL». Это единственный клуб в Академии управления, заседания которого 
проходят на иностранных языках. Формы работы клуба отличаются разнооб-
разием: дебаты, круглые столы, просмотры и обсуждения фильмов на иностран-
ных языках, проведение встреч с представителями зарубежных стран, участие в 
культурных программах, предлагаемых посольствами и обществами дружбы 
иностранных государств и т. п. 

Изучению актуальных проблем современного государства и права, реализа-
ции научных интересов и творческих идей в сфере теории и истории права 
посвящена деятельность клуба «Aequitas». Члены клуба ежегодно участвуют в 
конкурсе ораторского мастерства. На углубленное изучение проблем в области 
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гражданского права нацелена деятельность клуба «Civilist». Активные сторонни-
ки данного клуба не только интересуются теоретическими и научными пробле-
мами, но и работают в Общественной юридической приемной. В 2014 г.у на базе 
научного кружка образован научный клуб «Corpus delicti», сферой научных 
интересов которого стало изучение уголовного права. 

IC-club, созданный при кафедре управления информационными ресурсами, 
специализируется на разработке и использовании в управленческой сфере 
информационно-коммуникационных технологий. Члены клуба участвуют в 
создании и внедрении различного программного обеспечения, разработке и 
сопровождении студенческого сайта специальности «Управление информацион-
ными ресурсами». 

На базе кафедры экономики предприятий создан и успешно работает 
научный клуб «Экон», основной задачей которого является углубление знаний 
студентов в сфере экономических механизмов деятельности субъектов хозяй-
ствования. На заседания клуба с выступлениями приглашаются руководители 
финансовых служб предприятий, ведущие специалисты государственных орга-
нов, практикуются выездные занятия клуба на производственные предприятия. 
Активно участвуют в республиканских и международных конкурсах и конферен-
циях члены научного клуба «Международник». Они занимаются изучением 
актуальных проблем развития международных экономических отношений, 
поиском возможных решений данных проблем. 

Деятельность столь разнообразных по профилю и формам проведения 
работы клубов координируется студенческим научным обществом. Все клубы 
сталкиваются с рядом общих проблем, традиционных для организации студенче-
ской научно-исследовательской работы в учреждениях высшего образования. 
Прежде всего, следует указать проблему эффективной мотивации студентов к 
занятию научной деятельностью, а также проблему ежегодного обновления 
состава членов клуба.  

Конкурс студенческих научных клубов был организован совместно факуль-
тетом управления Института управленческих кадров и Советом молодых ученых 
Академии управления. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

– развитие у студентов интереса к творческому поиску при решении науч-
ных задач, стимулирование творческого, интеллектуального и научного потен-
циала; 

– привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности в со-
ответствии с приоритетными направлениями научных исследований Республики 
Беларусь; 

– активизация работы студенческого научного общества и студенческих 
научных клубов; 

– развитие у студентов социально-личностных компетенций для работы в 
творческих научных коллективах. 

В 2014 г. на участие в конкурсе заявки подали 12 студенческих клубов и 
научных объеданий Института управленческих кадров Академии управления, 
Белорусского государственного экономического университета, Института биз-
неса и менеджмента технологий Белорусского государственного университета. 
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Каждый клуб за две недели до начала конкурса представил в конкурсную 
комиссию следующие материалы: заявку для участия в конкурсе; краткую справ-
ку о состоянии научно- исследовательской работы, включающую количествен-
ные показатели работы клуба. Конкурс включал 2 этапа: 

1) заочный, который предполагал оценку конкурсной комиссией результа-
тов деятельности клубов, представленных в справках; 

2) очный, который включал выполнение конкурсных заданий. Содержание 
заданий очного тура, критерии оценки, наименование и количество номинаций 
конкурса определялись конкурсной комиссией. 

Очный этап конкурса студенческих научных клубов был приурочен к 
празднованию Всемирного дня науки за мир и развитие (World Science Day for 
Peace and Development). Этот праздник, провозглашенный Генеральной конфе-
ренцией ЮНЕСКО в 2001 г., является ежегодным мероприятием, которое отме-
чается во многих странах мира. Тема дня 2014 г. – «Качественное научное 
образование: обеспечим устойчивое будущее для всех». Всемирный день науки 
за мир и развитие также направлен на повышение уровня информированности 
общественности о важности науки и ликвидацию разрыва между наукой и 
обществом. 

В составе конкурсной комиссии работали руководители и ведущие специа-
листы Центра шведских исследований, ООО «Профессиональные правовые 
системы», бизнес-клуба и стартап-хаба IMAGURU ООО «Центр деловой комму-
никации БЕЛБИЗ». Конкурсной комиссией по совокупности критериев оценива-
лись результаты апробации научных достижений студенческих научных объеди-
нений, рекламные проспекты клубов, умение презентовать свою деятельность. 
Студенты в полной мере продемонстрировали свою креативность и готовность 
реализовывать свой творческий потенциал в научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности.  

Таким образом, научные конкурсы позволяют не только самореализоваться 
в смоделированной конкурентной среде, но и закрепить навыки оперативного 
принятия решений по актуальным задачам современности, что способствует 
формированию профессиональных компетенций руководителей. 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ПРОЕКТОМ  ПО  РАЗРАБОТКЕ  ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ:  ТРАДИЦИОННЫЙ  И  АДАПТИВНЫЙ  ПОДХОДЫ 

 
Пушкарев Александр Сергеевич 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Разработка программного обеспечения (ПО), как вид деятельности, облада-
ет некоторыми уникальными характеристиками. Прежде всего, программный 
продукт является нематериальным объектом. Так, в случае разработки про-
граммного продукта сложно или невозможно определить процент его готовно-
сти. Разработка программного обеспечения является чрезвычайно наукоемким 
процессом. Так, уже устаревшая операционная система Windows 2000 содержит 
108 строчек кода [1]. 
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Также, разработка ПО является относительно новым видом деятельности, 
что определяется стремительным прогрессом в данной сфере. Методы и 
технологии, которые эффективно решали стоящие задачи несколько лет назад 
становятся сегодня неэффективными и морально устаревшими. Большинство 
программных продуктов являются абсолютно уникальными, и опыт, приобре-
тенный на одном проекте по разработке программного продукта, может быть не 
применим на других проектах [1]. 

Таким образом, можно сделать предположение, что существует определен-
ная специфика управления проектами по разработке программного обеспечения. 
Специфические особенности разработки программных продуктов, с одной сто-
роны, ограничивают применимость традиционных методов управления проекта-
ми, с другой они позволяют модифицировать существующие методы управления 
проектами для достижения большей управляемости. В настоящее время в 
управлении проектами по разработке программного обеспечения уже накопился 
некоторый опыт и наблюдается условное разделение применяемых подходов к 
проектному управлению на две категории: традиционный и адаптивный (гибкий) 
подходы. 

Основным организационным отличием этих подходов является выбор 
фиксированных целевых элементов в так называемых базовых элементах управ-
ления проектом (рис. 1). 

«Пирамида» базовых элементов показывает взаимосвязь и противоречие 
основных параметров проекта: бюджет, сроки реализации, количество (объем) 
реализованных функций продукта, качественные показатели продукта. При 
изменении одного элемента, происходит согласованное изменение другого. Так, 
например, при увеличении бюджета проекта становится возможным увеличение 
(либо, наоборот, сокращение) сроков, объема реализованных функций, полноты 
тестирования и т. д. 

В подходах, которые относят к традиционным, обычно фиксированными 
элементами (элементами, по которым происходит оптимизация функции управ-
ления) являются объем (количество функций программы) и качество программ-
ного продукта (рис. 1а). 

В адаптивных подходах рекомендуется принимать фиксированными сроки 
разработки продукта, бюджет и качественные показатели продукта, в то время 
как оставлять переменным объем работ (количество реализованных функций, 
рис. 2б) [2]. 

 
Рис. 1. Пирамида базовых элементов проекта 
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Традиционные подходы предполагают детальное раннее планирование и 
строгое выполнение последовательности работ. В традиционных подходах су-
ществует строгая формальная структура, производится формальное управление 
рисками, коммуникациями, и т. д. В традиционных подходах допускается как 
каскадная, так и итеративная разработка продукта [3]. 

К традиционным подходам разработки программных продуктов относятся: 
– Каскадная модель (модель водопада); 
– Спиральная модель; 
– RUP. 
Адаптивные подходы предполагают итеративное развитие проекта с малой 

длиной итерации (2–4 недели). Каждая итерация, теоретически, должна пред-
ставлять собой «проект в миниатюре», и завершаться получением продукта, 
обладающего потенциальной возможностью к выпуску (реализации). В адаптив-
ных подходах рекомендуется использовать малый горизонт планирования, 
соответствующий одной итерации [2]. 

Таким образом, теоретически, даже при условии не полной реализации 
запланированной функциональности, адаптивные подходы позволяют завершить 
проект в нужный срок и при неизменном бюджете, при условии, что оконча-
тельный объем реализованных функций удовлетворяет потребителя разрабо-
танного продукта. 

К адаптивным подходам относятся: 
– Scrum; 
– Kanban; 
– OpenUP. 
Помимо организационных, существуют также психологические особенно-

сти управления проектом при использовании традиционных и адаптивных 
подходов. Так, в адаптивных подходах делается большой акцент на командное 
взаимодействие, предлагается идея самоорганизующихся команд [2]. Данная 
особенность предполагает скрупулезную работу по предварительному отбору 
участников будущего проекта, а также различные мероприятия по командообра-
зованию. 

Таким образом, адаптивные модели разработки наиболее подходят для 
организаций с открытой и синхронной моделью (по Л. Константину). 

Традиционные подходы делают больший акцент на иерархическую струк-
туру проектной команды и процессы, таким образом, стремясь минимизировать 
влияние человеческого фактора на успех проекта [3]. 

Традиционные подходы управления проектом наиболее подходят для пред-
приятий и организаций, имеющих закрытую модель (по Л. Константину). 

Дополнительно, необходимо отметить такой феномен, как разработка про-
граммного продукта сообществом энтузиастов, что характерно для разработки 
программного обеспечения с открытым исходным кодом. При разработке 
подобных продуктов разработка происходит стихийно, часто без выраженного 
управления, и соответствует модели случайной организации (по Л. Константину). 

В целом, выбор конкретной методики управления проектом должен 
обуславливаться, прежде всего, требованиями к проекту и продукту проекта, с 
учетом психологических факторов командного взаимодействия. 
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Так, в ситуации, когда критически важными являются объем реализован-
ных функций и качество (например: разработка программного обеспечения для 
автоматического управления летательным аппаратом) наиболее применимыми 
являются традиционные подходы, в случае, когда наиболее важны сроки и 
бюджет (запланированный ежегодный выход новой версии продукта, например 
Eclipse IDE) более подходящим является адаптивный подход. 

Также, необходимо отметить, что в адаптивные подходы более устойчивы 
изменениям среды и требований к проекту, ввиду малого горизонта планиро-
вания. 
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Современные автоматизированные системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП), использующиеся в различных отраслях реального секто-
ра экономики, очень разнородны, как по видам периферийного управляемого 
оборудования низовой автоматики, так и номенклатуре аппаратных средств 
контроллерного оборудования. Для ВУЗов, осуществляющих подготовку специа-
листов по соответствующим специальностям, это создает значительные 
сложности при организации лабораторной базы. 

Особенно остро стоит вопрос тогда, когда речь заходит об оснащении 
учебных лабораторий по дисциплинам специализации. В подобных лаборато-
риях требуется, с одной стороны обеспечить весьма узкую структуру аппаратных 
средств периферийных устройств, соответствующих профилю подготовки, а с 
другой – охватить максимально возможный диапазон изучаемых моделей систем 
управления в одной лаборатории. Все это в конечном итоге приводит к резкому 
повышению суммарных затрат на создание и обслуживание лабораторного 
парка. Еще одна проблема, с которой сталкивается профильная кафедра, это 
технология организации лабораторных занятий по заочным формам обучения. 
Отсутствие возможности у студента поработать с реальным оборудованием 
отрицательно сказывается на итоговом качестве подготовки специалиста, 
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особенно в свете расширения практико-ориентированного подхода в высшей 
школе. 

Предлагаемые решения [1; 2] позволяют решать эти задачи, однако, как 
правило, в рамках одной, максимум двух специализаций, используя специализи-
рованное аппаратное обеспечение для построения модели вычислительного ядра 
исследуемых систем управления. Для решения второй задачи практически 
повсеместно используемым решением стали программные эмуляторы. Однако и 
здесь перед разработчиком встает задача предварительной разработки требуемых 
визуальных моделей периферийного управляемого оборудования, даже при 
наличии специализированных сред эмуляции контроллеров. Соответственно 
возрастает и требующийся объем учебно-методических материалов, необходи-
мых студенту для выполнения лабораторных работ, и снижается практическая 
ценность таких занятий. 

В работе предлагается программно-технический комплекс на основе РС 
совместимого контроллера ADAM 5510TCP (Advantech Co. Тайвань), позицио-
нируемый, как типовое универсальное звено, для создания специализированных 
лабораторных комплексов произвольного технологического профиля по дисцип-
линам, связанным с изучением методов и средств проектирования АСУ ТП для 
студентов ВУЗов. Универсальность предлагаемого решения обеспечивается 
возможностью установки конфигурируемого набора модулей ввода-вывода, а 
удаленный многопользовательский доступ – наличием встроенной аппаратной 
поддержки TCP соединения у контроллера. 

Независимо от состава требуемого периферийного оборудования изучаемой 
лабораторной модели АСУ ТП, обязательным звеном подобных систем является 
IP-узел, обеспечивающий удаленный многопользовательский доступ на аппа-
ратном уровне к контактам модулей ввода-вывода средствами стандартных 
браузеров. Относительно простой способ, не требующий вспомогательных 
устройств для преобразования различных протоколов передачи данных в сетевой 
протокол, представлен на рис. 1. 

 

A
D

A
M

 4
01

5

C
ADAM 4000
емейство 

TCP/IP

Устройства и оборудование низовой автоматики

PC
 

ADAM 5510TCP

-совместимый 
контроллер

TCP/IP

A
D

A
M

 4
01

7

Модули 
ввода вывода/

 
 

Рис. 1. Структура IP-узла с непосредственным Web-доступом и использованием 
контроллеров семейств ADAM 5000, 4000 
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В этом случае контроллер управления имеет конфигурируемый IP-адрес и 
набор библиотечных функций для работы с ним. Двунаправленный обмен 
данными с оборудованием осуществляется через набор переменных, доступных 
за счет использования встроенных средств высокоуровневых сред разработки 
Web-приложений диспетчерского уровня. Как видно, из рисунка 1 на аппаратном 
уровне такой доступ обеспечивается производителем, как для отдельных моду-
лей ввода-вывода (серии ADAM 4000), так и для модулей, входящих в состав 
контроллера (серии ADAM 5000). Подобная структура позволяет обеспечить 
минимум аппаратных ресурсов для получения доступа при использовании 
SCADA-систем, технологий ОРС и средствами стандартных браузеров. 

Ниже приведены основные программно-технические компоненты лабора-
торного автоматизированного рабочего места (АРМ) для проведения занятий, 
как в автономном, так и в режиме Web-доступа к оборудованию. В качестве 
примера взята аппаратная модель тензометрической АСУ расходом жидкостей с 
пропорционально-дискретным алгоритмом управления, использующая контрол-
лер ADAM 5510TCP (рис. 2). 
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Рис. 2. Аппаратная структура расходомерной АСУ тензометрического типа  

на контроллере ADAM 5510TCP 
 
Материал, расход которого подлежит управлению, содержится в накопи-

тельной емкости. Величиной расхода управляют два клапана: клапан грубого 
расхода (КГ) и клапан точного расхода (КТ), имеющие различное сечение 
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пропускного отверстия, подключенные к выходам модулей дискретного ввода-
вывода ADAM 5050. Масса материала, поступившего в расходомерную емкость, 
измеряется тензометрическим измерителем расхода (ТИР), формирующий 
напряжение на входе АЦП модуля аналогового ввода ADAM 5017, равное 
объемному расходу материала с учетом его плотности. Управление клапанами 
позволяет осуществлять пропорционально-дискретное увеличение расхода с 
заданной точностью за счет управления насосом обратного канала (Н).  

На алгоритмическом уровне программное обеспечение контроллера АСУ 
решает две основные задачи: 

• пропорционально-дискретное управление исполнительными устрой-
ствами; 

• создание и поддержку HTTP-сервера с обеспечением функциониро-
вания IP-узла и формированием динамически управляемой html-страницы. 

Для реализации модели АСУ в лаборатории информационно-управляющих 
комплексов кафедры информационных систем и технологий авторами была 
разработана лабораторная установка [3] (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Лабораторная установка для моделирования работы тензометрических АСУ 

 
Конструктивно лабораторный стенд выполнен в вертикальном исполнении. 

Стенд имеет следующие составляющие: 
• накопительная емкость с установленным внутри нее термодатчиком для 

измерения текущей температуры жидкости, вентилятором системы охлаждения, 
нагревательным элементом, возвратной магистралью, подключенной к насосу 
обратного хода; 

• электромагнитные клапаны «Грубо» и «Точно», соединенные магист-
ралями с накопительной емкостью и обеспечивающие дискретное поступление 
жидкости в емкость, установленную на тензометрический элемент; 
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• PC-совместимый контроллер ADAM 5510TCP, с предустановленными 
модулями ввода/вывода ADAM 5050, ADAM 5017 и блоком питания. 

По аналогичному принципу построены и успешно эксплуатируются АРМ 
управления микроклиматом, АРМ для АСУ управления движением, АРМ 
модели АСУ двухкоординатным шаговым приводом.  

Таким образом, рассмотренные программно-технические компоненты, мо-
гут явиться основой для построения лабораторного АРМ произвольного 
назначения для проведения занятий, как в автономном, так и в режиме Web-
доступа к оборудованию. Предложенная структура позволяет получить функ-
ционально законченное технологическое решение для всего комплекса задач, 
традиционно возлагаемых на лабораторные модели реально действующих АСУ. 
Это сбор данных (измерение технологических параметров), управление (реализа-
ция алгоритмов), вычисления (параметры и уставки), и коммуникационные 
задачи (по выбранному интерфейсу) за счет использования РС-совместимых 
контроллеров. Предлагаемая структура может быть использована для создания 
компактных лабораторных АРМ в специализированных учебных лабораториях 
не только вузов, но и учебных центров промышленных предприятий для обуче-
ния и переподготовки специалистов по КИПиА и АСУ ТП. 
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В Республике Коми с 2013 г. управление потенциалом человеческих ресур-
сов на государственной и муниципальной службе осуществляется в формате 
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государственной программы Республики Коми (далее госпрограмма), разрабо-
танной и реализуемой Управлением государственной гражданской службы 
Республики Коми (далее Управление) [1].  

Госпрограмма «Развитие системы государственного и муниципального 
управления» на период 2013–2014 гг., а также госпрограмма «Кадровая политика 
в системе государственного и муниципального управления в Республике Коми» 
на период 2015–2020 гг. реализуются Управлением по направлению «Эффектив-
ное государственное управление», наравне с семнадцатью действующими по 
перечню региональными государственными программами, в том числе по на-
правлениям «Новое качество жизни» и «Инновационное развитие и модерниза-
ция экономики», и являются новым инструментом развития и адаптации эко-
номики Республики Коми к бюджетному планированию, ориентированному на 
результат, в связи с чем, представляют научный интерес с точки зрения 
достижения ответственными исполнителями конкретной госпрограммы региона 
поставленных целей [5].  

Государственной программой является система мероприятий (взаимоувя-
занных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов госу-
дарственной политики, реализуемой в Республике Коми, обеспечивающих ее 
социально-экономическое развитие. Эффективность реализации государствен-
ных программ в Республике Коми является способом достижения региональным 
правительством развития региона.  

Госпрограмма «Развитие системы государственного и муниципального 
управления» реализована Управлением в 2013 и 2014 гг. в составе четырех под-
программ, включающих 51 мероприятие [3]. С 2015 г. Управлением разработана 
госпрограмма, сфокусированная именно на развитии человеческих ресурсов 
государственной и муниципальной службы региона на период до 2020 г. 

Целью госпрограммы Управления «Кадровая политика в системе государ-
ственного и муниципального управления в Республике Коми» является создание 
системы формирования, развития и эффективного использования кадрового 
потенциала государственных органов Республики Коми и органов местного 
самоуправления в Республике Коми [4]. Достижение цели госпрограммы запла-
нировано путем реализации конкретных мероприятий, тактически направленных 
на решение следующих задач:  

1) привлечение и закрепление кадров в системе государственного и му-
ниципального управления в Республике Коми и их профессиональное развитие; 

2) совершенствование системы управления государственной гражданской 
службой Республики Коми и муниципальной службой в Республике Коми. 

Целевые ориентиры госпрограммы Управления соответствуют Стратегии 
социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года, 
согласно которой Республика Коми в 2020 г. – это регион со стабильной эко-
номикой, развитой инфраструктурой, благоприятными условиями жизнедеятель-
ности людей, привлекательный для инвесторов, новых жителей и туристов [2]. 

По результатам SWOT-анализа социально-экономического развития Рес-
публики Коми можно выделить в числе отрицательных факторов (W), препят-
ствующих устойчивому социально-экономическому развитию Республики Коми, 
недостаточно высокую эффективность системы государственного управления, 
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поэтому кадровая политика в системе государственных органов Республики 
Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми является 
важнейшим стратегическим ресурсом регионального развития. 

До 2013 г. бюджетные расходы Управления частично осуществлялись в 
рамках долгосрочных целевых республиканских программ, однако, с 2013 г. 
бюджет Управления в полном объеме является программным. Ресурсное обес-
печение реализации госпрограммы Управления за счет средств республикан-
ского бюджета в 2015 г. составляет 91,96 млн руб., на 2016 и 2017 гг. преду-
смотрено, соответственно, 92,86 млн руб. и 92,86 млн руб.  

Необходимо отметить, что расходы на руководство и управление гос-
программой Управления не превышают 28% в год, остальные средства направ-
лены на целевые мероприятия по реализации кадровой политики, в том числе: 
формирование кадрового резерва в системе государственного и муниципального 
управления; внедрение современных методов оценки кадров в системе государ-
ственного и муниципального управления; обеспечение непрерывного профессио-
нального развития кадров в системе государственного и муниципального 
управления; содействие обеспечению необходимого уровня квалификации муни-
ципальных служащих в Республике Коми; развитие многофакторной системы 
мотивации государственных и муниципальных служащих; внедрение современ-
ных принципов организации государственного и муниципального управления; 
внедрение антикоррупционных кадровых технологий на государственной и 
муниципальной службе; изучение общественного мнения. 

Основными приоритетами государственной политики Республики Коми в 
сфере реализации госпрограммы Управления в 2015–2020 гг. являются: 

1) определение оптимального кадрового состава государственных органов 
Республики Коми, в том числе необходимого уровня квалификации государ-
ственных гражданских служащих Республики Коми; 

2) оказание методической помощи органам местного самоуправления в 
Республике Коми в определении оптимального кадрового состава соответству-
ющего органа местного самоуправления, в том числе необходимого уровня 
квалификации муниципальных служащих в Республике Коми; 

3) обеспечение необходимого уровня квалификации государственных граж-
данских служащих Республики Коми, лиц, замещающих государственные долж-
ности; 

4) содействие обеспечению необходимого уровня квалификации муници-
пальных служащих в Республике Коми, лиц, замещающих муниципальные 
должности; 

5) совершенствование системы мотивации государственных гражданских 
служащих Республики Коми и муниципальных служащих в Республике Коми; 

6) внедрение принципов результативного управления на государственной 
гражданской службе Республики Коми и содействие в обеспечении внедрения 
указанных принципов на муниципальной службе в Республике Коми; 

7) совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализа-
ции кадровой политики в государственных органах Республики Коми и органах 
местного самоуправления в Республике Коми [4]. 
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При условии развития состязательности, конкурсного отбора кадров руко-
водящего звена и создания эффективного резерва кадров возрастут возможности 
совершенствования и роста эффективности деятельности государственных 
органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике 
Коми. Целевое финансирование мероприятий программного бюджета Управле-
ния позволит дать оценку эффективности их реализации. 

По мнению автора, достижение эффекта синергии через программный 
механизм в масштабах региона возможно при согласовании действий на всех 
уровнях государственного управления региональной экономикой, через систему 
оценки эффективности планирования при разработке и реализации всех 
восемнадцати государственных программ Республики Коми.  

Разработанная методика оценки эффективности по итогам реализации госу-
дарственных программ в отчетном финансовом году позволяет выявить потен-
циальные возможности и риски, поскольку профессиональный менеджмент 
предполагает непрерывный поиск «стратегических окон», особенно необходи-
мый на уровне регионального правительства, с точки зрения качества управ-
ления территорией, включая ее кадровый ресурс на государственной и муни-
ципальной службе (така называемое «лицо» власти). 

При этом оценка планируемой эффективности государственной программы 
проводится ответственным исполнителем уже на этапе ее разработки и осу-
ществляется в целях оценки планируемого вклада результатов каждой конкрет-
ной государственной программы в социально-экономическое развитие Респуб-
лики Коми [6]. 

Обязательным условием оценки планируемой эффективности государствен-
ной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на 
период ее реализации целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий 
государственной программы в установленные сроки. В качестве основных 
критериев планируемой эффективности реализации государственной программы 
применяются: 

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада 
государственной программы в экономическое развитие Республики Коми в 
целом, оценку влияния ожидаемых результатов государственной программы на 
различные сферы экономики Республики Коми. Оценки включают как прямые 
(непосредственные) эффекты от реализации государственной программы, так и 
косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах эконо-
мики Республики Коми; 

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад 
реализации государственной программы в социальное развитие Республики 
Коми, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке. 

Мониторинг оценки эффективности реализации государственных программ 
осуществляется на основе годовых отчетов о ходе их реализации и об оценке 
эффективности реализации, по итогам которого определяется коэффициент 
эффективности реализации программы, влияющий на результат, в том числе не 
менее 0,90 – эффективность реализации государственной программы признается 
высокой; не менее 0,75 – эффективность реализации государственной про-
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граммы признается удовлетворительной; в остальных случаях эффективность 
реализации государственной программы признается неудовлетворительной. 

Эффективность реализации госпрограммы оценивается в зависимости от 
значений оценки степени реализации государственной программы и оценки 
эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, осуществляется 
поэтапно путем проведения:  

1) оценки степени реализации мероприятий (степень реализации мероприя-
тий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных 
в полном объеме);  

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат (как от-
ношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию 
подпрограммы к их плановым значениям); 

3) оценки эффективности использования средств республиканского бюдже-
та Республики Коми (отношение степени реализации мероприятий к степени 
соответствия запланированному уровню расходов из средств республиканского 
бюджета); 

4) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм (сте-
пень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характе-
ризующего цели и задачи подпрограммы); 

5) оценки эффективности реализации подпрограммы (в зависимости от 
значений оценки степени реализации подпрограммы); 

6) оценки степени достижения целей и решения задач государственной 
программы (определяется степень достижения плановых значений каждого 
показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной 
программы). 

За 2013 и 2014 гг. Управлением была реализована госпрограмма «Развитие 
системы государственного и муниципального управления», включающая сле-
дующие целевые направления по подпрограммам [3]: 

1) «Развитие системы открытого правительства Республики Коми» (Под-
программа 1); 

2) «Оптимизация деятельности органов исполнительной власти Республики 
Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Рес-
публики Коми или Правительством Республики Коми, иных государственных 
органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике 
Коми» (Подпрограмма 2); 

3) «Развитие кадрового потенциала системы государственного и муници-
пального управления в Республике Коми» (Подпрограмма 3); 

4) «Обеспечение реализации государственной программы» (Подпрограмма 4). 
Оценка эффективности реализации госпрограммы Управления за 2013 г. 

проведена по показателям-индикаторам, кассовому исполнению (высокий про-
цент освоения средств в значении 97,67% из 109,95 млн руб. бюджетных ассиг-
нований [7, с. 136]), оценке реализации Управлением и соисполнителями госпро-
граммы каждого мероприятия, с учетом достигнутой экономии при использо-
вании бюджетных средств, в соответствии с принятой методикой [6]. 

По итогам 2013 г. достигнуты планируемые значения по показателям 
(индикаторам) госрограммы Управления [7, с. 135]:  
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– уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного 
самоуправления в Республике Коми (% от общего числа опрошенных) – 59%; 

– индекс доверия к государственным гражданским служащим Республики 
Коми и муниципальным служащим в Республике Коми (% от общего числа 
опрошенных) – 45,5%. 

По показателю «уровень удовлетворенности населения деятельностью орга-
нов исполнительной власти Республики Коми (% от общего числа опрошенных)» 
планируемое значение не достигнуто. (Планируемое значение индикатора – 40%, 
фактическое значение– 35,4%). 

Алгоритм оценки эффективности реализации госпрограммы Управления 
«Развитие системы государственного и муниципального управления» за 2013 г. [8]: 

 
1.Оценка степени реализации мероприятий определяется по формуле: 

СРм = Мв / М, 
где (мероприятия): 

СРм – степень реализации мероприятий; 
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 
Подпрограмма 1: СРм= 39 / 41=0,951 
Подпрограмма 2: СРм= 44/ 46=0,9565 
Подпрограмма 3: СРм= 29/ 30=0,9666 
Подпрограмма 4: СРм= 4 / 4=1 
 
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

определяется по формуле: 
ССуз = Зф / Зп, где (рублей): 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех 
источников; 

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; 
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 
Подпрограмма 1: ССуз = 25175390,2/26246540= 0,959 
Подпрограмма 2: ССуз = 50069908,5/50070000= 0,999 
Подпрограмма 3: ССуз = 11921915,3/11299700= 1,055 
Подпрограмма 4: ССуз = 20225866,9/21759684= 0,9295 
 
3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализа-

цию подпрограммы определяется по формуле: 
Эис = СРм / ССуз, где: 

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы; 

СРм – степень реализации мероприятий подпрограммы; 
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех 

источников. 
Подпрограмма 1: Эис = 1 / 0,959= 1,042 
Подпрограмма 2: Эис = 1 / 0,999= 1 
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Подпрограмма 3: Эис = 1 / 1,055= 0,947 
Подпрограмма 4: Эис = 1 / 0,929= 1,075 
 
4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм: 
4.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора). 
Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является увеличение значений, степень достижения определяется по формуле 
(индикаторы): 

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  
где СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 
задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего 
цели и задачи подпрограммы. 

Подпрограмма 1: СДп/ппз4 = 100/100 = 1 
СДп/ппз5 = 28/20= 1,4 
СДп/ппз6 = 100/60 = 1,66 
СДп/ппз7 = 5,7/4,2 = 1,357 
СДп/ппз8 – нет данных 
СДп/ппз9 – нет данных  
СДп/ппз10 = 15/15= 1 
Подпрограмма 2:  
по показателям 11-15 значения установлены начиная с 2014 года. 
СДп/ппз16 = 74,2/58 = 1,279 
СДп/ппз17 = 100/100 = 1 
СДп/ппз18 = 61,4/66 = 0,93 
СДп/ппз19 = 100/100 = 1 
СДп/ппз20 = 15/15 = 1 
СДп/ппз21 = 66,6/55 = 1,21 
СДп/ппз22 - нет данных. 
СДп/ппз23 = 50/50 = 1 
Подпрограмма 3: СДп/ппз24 = 10/5 = 2 
СДп/ппз25 = 17,1/17 = 1,005 
СДп/ппз26 = 19,9/19,9 = 1 
СДп/ппз27 = 35,8/35 = 1,023 
СДп/ппз28 = 11/10 = 1,1 
СДп/ппз29 = 100/100 = 1 
СДп/ппз30 = 100/100 = 1 
СДп/ппз31 = 75/30 = 2,5 
СДп/ппз32 = 57/30 = 1,9 
Подпрограмма 4: СДп/ппз33 = 92,3/100 = 0,923 
4.2 Степень реализации подпрограммы определяется по формуле:  
СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, где: 
    1 

СРп/п – степень реализации подпрограммы; 
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СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 
подпрограммы. 

В случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1. 
Подпрограмма 1: СРп/п = 5/5 = 1 
Подпрограмма 2: СРп/п = 6,93/7 = 0,99 
Подпрограмма 3: СРп/п = 9/9 = 1 
Подпрограмма 4: СРп/п = 0,923/1 = 0,923 
 
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется по фор-

муле (k): 
ЭРп/п = СРп/п*Эис, 

где  ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы; 
СРп/п – степень реализации подпрограммы; 
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

подпрограммы. 
Подпрограмма 1: ЭРп/п = 1Х 1,042 = 1,042  
Подпрограмма 2: ЭРп/п = 0,99Х 1 = 0,99 
Подпрограмма 3: ЭРп/п = 1Х 0,947= 0,947  
Подпрограмма 4: ЭРп/п = 0,923Х 1,075= 0,99 
В итоге, эффективность реализации всех подпрограмм госпрограммы высокая. 
 
6. Оценка степени достижения целей и решения задач госпрограммы: 
6.1. Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития кото-

рых является увеличение значений, степень достижения планового значения по-
казателя (индикатора), характеризующего цели и задачи госпрограммы, опреде-
ляется по формуле: 

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где: 
СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи госпрограммы; 
ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 
ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи Программы. 
СДгппз 1 = 35,4/40 = 0,88 
СДгппз 2 – нет данных 
СДгппз 3 = 45,5/30 = 1,516 
6.2 Степень реализации госпрограммы определяется по формуле: 
СРгп = ∑СДгппз / N, где: 
   1 

СРгп – степень реализации государственной программы; 
СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи государственной программы; 
N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

госпрограммы. При использовании в данной формуле в случаях, если СДгппз>1, 
значение СДгппз принимается равным 1. 
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СРгп = 1,88 /2 = 0,94 
 
7. Оценка эффективности реализации госпрограммы определяется по 

формуле: 
ЭРгп = 0,5* СРгп + 0,5*∑(ЭРп/п*kj), 

                                                                      1 

где  ЭРгп – эффективность реализации госпрограммы; 
СРгп – степень реализации госпрограммы; 
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы; 
kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей госу-

дарственной программы.  
Коэффициент рассчитывается путем деления числа «1» на количество 

подпрограмм и долгосрочных республиканских целевых программ государ-
ственной программы (без подпрограммы, которая направлена на обеспечение 
реализации государственной программы); 

j – количество подпрограмм и долгосрочных республиканских целевых 
программ. 
ЭРгп = 0,5Х0,94+ 0,5 Х (1,042Х0,33+0,99Х0,33+0,947Х0,33) = 0,47+ 0,49 = 0,96 

Эффективность реализации государственной программы признается высо-
кой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90. 

Таким образом, эффективность реализации Государственной программы 
Республики Коми «Развитие системы государственного и муниципального 
управления» за 2013 г. была оценена как высокая. 

В результате реализации задач новой госпрограммы «Кадровая политика в 
системе государственного и муниципального управления в Республике Коми», 
разработанной Управлением и реализуемой с 2015 г., к 2020 г. будет создана 
целостная система формирования, развития и эффективного использования 
кадрового потенциала государственных органов Республики Коми и органов 
местного самоуправления в Республике Коми, которая повысит эффективность 
государственной и муниципальной службы, создаст в обществе позитивный 
образ работника органов государственной власти Республики Коми и органов 
местного самоуправления в Республике Коми, сформирует новое поколение 
руководителей и специалистов, способных работать в условиях инновационного 
развития Республики Коми [4].  
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Исследование организационной культуры является сравнительно новым 
направлением в психологии. Первые работы, в которых понятия «организацион-
ная культура» или «культура фабрики», появились в начале 50-х гг. XX в. (Jaques 
E., 1951; Whyte L., 1956), проблема природы и содержания организационной 
культуры привлекла внимание исследователей только в конце 70-х гг. С начала 
80-х она становится одной из ведущих тем для ученых и управленцев (Оучи У., 
1981; Диел Т., Кеннеди А., 1982; Питерс Т., Уотермен Р., 1982). До сих пор среди 
исследователей нет единого мнения относительно содержания данного понятия.  

Существует несколько подходов к рассмотрению культуры организации:  
• культура рассматривается как одна из организационных подсистем 

наряду с технологической, административной и т. д., которая выполняет 
функции адаптации организации к окружающей среде и идентификации ее 
сотрудников. В этом смысле термин «организационная культура» описывает 
атрибут или свойство группы и представляет собой «совокупность поведений, 
символов, ритуалов и мифов, которые соответствуют разделяемым ценностям, 
присущим предприятию, и передаются каждому члену из уст в уста в качестве 
жизненного опыта» (Мишон С., Штерн П.).  

• «культура» – это то, чем организация является. С этих позиций «орга-
низации понимаются и анализируются главным образом не в экономических или 
материальных терминах, а в терминах экспрессивных, мыслительных или 
символических аспектов» (Smircich L., 1983). Данная точка зрения выражает 
более субъективный или феноменологический взгляд на организацию и имеет 
много общего с концепцией открытых систем (Scott J.W., 1987). 
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• «коллективное поведение людей, являющихся частью какой-либо орга-
низации». 

• «совокупность, ценностей, взглядов, норм, рабочего сленга, систем 
символов, верований, обычаев и традиций». 

• «образец коллективного поведения и обязанностей, которые препода-
ются новым членам (сотрудникам организации) как единственный способ 
восприятия действительности, а также – системы «думания» и «чувствования».  

• «путь, по которому отдельные люди и группы осуществляют взаимо-
действие друг с другом, с клиентами и с собственниками/учредителями». 

Подавляющее большинство авторов рассматривает организационные фено-
мены как социально сконструированные в ходе взаимодействия ее членов 
(Wilpert B., 1995). Такими конструкциями могут быть мифы, ритуалы, сплетни, 
рассказы, символы, фантастические цели – все, что создает основу разделяемых 
организационных ценностей и значений.  

К настоящему времени в литературе по организационной культуре домини-
руют три основных теоретических подхода к ее изучению (Mohan С., 1993): 1) 
символический; 2) когнитивный; 3) системный (целостный). 

Организационный символизм. Вильперт Б. отмечает, что символическое 
направление в изучении организаций пользуется широкой популярностью по обе 
стороны Атлантики. Основные посылки данного подхода заключаются в следу-
ющем: 1) смысл или интерпретации того, что происходит в организации, важнее 
того, что происходит в действительности; 2) нестабильность и неопределен-
ность, широко распространенные в большинстве организаций, препятствуют 
рациональному решению проблем и принятию решений; 3) люди используют 
символы для уменьшения неопределенности и установления ориентиров пове-
дения при столкновении с нестабильностью. В качестве символов могут высту-
пать эмблемы, флаги, мифы, анекдоты, клички, привычки, обычаи и т.п. 
Руководители посредством символов могут поддерживать идеологию органи-
зации и ориентировать сотрудников в сложном мире. Применение символов 
имеет смысл и пользу только тогда, когда использующие их члены организации 
понимают их значение одинаково, что определяется в первую очередь сущест-
вующими культурными ценностями. Исследователи обычно рассматривают 
«символическое управление» как течение внутри организационно-культурного 
подхода (Shafritz J.M., Ott J.S., 1992). В данном направлении работали такие 
исследователи как Элвессон М., Ионин Л.Г., Лосев А.Ф., где символический под-
ход перекликается с феноменологическим и в какой то степени с экзистенциаль-
ным. 

Когнитивный подход. Как отмечается в литературе (Ilgen D.R., Klein H.J., 
1988,. Занковский А.Н, 1996) исследование когнитивных и символических аспек-
тов деятельности организации, которые рассматриваются при этом как коллек-
тивные формы сознания, является важным при анализе современных организа-
ционных культур. Многие исследователи указывают на возрастающую необхо-
димость рассмотрения организаций как систем, сознательно координируемых 
коллективных действий, в ходе которых их участники вовлечены в непрерыв-
ный, интерактивный и творческий процесс порождения смысла существования в 
целом и смысла труда в частности (Smircich L., 1983). В контексте когнитивного 
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подхода к изучению культуры основной акцент делается на таких ее аспектах, 
как коллективное сознание, когнитивные схемы или общая система знаний, 
верований и правил, определяющих соответствующие формы поведения. При 
когнитивном подходе в представлениях исследователей весьма значима роль 
ценностей. Организация действует эффективнее, если ее работники разделяют, 
признают организационные ценности как сознательные желания или нужды 
людей, определяющие их поведение. Понимаемая таким образом организацион-
ная культура представляет собой приобретенные смысловые системы, пере-
даваемые посредством естественного языка и других символических средств. 

Системный подход. В области изучения культуры существует два главных 
подхода к ее определению: 1) культура – это наблюдаемые образцы поведения 
членов сообщества, речь и способы использования материальных объектов;  

2) культура – это то, что распространено в умах членов сообщества, то есть 
верования, ценности и идеи, которые объединяют людей. Естественно, что 
предпринимаются попытки разработки концепций культуры, которые объеди-
няют эти подходы. В рамках таких концепций культура понимается как сложное 
«естественно-искусственное» образование с двумя основными подсистемами: 
«нормативно-семиотической» и «материально-денонативной» (Розин В.М., 1994).  

Помимо названных выше подходов, существуют и постнеклассические 
теоретические подходы и парадигмы: модульная теория социума Давыдова А.А., 
энтропийный подход Прангишвили И.В., универсумная социология Немиров-
ского В.Г., Невирко Д.Д.  

Однако наибольшей популярностью пользуется подход к определению и 
пониманию организационной культуры, развитый Шейном Э. на основе 
концепции культурологов Клакхон Ф.Р. и Стродбека Ф.Л. Согласно определе-
нию Шейна организационную культуру можно охарактеризовать как набор 
приемов и правил решения проблем внешней адаптации и внутренней интегра-
ции работников, правил, оправдавших себя в прошлом и подтвердивших свою 
актуальность.  

К элементам организационной культуры относят такие ее параметры и 
свойства: 

• Ценности – объекты и явления, наиболее важные, с точки зрения 
субъекта, которые являются целями и ориентирами его жизнедеятельности. С 
точки зрения управления персоналом организации важны как ценности-цели, 
отражающие стратегические цели существования организации, так и ценности-
средства, то есть те ценные для данной организации качества персонала (на-
пример, дисциплинированность, честность, инициативность) и характеристики 
внутренней среды (например, командный дух), которые позволяют достигнуть 
ценности-цели. Чем больше положительных ценностей (для руководства) и чем 
сильнее им привержены сотрудники организации, тем более положительное 
влияние культура будет оказывать на производственно-хозяйственную деятель-
ность предприятия. 

• Нормы – требования к поведению владельца роли, человека, занима-
ющего определенную ступеньку в структуре организации, обществе, семье. 
Нормы усваиваются вместе с ценностями в процессе социализации, адаптации, 
но имеют менее устойчивый характер, чем ценности. Оказывают влияние на 
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поведение при наличии санкций, которые формируются одновременно с нор-
мами. Соблюдение норм позволяет не совершать типовые для данной ситуации 
ошибки, и содержат предписывающие, соответственно, мотивирующие элементы. 

• Система информирования – система передачи и циркуляции информа-
ции в организации, использующая формальные, неформальные, культурные 
средства информирования членов организации. 

• Обратная связь – это положительная или нейтральная обратная связь, 
поскольку негативную обратную связь дают обычно все. А именно такое соче-
тание (негативная обратная связь при полном отсутствии других видов обратной 
связи) является одним из основных источников демотивации сотрудников. 

• Социально-психологический климат – это устойчивая система внутрен-
них связей группы, проявляющаяся в эмоциональном настрое, общественном 
мнении и результатах деятельности. Это социально-психологическое состояние 
коллектива, характер ценностных ориентаций, межличностных отношений, 
взаимных ожиданий.  

• Индивидуальная автономность – степень ответственности, независимо-
сти и возможности проявления инициативы в организации. 

• Структура – взаимодействие органов управления и отдельных лиц, 
действующих правил, прямого руководства и контроля. 

• Стиль руководства. 
• Управление конфликтами – степень разрешаемости конфликтов. 
• Управление рисками – степень поощрения инноваций и принятия риска 

на себя. 
• Система мотиваций – набор способов побуждения членов организации 

к активной творческой деятельности для достижения своих личных целей и 
целей организации: повышение заработной платы, получение материального 
вознаграждения, льготного медицинского обслуживания, дополнительного от-
пуска, различных привилегий. 

• Легенды и мифы организации – представляют собой образно-словесное 
отражение в нужном свете и в закодированной форме историю организации, 
важнейших судьбоносных событий, портретов ее известных деятелей. 

• Обряды организации – это стандартные мероприятия, проводимы в 
определенное время и по специальному поводу с целью подчеркнуть торжест-
венность того или иного события в жизни организации и ее сотрудников. 

• Ритуалы организации – это стандартные мероприятия, предназначен-
ные для оказания целенаправленного психологического воздействия на членов 
организации с целью укрепления преданности ей. 

• Обычаи организации – это формы социальной регуляции деятельности 
людей, воспринятые из прошлого и передающиеся членами организации из 
поколения в поколения, без каких бы то ни было изменений. 

• Менталитет организации – образ мышления членов организации, 
определяемый традициями, ценностями, их сознанием, имеющий огромное 
влияние на их повседневное поведение и отношение к своим обязанностям. 

• Лозунги организации – призывы, отражающие в краткой форме основ-
ные задачи организации. 



 242 

 Большое количество определений данного понятия определяют различ-
ные типологии организационной культуры: 

• «Дистанция власти», «мужественность – женственность», «стремление 
к избеганию неопределенности», «индивидуализм – коллективизм» (Хофштед Г.). 

• Культура высокого риска и быстрой обратной связи, культура низкого 
риска и быстрой обратной связи, культура высокого риска и медленной обратной 
связи, культура низкого риска и медленной обратной связи (Дейл Т. Е. и Кен-
неди А. А.). 

• Корпоративный тип культуры, консультативный тип культуры, партии-
занский» тип культуры, предпринимательский тип культуры (Акофф Р). 

• Рыночная, бюрократическая, клановая (Оучи У.). 
• Клановая организационная культура, адхократическая организационная 

культура, иерархическая организационная культура, рыночная культура (Каме-
рон К. и Куинн Р.). 

Таким образом, каждый подход использует определенные критерии для 
анализа организационной культуры, позволяющие выделить ведущие тенденции 
жизнедеятельности предприятий.  
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Самусевич Владимир Петрович  
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Обучение в учреждении высшего образования является одним из важней-
ших этапов в становлении личности будущего специалиста, то есть личность 
понимает требования специальности и оценивает специальность с точки зрения 
возможности удовлетворения своих потребностей и интересов. Каждому чело-
веку важно осознать определенную систему ценностных ориентаций, социаль-
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ных установок по отношению к карьере и сопоставить ее с тем, чего же он на 
самом деле хочет достичь в жизни.  

Проблема социально-психологической адаптации сегодня очень важна и 
актуальна. Анализ психологической литературы привел нас к пониманию того, 
что социально-психологическая адаптация – это приспособление человека к нор-
мам, условиям, принципам, этикету в обществе с одной стороны и возможно-
стью выполнять определенные психологические функции с другой. Оптимальное 
соотношение ценностей личности и среды определяется степенью вхождения 
человека в социальную среду, систему социальных связей. Социально-психоло-
гическая адаптация личности понимается нами как процесс и результат 
взаимодействия человека со средой на основе механизмов сбалансированного 
уравновешивания, обеспечивающий личностную целостность и устойчивость, 
интеграцию и одновременно изменчивость, которые касаются как характеристик 
личности, так и ее способов взаимодействия со средой. Жизнь – это процесс 
постоянной адаптации, требующий непрерывных изменений и обновлений. 

Более продуктивным в настоящее время следует признать изучение со-
циально-психологической адаптации с позиций человека как субъекта жизнедея-
тельности, как целостной личности, определяющей выбор направления и спосо-
бов построения собственного жизненного пути и поиска личностью необходи-
мых ей способов обрести собственную стратегию взаимодействия с новой 
окружающей реальностью. 

Процесс обучения в вузе представляет собой совместную деятельность 
многих его участников. Координация и объединение их усилий требует 
постоянного взаимодействия между ними. Согласование совместных действий, 
организация посредством установления вертикальных и горизонтальных каналов 
коммуникаций формального и неформального характера между участниками 
образовательного процесса. 

В настоящее время возрастает понимание значимости человеческих отно-
шений для социального развития общества, что еще раз заставляет обратиться к 
предмету социальной психологии.  

Главным предметом социальной психологии оказываются отношения меж-
ду субъектами социального процесса и отражение этих отношений в индивиду-
альном и коллективном сознании, человеческие отношениями в социуме, так как 
человек представляет собой социальное существо.  

Именно поэтому проблема социально-психологической адаптации студен-
тов к условиям обучения на данном этапе развития ступени высшего образова-
ния является особо актуальной. Успешность этого процесса определяет дальней-
шее профессиональное и личностное становление будущих специалистов. Осо-
бая категория студентов – иногородние студенты. Данная группа студентов 
вынуждена адаптироваться не только к вузу, но и к новым бытовым условиям. 
Период обучения в вузе является наиболее важным для человека в плане 
происходящего в это время личностного роста. Первокурсники сталкиваются с 
такими проблемами, как недостаточная психологическая подготовка к вузовской 
системе образования, неумение осуществлять психологическое саморегулирова-
ние поведения и деятельности, поиск оптимального режима труда и отдыха в 
новых условиях, наконец, отсутствие навыков самостоятельной работы. Успеш-
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ное решение этих проблем позволит студенту легче и быстрее войти в вузовскую 
систему обучения и совершенствоваться в личностном, профессиональном и 
социальном планах. 

В современной социально-психологической практике становится очевид-
ным, что студенты, находясь в стремительно изменяющихся условиях образова-
тельной среды, нуждаются в помощи и психологической поддержке. Такая 
поддержка может иметь личностную ориентацию, а может относиться к усло-
виям, в которых осуществляется жизнедеятельность, и, прежде всего, к 
совершенствованию той общности и той среды, в которой осуществляется 
непосредственное взаимодействие субъектов образования. 

Социально-психологическая адаптация будущего специалиста предостав-
ляет одну из вполне реальных возможностей раскрытия его жизненного потен-
циала. Анализ различных точек зрения на данную проблему позволяет выделить 
несколько смысловых аспектов социально-психологической адаптации человека, 
как: жизнедеятельность в изменяющихся условиях существования, приспособле-
ние к измененным условиям среды и достижение устойчивости в измененной 
среде.  

Проблема изучения социально-психологической адаптации студентов явля-
ется актуальной на сегодняшний день, современные требования, предъявляемые 
к качеству подготовки специалистов с высшим образованием, находящимся на 
этапе обучения и выбора индивидуальных стратегий взаимодействия с социаль-
ной реальностью, освоение опыта собственной социальной жизни. 

Студенческий период играет важнейшую роль в становлении будущего 
специалиста. Молодым людям приходится преодолевать множество трудностей 
и противоречий, чтобы принять изменения в себе и сформировать готовность к 
изменениям в последующей жизни. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА  ДЛЯ  АНАЛИЗА 
КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 
Васильев Владимир Павлович 
Минский филиал Московского государственного университета экономики, 
статистики, информатики 
Силкович Юрий Николаевич  
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  
 

На современном этапе развития системы высшего профессионального обра-
зования остро встал вопрос о качестве преподавания, о создании положительной 
мотивации студентов, обучающихся по той или иной специальности, и о свое-
временном и систематическом контроле их знаний. Во многих вузах разраба-
тываются системы менеджмента качества, охватывающие не только организа-
цию самого учебного процесса, но и техническую, материальную, методическую 
и др. базы.  

Образовательный процесс – сложная система, поэтому невозможно оценить 
его качество с помощью одного глобального критерия. Вследствие этого исполь-
зуется система сбалансированных показателей (ССП), где имеется достаточно 
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большое число критериев оценки содержания передаваемых знаний, содержа-
тельность методических материалов, лекций, корректность тестовых заданий, 
компетентность преподавательского состава на фоне применения новых образо-
вательных технологий, а также ответная реакция студентов на нововведения в 
образовательный процесс. 

Качество преподавания учебных дисциплин, в первую очередь, определяют 
сами студенты, обучающиеся в вузе. Именно они достаточно критично сравни-
вают степень доступности материала, манеру проведения лекционных и семи-
нарских занятий у разных категорий преподавателей: докторов, кандидатов наук 
и ассистентов; молодых и опытных преподавателей; новаторов в своем деле и 
преподающих по старинке. Степень усвоения учебного материала студентами 
определяется контрольными мероприятиями тестированием, зачетами, экзаме-
нами и т. д. Традиционной формой сбора информации являются анкеты, содер-
жащие различные виды вопросов, как правило, со шкалой оценок или вариант-
ные. Затем материал полученный анкетированием цифруется и вводится для 
обработки в компьютер. Далее использованием статистических программ, анке-
ты обрабатываются и результат представляется администрации института. 

Для повышения производительности труда аналитика и получения качест-
венных результатов анализа путем сравнения текущих и исторических данных 
было решено разработать информационно-аналитическую систему для анализа 
эффективности качества преподавания в филиале. Внедрение такой системы 
должно обеспечить обработку накопленного материала статистических опросов 
и в конечном счете даст рекомендации руководству института по стратегии 
развития, укреплению материально-технической и методической базы, кадровой 
политике и в конечном итоге ввести действительно научно обоснованную 
систему показателей качества обучения.  

На сегодняшний день разработан экспериментальный образец такой инфор-
мационно-аналитической системы «ИАС Анкета», выполненный студентами МФ 
МЭСИ специальности «Прикладная информатика». 

ИАС Анкета позволяет: 
• проводить электронное анкетирование потребителей по различным аспек-

там учебного процесса в соответствии с методическими рекомендациями МЭСИ; 
• накапливать результаты анкетирования в хранилище данных системы; 
• предоставлять, по многовариантным запросам пользователя, различную 

информацию, отражающую качество преподавания; 
• выполнять различные виды анализа, в том числе оперативный OLAP и 

интеллектуальный DataMining;  
• подготавливать руководству отчеты по результатам анализа для вос-

приятия потребителями и принятия на ее основе адекватных решений; 
• обеспечивать возможности расширения информационного обеспечения 

системы посредством введение новых анкет, а также новых вопросов в сущест-
вующие анкеты. 

Для разработки использована типовая архитектура информационно-анали-
тических систем, приведенная в [2]. Система реализована в среде СУБД Microsof 
SQL Server. Вся необходимая информация хранится в хранилище данных 
«AnketsBase», представленное в виде 13 таблиц. Структура хранилища данных 
выполнена по схеме «Снежинка» Основной таблицей является таблица фактов 
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«ResultQuestioning»), таблицы измерений, хранящие сведения о студентах (таб-
лица «Student»), преподавателях (таблица «Teacher») и консольные таблицы со-
держащие справочные данные (таблицы «Discipline», «Speciality», «QuotePercent», 
«QuoteNum», «YearsOfArrival», «Course и др). 

Процесс начинается с авторизации пользователя, логин-пароль, следующим 
шагом выбирается анкета, проводится ее заполнение. Все данные поступают в 
хранилище. Из хранилища они выбираются посредством запросов для анализа 
использованием популярных средств MS Excel, SPSS, Statistica. Примеры формы 
и запроса приведены на рис. 1 и 2. 

Предварительные эксперименты с опытным образцом показали:  
• повышение производительности труда аналитика примерно в три раза, 

за счет сокращения рутинной работы.  
• улучшение качества анализа, посредством использования, не только 

текущих, но и «исторических» данных. 
возможности расширения и адаптации системы к условиям конкретного 

вуза.  
 

 
 

Рис. 1. Рабочая форма для проведения анкетирования 
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Рис. 2. Результат выполнения аналитического запроса с календарем 
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СПРОС  И  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  НА  БЕЛОРУССКОМ  РЫНКЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ  В  СФЕРЕ  МАРКЕТИНГА 

 
Скворцова Елена Викторовна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

В условиях современности все большее значение приобретает профессия 
маркетолога. Это обусловливается многими причинами, основными из которых 
являются: 

1. Глобализация экономики. 
2. Рост уровня конкуренции на большинстве рынков. 
3. Специфика и скорость изменения запросов потребителей. 
В связи с этим, специалисты современных организаций обязаны осваивать 

и приобретать навыки по применению инструментов и методов борьбы с кон-
курентами, привлечения внимания потребителя и т. д. Квалификация и про-
фессионализм маркетологов, во многом, определяется качеством образования по 
данной специальности. Для оценки спроса и предложения образовательных 
услуг в сфере маркетинга на рынке Республике Беларусь, был проведен предва-
рительный анализ количественной и качественной информации. 

Согласно данным Справочного ресурса для поступающих Abiturient.by в 
настоящее время подготовку специалистов-маркетологовс присвоением квали-
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фикации «маркетолог-экономист» в Республике Беларусь осуществляют 17 выс-
ших учебных заведений (далее ВУЗ), 8 из которых находятся в г. Минске: 

1. Белорусский государственный университет. 
2. Белорусский национальный технический университет. 
3. Белорусский государственный технологический университет. 
4. Белорусский государственный экономический университет. 
5. Высший государственный колледж связи. 
6. Институт предпринимательской деятельности. 
7. Минский университет управления. 
8. Международный университет «МИТСО». 
Остальные ВУЗы, осуществляющие подготовку маркетологов, находятся в 

регионах Республики Беларусь: 
1. Барановичский государственный университет (г. Барановичи, Брестская 

область). 
2.  Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (г. 

Горки, Могилевская область). 
3. Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации (г. Гомель, Гомельская область). 
4. Белорусско-Российский университет (Могилев, Могилевская область). 
5. Брестский государственный технический университет (г. Брест, Брест-

ская область). 
6. Витебский государственный технологический университет (г. Витебск, 

Витебская область). 
7. Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухо-

го (г. Гомель, Гомельская область). 
8. Гомельский филиал Международного университета «МИТСО» (г. Го-

мель, Гомельская область). 
9. Полесский государственный университет (г. Пинск, Брестская область). 
Необходимо отметить, что подготовка специалистов осуществляется в раз-

личных формах. Все вышеперечисленные образовательные учреждения осу-
ществляют подготовку специалистов-маркетологов на дневной форме обучения. 
Кроме того, некоторые ВУЗы осуществляют подготовку на заочной форме обу-
чения, предлагают получение второго высшего образования, дистанционное 
обучение, курсы переподготовки, повышение квалификации, а также обучение 
на заочной форме при сокращенном сроке обучения. 

Для оценки спроса на современные экономические и управленческие 
специальности, отношения к ВУЗам, осуществляющим подготовку по ним, в 
феврале – марте 2015 г. проводился письменный анкетный опрос учеников 10 и 
11 классов трех средних школ г. Минска. Анкета состояла из 8 вопросов, 6 из 
которых были предназначены для раскрытия основной темы исследования, 2 – 
являлись контактными. На основе опроса был проведен предварительный анализ 
и сделаны выводы.  

Респондентам был предложен перечень, состоящий из 26 специальностей 
по профилю образования «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Эко-
номика и организация производства», по которым можно получить образование 
в минских ВУЗах (далее Перечень). В Перечне были представлены специальности: 
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1. Экономика. 
2. Финансы и кредит. 
3. Статистика. 
4. Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям). 
5. Товароведение и экспертиза товаров. 
6. Коммерческая деятельность. 
7. Экономика и управление туристской индустрией. 
8. Маркетинг. 
9. Коммуникации. 
10. Государственное управление. 
11. Бизнес-администрирование. 
12. Менеджмент (по направлениям). 
13. Логистика. 
14. Управление информационными ресурсами. 
15. Мировая экономика и др. 
В первую очередь, респондентам был задан вопрос «На какую из перечис-

ленных в Перечне экономических или управленческих специальностей вы 
хотели бы поступить?». При этом была предложена возможность выбрать пять 
наиболее привлекательных специальностей. В результате наиболее часто упоми-
наемыми специальностями стали: 

1. Маркетинг (50% опрошенных, при этом у 17% на первом месте среди 
пяти наиболее привлекательных специальностей); 

2. Логистика (48%, у 17% – на первом месте); 
3. Мировая экономика (33%,у 2% – на первом месте); 
4. Экономика и управление туристской индустрией (33%, у 15% – на 

первом месте); 
5. Бизнес-администрирование (31%, у 7% – на первом месте); 
6. Коммерческая деятельность (31%, никто не поставил данную специаль-

ность на первое место); 
7. Менеджмент (по направлениям) (28%, никто не поставил данную 

специальность на первое место). 
Упоминание других специальностей было значительно более редким. 
Для выявления причин, по которым респонденты выбирают ту или иную 

специальность был задан вопрос: «Почему вам кажутся привлекательными про-
фессии, которые вы выбрали в предыдущем вопросе?». Результаты обработки 
ответов приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Причины предпочтения будущей профессии согласно данным опроса 

2015 г. 
 

Варианты ответов Доля ответивших 
респондентов, % 

1. Я думаю, с такой специальностью легко найти работу 19 
2. Это современная престижная профессия 37 
3. Это мнение моих родителей (родственников) 0 
4. Друзья (знакомые) выбрали то же 6 
5. Перспектива высокой заработной платы 25 
6. Свой вариант (напишите его)  13 
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Таким образом, наиболее распространенной причиной выбора будущей 
профессии является ее престижность и соответствие требованиям современных 
работодателей, а также перспектива высокой заработной платы и простоты в 
поиске работы. Никто из респондентов не выбрал вариант «Это мнение моих 
родителей (родственников)» и незначительный процент опрошенных отметили 
вариант «Друзья (знакомые) выбрали то же». Среди опрашиваемых были те, 
которые отметили свои варианты ответа. Их смысл сводится, в основном, к тому, 
что данная профессия является для респондента интересной. То есть можно 
сделать вывод, что большинство респондентов выбирают будущую профессию, 
руководствуясь личными мотивами. 

Кроме того, одной из целей анкетирования было определение того, какие из 
специальностей не понятны абитуриентам, то есть они не знают, чему научатся в 
рамках получения высшего образования по данной специальности. Необходимо 
отметить, что около 20% опрашиваемых ответили, что им понятны все специаль-
ности. Список наименее знакомыхреспондентамспециальностей отражен в табл. 2. 

Из таблицы 2 видно, что наиболее непонятными для респондентов оказа-
лись специальности «Экономическая информатика», «Коммерческая деятель-
ность», «Коммуникации», «Статистика», «Бизнес-администрирование», «Транс-
портная логистика» и «Управление информационными ресурсами». Остальные 
специальности упоминались реже. Единственной специальностью, которая не 
отмечалась респондентами, как незнакомая, являетсяспециальность «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит». 

Таблица 2. Наименеезнакомые ученикам 10 и 11 классов специальности  
согласно данным опроса 2015 г. 

 
Специальность Доля респондентов, отметивших 

специальность, как непонятную, % 
Экономическая информатика 19 
Коммерческая деятельность 17 
Коммуникации 15 
Статистика 13 
Бизнес-администрирование 9 
Транспортная логистика 9 
Управление информационными ресурсами 9 

 
В рамках опроса также был задан вопрос «В какой ВУЗ вы хотели бы 

поступить и учиться, если бы выбрали, например, специальность «Маркетинг»?» 
Наиболее привлекательнымисреди минских ВУЗов (с указанием факультетов) 
оказались: 

– Белорусский государственный экономический университет (Факультет 
маркетинга и логистики) – 29%; 

– Белорусский национальный технический университет (Факультет маар-
кетинга, менеджмента, предпринимательства) – 19%; 

– Белорусский государственный университет (Институт бизнеса и 
менеджмента технологий БГУ) – 17%; 

– Институт предпринимательской деятельности (Экономики и бизнеса) – 
15%.  
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На последнем месте по популярности с учетом мнения опрашиваемых ока-
зались Высший государственный колледж связи (Факультет экономики и почты) 
и Минский университет управления (Инженерно-информационный факультет). 

В рамках анкетного опроса также была поставлена цель выяснить причины, 
по которым будущие студенты выбирают тот или иной ВУЗ для обучения. 
Полученные результаты приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Причины выбора ВУЗа для получения образованиясогласно данным 

опроса 2015 г. 
 

Варианты ответов Доля ответивших 
респондентов, % 

1. Это престижно 38 
2. Там хорошее качество образования (я многому научусь) 54 
3. Там невысокая плата за обучение 2 
4. Там есть бюджетные места (со стипендией) 4 
5. Пойду туда, куда скажут родители 0 
6. У меня там учится друг (подруга, знакомый …) 2 
7. Свой вариант (напишите его)  0 

 
На основе данных таблицы 3 можно сделать вывод, что большинство 

респондентов отметили две причины выбора определенногоВУЗа для получения 
образования. Это – хорошее качество образования (54% респондентов) и пре-
стиж учебного заведения (38%). Очень низкий процент респондентов отметил 
варианты «Там невысокая плата за обучение», «Там есть бюджетные места (со 
стипендией)» и «У меня там учится друг (подруга, знакомый …)». Никто среди 
респондентов не отметил вариант «Пойду туда, куда скажут родители» и не дал 
своего варианта ответа. 

Таким образом, был проведен предварительный анализ спроса и предло-
жения на белорусском рынке образовательных услуг в сфере маркетинга, а также 
других управленческих и экономических специальностей. В результате анализа 
определены ВУЗы Республики Беларусь, осуществляющие подготовку специали-
стов-маркетологов, наиболее популярные ВУЗы и специальности среди опро-
шенных учеников 10 и 11 классов средних школ г. Минска, причины их 
предпочтения, а также наименее знакомые респондентам специальности.  

На основе вышесказанного можно сделать следующие основные выводы: 
1. Уровень конкуренции на белорусском рынке образовательных услуг в 

сфере маркетинга довольно высок, так как подготовку специалистов по спе-
циальности 26 02 03 «Маркетинг» на дневной форме обучения осуществляют  
17 ВУЗов, 8 из них – в г. Минске. 

2. Специальность 26 02 03 «Маркетинг» является довольно популярной: 
среди опрошенных учеников 11 и 10 классов трех средних школ г. Минска 50% 
упоминали специальность в пятерке наиболее предпочитаемых, при этом у 17% 
данная специальность находится на первом месте. 

3. Основными мотивами выбора будущей профессии опрошенныхявляются 
ее престижностьи соответствие требованиям современных работодателей (37%), 
перспектива высокой заработной платы (25%) и простота в поиске работы (19%). 
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4. Основными мотивами предпочтения ВУЗа для получения высшего 
образования являются хорошее качество образования (54% респондентов) и 
престиж учебного заведения (38%). 

 
 

БЕРЕЖЛИВОЕ  ПРОИЗВОДСТВО  И  ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Сорокин Анатолий Петрович  
Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
 

До недавнего времени основное внимание в теории и практике управления 
производством уделялось производственной функции, то есть организации про-
изводства. 

В то же время управление современным производством – весьма сложный и 
трудоемкий процесс, так как его особенности (принятие стратегических решений 
по выбору типа и форм организации производства и их оценка, реализация 
функций инновационного управления производством в реальном масштабе 
времени, применение современных логистических подходов к управлению 
производством предприятия и др.) требуют особых знаний, навыков и опыта. 

Инновационный тип современного производства по – новому формулирует 
проблему успешности работы организации. Переход от массового производства 
(фордизма) к производству по заказу (гибкое производство) привел к новым 
формам организации и управления современным производством – внедрению 
гибких производственных систем, производственной логистики, в основе 
которых лежат принципы бережливого производства, направленные на устра-
нение всех видов потерь, к применению CALS-технологий, информационных 
ERP-систем, направленных на управление всеми ресурсами организаций. 

Одним из главных каналов распространения современной концепции бе-
режливого производства являются специализированные курсы и программы по 
бережливому производству и производственным системам в вузах. Первой 
специализированной программой по подготовке специалистов в области произ-
водственных систем и бережливого производства является курс «MBA-Произ-
водственные системы» в МГУ (на факультете Высшая школа бизнеса). 

В целом, принципиальное отличие производственной логистики от тра-
диционного подхода заключается в выделении единой функции управления 
прежде разрозненными материальными потоками; в технической, технологиче-
ской, экономической и методологической интеграции отдельных звеньев мате-
риалопроводящей цепи в единую систему, обеспечивающую эффективное управ-
ление сквозными материальными потоками предприятия. 

Логистическая концепция упрапвления производством включает в себя 
следующие основные положения:  

отказ от избыточных запасов,  
отказ от завышенного времени на выполнение вспомогательных и транс-

портно-складских операций,  
отказ от изготовления серий деталей, на которые нет заказов покупателей,  
устранение простоев оборудования,  
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обязательное устранение брака,  
устранение нерациональных внутризаводских перевозок,  
превращение поставщиков из противостоящей стороны в доброжелатель-

ных партнеров.  
Особое внимание производственной логистикой уделяется принципам 

рациональной организации производственного процесса:  
обеспечение ритмичной, согласованной работы всех звеньев производства 

по единому графику и равномерного выпуска продукции;  
обеспечение максимальной непрерывности процессов производства заклю-

чается в движении предметов труда и загрузки рабочих мест.  
Логистика требует нового мышления в области использования ресурсов. 

Классический подход – оптимизация на отдельных участках, новый – системная 
оптимизация всех процессов, связанных с организацией производства, для 
достижения поставленных целей. 

В реализации целей логистики существенное место занимают новые для 
наших предприятий методы организации производства, которые известны как – 
бережли́вое произво́дство (lean production, lean manufacturing – англ. lean – 
«тощий, стройный, без жира»; в России используется перевод «бережливое», 
также встречаются варианты «стройное», «щадящее», «рачительное», помимо 
этого встречается вариант с транслитерацией – «лин») – концепция менеджмента, 
созданная на Toyota и основанная на неуклонном стремлении к устранению всех 
видов потерь [2; 4].  

Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации 
бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя, 
интеграцию процессов снабжения производства, сбыта, транспортировки и 
представление производства как системы, четко ориентированной на рынок 
(система «just – in – time», сокращенно JIT, или «точно – в – срок»), при которой 
запасы ликвидируются или существенно сокращаются путем доставки полуфаб-
рикатов и материалов от поставщиков к месту производства точно в назначенное 
время и с характеристиками, необходимыми для данной производственной 
линии; новых форм обеспечения качества работ, гибкости рабочего графика, 
решения любых проблем на самом высоком уровне оперативности реагирования 
на запросы рынка, предвидения новых нужд и потребностей клиентуры.  

Отправная точка бережливого производства – ценность для потребителя: 
продукт (услуга) приобретает действительную ценность только в то время, когда 
происходит непосредственная обработка, изготовление нужных ему элементов.  

Процесс устранения потерь, то есть любой деятельности, которая потреб-
ляет ресурсы, но не создает ценности, является центральным моментом береж-
ливого производства. При этом, вся деятельность организации представляется 
как операции и процессы: а) добавляющие ценность для потребителя, б) не 
добавляющие ценности для потребителя, это все, что не приносит дохода, без 
чего можно обойтись без ущерба для дела, любые расходы, кроме связанных с 
использованием минимального количества оборудования, материалов, комплек-
тующих и рабочих, необходимых в производстве. Последние классифицируются 
как потери, и должны быть устранены.  
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Ключевые концептуальные подходы организации производства базируются 
на логистической концепции «ничего не будет произведено, пока в этом не 
возникнет необходимость». 

Главная задача производственной логистики – это обеспечение производ-
ства продукции необходимого качества в установленные сроки и обеспечение 
непрерывного движения предметов труд, непрерывной занятости рабочих мест, 
возможности постоянного согласования и взаимной корректировки планов и 
действий снабженческих, производственных и сбытовых звеньев предприятия.  

При этом выделяют семь видов потерь: потери из-за перепроизводства; 
потери времени из-за ожидания; потери при ненужной транспортировке; потери 
из-за лишних этапов обработки; потери из-за лишних запасов; потери из-за 
ненужных перемещений; потери из-за выпуска дефектной продукции. 

Исследователи производственного опыта Toyota [3; 4] выделяют также та-
кие потери, как нереализованный творческий потенциал сотрудников; перегруз-
ку – неравномерность выполнения работы, вызванная неравномерным темпом 
работы, заставляющим сначала спешить, а затем ждать; неравномерность – 
перегрузку оборудования или рабочих при работе с большей скоростью или 
темпом и с большими усилиями в течение долгого периода времени по срав-
нению с расчетной нагрузкой. 

Бережливое производство имеет два отличительных признака:  
– максимум задач и ответственности переносится на сотрудников; 
– все сотрудники ищут узкие места с целью их немедленного устранения. 
Японский подход к бережливому производству можно и нужно заимствовать.  
Бережливое производство получает широкое применение в США, Западной 

Европе и постоянно развивается, оно завоевало популярность на предприятиях 
России совсем недавно – еще несколько лет назад о нем знали единицы, да и то 
больше в консалтинговых и преподавательских кругах. Сегодня же оно стало 
неотъемлемой частью производственных систем многих компаний – как лидеров 
российской экономики, таких как Группа ГАЗ, Русал, КАМАЗ, Росатом, ТВЭЛ, 
так и многих других – как крупных, так и небольших предприятий [5]. 

Действительно, в исследованиях по применению систем бережливого про-
изводства в США [4] 86,4% респондентов (из 1035) отметили, что они помогли 
получить основную часть чистой прибыли. И только меньше 5% опрошенных не 
получили никакой прибыли от введения элементов системы. 

Длительность производственного цикла уменьшилась в среднем на 59,4%. 
Исследования показали, что организации с количеством работников 500 

человек и больше обычно используют методы управления JIТ намного чаще, чем 
организации с численностью меньше 500 человек. Кроме того, крупные орга-
низации используют эту систему более продолжительный период. 

Независимо от размера и типа применяемого процесса, производство с 
использованием системы бережливого производства рассматривается как 
благоприятное для промышленников США. 

В Европе многие организации также оценили преимущества, которые дает 
использование принципов бережливого производства.  

При обследовании 80 европейских заводов респонденты отметили следу-
ющие улучшения, полученные благодаря внедрению системы: 
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−  в среднем на 50% сократились материальные запасы; 
− от 50 до 70% уменьшилось время производственного цикла; 
− время переналадки уменьшилось более чем на 50% (без дополнитель-

ных инвестиций в основное производство и оборудование); 
− от 20 до 50% увеличилась производительность; 
− менее чем за 9 месяцев окупились инвестиции в систему бережливого 

производства. 
Многочисленные примеры использования принципов бережливого произ-

водства в разных сферах деятельности приводятся в [2]: бережливая логистика, 
бережливое производство в медицине, бережливая почта, бережливый офис, 
бережливый дом, бережливое строительство, бережливая разработка программ-
ного обеспечения, бережливое производство и образование и др. 

Поняв необходимость быстрой и надежной доставки, например, РУП 
«Белпочта» в сфере предоставления услуг организациям, рассылающим большое 
количество корреспонденции (счета, уведомления и т. д.) своим клиентам и 
партнерам, ввело новую услугу по ее доставке – «Гибридную почту», сочета-
ющую обычную бумажную почту и электронную: не выходя из офиса, работник 
пересылает по электронной почте сформированный для отправки документ; на 
«Белпочте» его отпечатывают в необходимом количестве экземпляров, 
автоматически упаковывают и рассылают адресатам.  

Использование идей системы JIT внутри предприятий может дать большие 
экономические преимущества, а также при снабжении материалами, производи-
мыми на территории республики. Поэтому вполне возможно, что процесс 
планирования потребности ресурсов будет осуществляться системой планирова-
ния производственных ресурсов (Manufacturing Resources Planning, или MRP II), 
а процесс управления производством - по системе JIT. 

Сложность применения ее для предприятий с серийным производством 
состоит в том, чтобы воспроизвести эти характеристики непрерывного потока 
при изготовлении продукции партиями. Для этого можно использовать групп-
повые технологии. 

На предприятиях единичного типа производства для снижения уровня запа-
сов можно использовать много принципов системы путем сокращения времени 
наладки оборудования и повышения качества, договоренности с поставщиками о 
более частых и менее крупных поставках. 

Хотя введение всей системы может потребовать нескольких лет, уменьше-
ние времени переналадки, сокращение материальных запасов, идентификация 
проблем, использование знаний и опыта рабочих являются важными для всех 
организаций.  

Однако производственные предприятия не подходят системно к использо-
ванию существующих наработок и опыта зарубежных предприятий. 

Вместе с тем этому должны способствовать внедрение на крупных произ-
водствах Республики Беларусь CALS-технологий, информационных ERP-систем, 
направленных на управление ресурсами организаций, осуществляемых как при-
оритетные направления Государственной программы инновационного развития 
на 2011–2015 гг. [1]. 
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CALS – технология (англ. Continuous Acquisition and Lifecycle Support, ИПИ – 
информационная поддержка процессов жизненного цикла изделий, русско-
язычный аналог понятия CALS.) – современный подход к проектированию и 
производству высокотехнологичной и наукоемкой продукции, заключающийся в 
использовании компьютерной техники и современных информационных техно-
логий на всех стадиях жизненного цикла изделия. 

Процесс применения CALS-технологий в нашей республике активно идет 
на уровне бизнеса. Крупные белорусские предприятия, работающие в области 
информационных технологий (например, Белхард, Белсофт, АйБиЭй, 
НИИЭВМСервис), вынуждены применять современные CALS-технологии.  

Системы класса ERP II (Enterprise Resource and Relationship Processing – 
управление внутренними ресурсами и внешними связями предприятия) по-
зволяют управлять взаимоотношениями с клиентами, цепочками поставок, вести 
торговлю через Интернет. Система предназначена для решения задач управления 
большими предприятиями с разнесенными территориально ресурсами: прогнози-
рование спроса, что позволило опираться на вероятностное описание спроса; 
планирование и управление ресурсами, изготовления продукции, ее транспор-
тировки и расчетов по заказам с клиентами; управление проектами; управление 
составом продукции; ведение технологической информации. 

Обязательный компонент ее – интеграция с системами автоматизиро-
ванного проектирования CAD\CAM, управления технологическими процессами 
и системами, управления финансами и др. 

В этой среде реализуется полный рыночный цикл – от разработки инно-
вационных проектов и планирования бизнеса до анализа результатов деятельно-
сти предприятия, контроллинга и последующей корректировки тактических 
планов и стратегических программ.  

Модель управления предприятием может базироваться на различных 
концепциях в зависимости от специфики деятельности организации и принятой 
стратегии. 

Создание структуры информационной системы автоматизации промышлен-
ного предприятия подразумевает выделение четырех уровней: 

– на первом уровне находятся АСУТП – автоматизированные системы 
управления технологическими процессами; 

– на втором уровне MES-системы (Manufacturing Execution System) – испол-
нительная система производства, автоматизированная система управления про-
изводством, информационно-вычислительная система. Системы такого класса 
решают задачи синхронизации, координируют, анализируют и оптимизируют 
выпуск продукции в рамках какого-либо производства в режиме реального 
времени; 

– на третьем уровне – ERP – II системы, CSRP (Custom Synchronized Resour-
ce Planning – «планирование ресурсов, синхронизированное с покупателем»), 
SEM (Strategic Enterprise Management – «стратегическое управление предприя-
тием»); 

– на верхнем уровне находятся OLAP-системы (On-Line Analytic Processing) 
– оперативный многомерный анализ данных, аналитическая обработка сложных 
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запросов к базе данных в реальном времени, технология обработки информации, 
включающая составление и динамическую публикацию отчетов и документов.  

Все описанные выше методы автоматизации объединяются в единую инте-
грированную производственную систему (Computer-Integrated Manufacturing – 
CIM). CIM представляет собой автоматизированную версию производственного 
процесса, в которой три основные производственные функции – проектирование 
продукции и технологического процесса, планирование и управление и соб-
ственно производственный процесс – обеспечиваются описанными выше авто-
матизированными методами.  

Такое высокоавтоматизированное и интегрированное производство называ-
ют также полной заводской автоматизацией и заводом будущего.  

Таким образом, в полностью интегрированной производственной системе 
на основе бережливого производства отдельные функции проектирования, тести-
рования, изготовления, сборки, контроля качества и управления материалами не 
только автоматизированы, но и связаны как между собой, так и с процессом 
производственного планирования и составления графиков. 

Как показали опросы руководителей отечественных предприятий, обуча-
ющихся в Академии управления при Президенте Республики Беларусь по 
программам подготовки и переподготовки, основные причины, по которым не 
внедряется бережливое производство у нас:  

– слабое понимание сущности и необходимости внедрения интегрирован-
ных производственных систем,  

– отсутствие мотивации у работников во внедрении.  
Забывается, что на многих наших предприятиях, особенно крупных, имеют-

ся системы управления, реализующие в целом или отдельные компоненты 
интегрированной производственной системы, только руководители и специа-
листы не умеют это грамотно обосновать и аргументировать. При внедрении 
бережливого производства очень важным, а иногда и решающим является 
недопущение наиболее часто встречающихся ошибок: 

1. Непонимание роли руководства при внедрении системы. Условиями 
успеха в достижении поставленных целей являются приверженность руковод-
ства данным подходам, соответствующая подготовка кадров и производственная 
культура.  

2. Начало внедрения не с «основ». Зачастую рабочие понятия не имеют о 
производственной культуре, которая стоит за бережливым производством, не 
понимают целей внедрения и эффективности достигаемых результатов.  

В то же время в уже упоминавшихся опросах те руководители, которые 
прошли стажировки в западных фирмах, внедряющих или внедривших системы 
управления на основе бережливого производства, отмечают обязательное 
доведение до каждого работника целей и результатов внедрения, причем на 
каждом из этапов внедрения системы. 

3. Изменяются рабочие места, но не меняются привычки. Сокращать объем 
запасов, выявлять и решать скрытые проблемы можно лишь с помощью рабочих. 
Если они недостаточно ответственны, не понимают стоящей перед ними задачи 
и не умеют работать в команде, начнутся простои и накопление запасов.  
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4. Построение системы, не обладающей необходимой гибкостью; все 
измерять, но ни на что не реагировать; бесконечный анализ ситуации, вместо 
непрерывных улучшений. 

5. Обходиться без поддержки. Система существует в первую очередь 
благодаря людям, которые работают, общаются, принимают решения и разви-
ваются, совершенствуя друг друга и самих себя. 

6. Бережливое производство невозможно без бережливой культуры. Глав-
ное – человеческий фактор, коллективная работа. 

В настоящее время в Академии управления в учебные программы подго-
товки студентов 2-й ступени высшего образования (магистратура по специально-
сти «Инновационный менеджмент») и переподготовки (специальности «Инно-
вационный менеджмент» и «Экономика и управление на предприятии промыш-
ленности») включены соответствующие разделы, позволяющие устранить отме-
ченные выше проблемы и повысить уровень знаний по внедрению интегриро-
ванных производственных систем на основе бережливого производства.  
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Современный этап развития всей системы образования характеризуется 
серьезными изменениями. В 2011 г. на совещании педагогического актива стра-
ны было предложено оптимизировать получение высшего образования и исклю-
чить повторение предметов школьной и вузовской программ. Сфера вузовского 
образования должна была претерпеть серьезные метаморфозы. В 2012 г. на-
чалась активная работа по оптимизации системы высшего образования, происхо-
дило усовершенствование содержания образовательных программ, как первой, 
так и второй ступени высшего образования так, чтобы сократить срок обучения в 
ВУЗах до четырех лет и усилить магистратуру. Сокращение сроков обучения в 
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основном затронуло специальности педагогического, экономического, техниче-
ского профиля.  

Усовершенствованная концепция преподавания предполагает уменьшение 
количества часов преподавания дисциплин, увеличение самостоятельной работы 
студентов и исключение дублирования дисциплин. В контексте таких значи-
тельных изменений, состояния рынка образовательных услуг в Республике Бела-
русь и требований эпохи информационных технологий, еще более привлекатель-
ными становятся методы интерактивного обучения. К методам интерактивного 
обучения относят презентации, дискуссии, метод кейс-технологий (кейс-метод), 
викторины, мини-исследования, деловые игры, ролевые игры, работу в группах, 
метод проблемного изложения, метод мозгового штурма, метод критического 
мышления, метод блиц-опроса, метод анкетирования, Insert-метод (метод индии-
видуальных пометок), прием «Бинго» и др. У преподавателя есть богатый выбор. 
Но вместе с тем, следует всегда помнить, что процесс передачи информации 
обязательно должен быть основан на принципе взаимодействия преподавателя и 
студента. Этот фундаментальный принцип предполагает активную позицию 
студента, творческое переосмысление полученных сведений. Основные крите-
рии интерактивной модели обучения: возможность неформальной дискуссии, 
свободного изложения материала, инициатива студента, наличие заданий, 
выполнение которых требует приложение коллективных усилий, постоянный 
контроль во время процесса обучения, выполнение письменных работ. 

Крайне привлекательным методом интерактивного обучения, который бы 
отвечал всем требованиям, предъявляемым с учетом происходящих метамор-
фозов системы образования, является метод кейс-технологий. Принято считать, 
что техника кейс-метода была разработана в начале 20-х годов прошлого века в 
Гарвардской бизнес-школе [1]. Однако основы этой методики лежат в глубокой 
древности. Одним из первых «кейсологов» был Сократ, который много веков 
назад понял, что знание, полученное человеком в готовом виде, менее ценно для 
него и потому не так долговечно, как продукт собственного мышления. Задачу 
учителя он видел в том, чтобы помочь своим слушателям самостоятельно 
«родить» знания, которые в каком-то смысле уже содержатся в их головах. Тыся-
челетия спустя использование метода, прародителем которого был Сократ, назо-
вут ментальным переломом в образовании и имя ему будет метод кейс-стади. 

Проблема внедрения метода кейс-технологий в практику высшего образова-
ния в настоящее время является весьма актуальной, что обусловлено двумя 
тенденциями: 

• первая вытекает из общей направленности развития образования, его 
ориентации не столько на получение конкретных знаний, сколько на формиро-
вание профессиональной компетентности, умений и навыков мыслительной 
деятельности, развитие способностей личности, среди которых особое внимание 
уделяется способности к обучению, смене парадигмы мышления, умению 
перерабатывать огромные массивы информации; 

• вторая вытекает из развития требований к качеству специалиста, кото-
рый, помимо удовлетворения требованиям первой тенденции, должен обладать 
также способностью оптимального поведения в различных ситуациях, отличать-
ся системностью и эффективностью действий в условиях кризиса. 
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Метод кейс-технологий представляет собой технику обучения, использу-
ющую описание реальных социальных, педагогических ситуаций (от англ. сase – 
«случай»). В контексте данного метода, под «ситуацией» (кейсом) понимают 
письменное описание какой-либо конкретной реальной ситуации (это может 
быть в рамках учебного заведения, так и вне его), исторического события и т. п. 
Обучающихся просят проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблемы, 
предложить возможные варианты решения и выбрать лучший из них. 

Метод кейс-технологий – довольно сложная многоаспектная технология 
обучения, которая представляет собой специфическую разновидность исследова-
тельской аналитической технологии, то есть включает в себя операции исследо-
вательского процесса, аналитические процедуры. Он выступает как способ 
коллективного обучения, важнейшими составляющими которого являются рабо-
та в группе и подгруппах, взаимный обмен информацией. В методе кейс-техно-
логий формирование проблемы и путей ее решения происходит на основании 
кейса, который представляет собой техническим заданием и источником 
информации для осознания вариантов эффективных действий одновременно. 

Кейсы можно разделить на полевые и кресельные (кабинетные). Первая 
группа представляет собой группу кейсов, основанных на реальном фактическом 
материале. Вторые же относят к группе вымышленных кейсов – специально 
подготовленные и сконструированные случаи. 

Технологическая деятельность преподавателя, использующего метод кейс-
технологий, состоит из двух этапов. Первый этап является довольно сложной 
творческой работой по созданию кейса и вопросов для его анализа. Эта часть 
работы происходит вне пределов аудитории и включает в себя научно-иссле-
довательскую, методическую и конструирующую деятельность преподавателя. 
Второй этап работы предполагает деятельность преподавателя непосредственно 
в самой аудитории, в которой выступает с вступительным и заключительным 
словом, проводит организацию малых рабочих групп студентов и начинает 
дискуссию, поддерживает деловой настрой в аудитории, оценивает вклад сту-
дентов в анализ ситуации.  

Метод кейс-технологий требует подготовленности студентов, обязательно-
го наличия у них навыков самостоятельной работы. Неподготовленность студен-
тов, неразвитость их мотивации может привести к поверхностному обсуждению 
кейса, поэтому метод кейс-технологий рекомендуется применять на старших 
курсах, так как необходим определенный запас знаний. Студент самостоятельно 
использует разнообразные средства для поиска и восприятия необходимой 
учебной информации, обрабатывает и перерабатывает получаемую информацию: 
воспроизводит материал, выделяет главное, составляет тезисы, конспектирует, 
аннотирует, рецензирует, реферирует и т. д. Студент овладевает приемами вос-
приятия, осмысления изучаемого материала, выявляет закономерности, приоб-
ретает навыки обобщения, систематизации, учится ставить задачи собственной 
деятельности, определять пути их достижения и т. п. Как справедливо отмечает 
И.А. Зимная, у студентов формируются такие умения, как: информационные, 
аналитические, проектировочные, конструктивные управленческие, рефлексив-
ные [2].  

Метод кейс-технологий можно использовать в преподавании экономиче-
ских, правоведческих, социально-гуманитарных дисциплин – там, где присут-
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ствует необходимость проведения анализа большого количества документов и 
первоисточников. Использование кейсов выигрышно в тех ситуациях, где нет 
однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько ответов, которые 
могут соперничать по степени правильности. Анализ различных вариантов от-
ветов дает возможность студентам творчески подходить к решению конкретных 
ситуаций. Кейсы предоставляют широкий спектр возможностей для обработки 
предоставляемой информации, оценивания выбранных решений, что, несом-
ненно, крайне важно в нынешних условиях, когда ежедневно увеличиваются 
объемы информационных потоков, предлагаются разные точки зрения на одно и 
то же событие. Метод кейс-технологий обладает хорошей гибкостью и большим 
разнообразием входных и выходных данных. Все это оказывает положительное 
влияние, как на работу студента, так и на деятельность преподавателя непо-
средственно создающего и использующего кейсы.  

Следует помнить, что метод кейс-технологий не является универсальным и 
применяется особенно успешно только в сочетании с другими методами. Метод 
кейс-технологий хорошо применим в сочетании с моделированием, мысленным 
экспериментом, системным анализом, дискуссией, проблемным методом, мето-
дом классификации и др. Так, например, в тандеме с кейс-технологией моде-
лирование выступает в роли инструмента построения модели ситуации; систем-
ный анализ – системное представление и анализ ситуации; мысленный экспе-
римент – способ получения знания о ситуации посредством ее мысленного 
преобразования; метод классификации – создание упорядоченных перечней 
свойств, сторон, составляющих ситуации; дискуссия – обмен мнениями по пово-
ду проблемы и путей ее решения. 

Достоинство интерактивного обучения в том, и метода кейс-технологий в 
частности, что в основу подготовки специалиста положена учебно-профессио-
нальная деятельность, которая выступает в качестве центрального ядра системы 
профессионально-личностного развития будущего специалиста. Тем самым оно 
способствует формированию педагогической культуры: развивает коммуника-
тивные умения, помогает устанавливать эмоциональные контакты между участ-
никами процесса учения, приучает работать в команде, прислушиваться к мне-
нию окружающих; все студенты включаются в процесс познании, каждый 
вносит свой вклад, идет обмен знаниями, способами деятельности, идеями. В 
интерактивном обучении преподаватель выступает в роли организатора, регуля-
тора, контролера познавательной деятельности студентов. Процесс обучения 
превращается в процесс учения. 

Таким образом, у преподавателя, использующего интерактивную методику 
обучения, должен быть сформирован высокий уровень педагогической направ-
ленности.  
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Основной составляющей любой организации является ее персонал. Дея-
тельность организации в полной мере зависит от компетентности персонала, его 
опыта, навыков и профессиональной подготовки. Все средства производства 
находятся в руках персонала, он приводит их в действие и тем самым играет 
решающую роль в обеспечении качества выпускаемой продукции, охраны 
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов. 

Человеческий капитал является основным ресурсом организации, но не-
возможно успешно управлять людьми, не имея представления об их профес-
сиональных и личностных качествах. Именно поэтому различные организации 
заинтересованы в высококвалифицированных специалистах и в их регулярной 
оценке. Оценка персонала – это процесс сбора, анализа и оценки информации о 
том, как работники выполняют порученную работу, и выяснение того, в какой 
степени их рабочее поведение, рабочие показатели и индивидуальные характе-
ристики отвечают установленным требованиям. [1, c. 153].  

В основном, оценка персонала в организациях проводится традиционным 
методом и в первую очередь связана с проверкой соответствия работника 
занимаемой должности посредством выявления его способностей выполнять 
должностные обязанности. Неудовлетворенность традиционным методам оцен-
ки, эффективностью работы сотрудников, недостаточно квалифицированным 
или просто не соответствующим занимаемой должности сотрудникам, неэффек-
тивной работой отдельных подразделений, а также демотивированный персонал, 
побуждает организации начинать активные поиски нового подхода к оценке 
персонала, в большей степени соответствующего реалиям сегодняшнего дня, 
ориентированным на развитие предприятия, которые способствуют профессио-
нальному росту и развитию сотрудников, повышению отдачи от человеческого 
капитала, который позволяет оценить вклад каждого работника в отдельности в 
улучшение работы и процветание предприятия.  

Рассмотрим, например, государственные городские службы ЖКХ (ЖЭСы и 
ЖРЭО) г. Минска. Руководствуясь личными наблюдениями, анализом неодно-
кратных обращений в соответствующие организации по вопросам ЖКХ и т. д., 
можно сделать вывод, что персонал безответственно относится к своим трудо-
вым обязанностям, недостаточно квалифицирован, в большинстве случаев не 
соответсвует занимаемой должности, демотивирован. Большинство сотрудников 
компании надеется, что проблемы населения, связанные с ЖКХ, исчезнут сами 
собой, разрешаться другим способом, не касающемся организации, либо на 
«Авось». Например, в 2014 г. депутаты Мингорсовета провели более 920 личных 
приемов горожан, выслушали около 1500 человек, организовали в своих округах 
более 300 встреч с трудовыми и учебными коллективами, 360 встреч с гражда-
нами по месту жительства. Обращения минчан касались разных сфер жизни, но 
почти половина из них (47%) – работы служб ЖКХ [3]. Это свидетельствует о 
нерегулярной и неэффективной оценке персонала, отсутствии эффективной 
системы оценки персонала в организации в целом и всех ее подразделениях.  
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Исходя из всего вышеперечисленного, для решения проблем можно пред-
ложить сформировать систему оценки персонала в организации с определен-
ными качествами, которыми должна обладать заданная система. Во-первых, она 
должна обеспечить возможность учета любого из человеческих факторов, влияя-
ющих на качество, ведения технологического процесса. Во-вторых, оценка не 
должна быть эпизодической, связанной только с аттестацией, или выборочной 
(для ограниченного круга работников). Оценке подлежат все работники пред-
приятия. В-третьих, периодичность оценки определяется требованиями управле-
ния. Если результаты оценивания используются для назначения ежеквартальных 
премий (надбавок за профессионализм), ежеквартально производится массовая 
оценка. Также, система оценки должна быть гибко адаптируемой под конкрет-
ные условия любого предприятия, в системе должны быть использованы 
современные IT-технологии: удаленный доступ, удобный алгоритм разработки и 
внедрения систем оценки персонала:  

1-й этап «Анализ документов компании, относящихся к процедуре оценки» 
Например, существующее положение об аттестации, оргструктура, должностные 
инструкции, ключевые показатели работы. 

2-й этап «Разработка модели компетенций компании». Разработка корпора-
тивных и управленческих компетенций, а также профилей компетенций (с пове-
денческими индикаторами) для ключевых должностей в компании. 

3-й этап «Определение методологии процедуры оценки» 
• Разработка принципов, критериев по оценке персонала; 
• Определение методов оценки: оценка потенциала работника или его 

результативности; 
• Определение оценочных процедур персонала (аттестация, деловая игра, 

оценка 360°, Оценочный центр, интервью по компетенциям и пр.). 
4-й этап «Разработка документов, регламентирующих проведение оценки 

персонала, и передача технологии ответственным за данный процесс сотрудни-
кам компании». Положение об оценке персонала в компании, оценочные формы, 
инструкции для руководителей и сотрудников (подробные рекомендации по про-
ведению процедуры оценки); обучающие семинары для сотрудников, задейство-
ванных в оценке.  

5-й этап «Внедрение в компании процедуры оценки персонала».  
Таким образом, сформированная система оценки персонала позволит: 
1) повысить контроль за работой и ее результатами; 
2) связывать цели компании с индивидуальными целями сотрудников; 
3) оценивать сотрудников на объективной основе, а не на субъективном 

мнении линейных руководителей; 
4) создать объективную базу для определения вознаграждений за достиг-

нутые результаты и принятия решений о продвижении. 
5) определение степени эффективности деятельности работника и соот-

ветствия его занимаемой должности; 
6) выявление потенциальных возможностей сотрудников организации; 
7) определение направлений развития работников и разработка обуча-

ющих программ; 
8) сформировать у сотрудников самомотивацию к обучению и развитию; 
9) формирование резерва выдвижения на вышестоящие должности. 
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ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

 
Толкач Галина Викторовна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Перед высшей школой стоит задача формирования у студентов стремления 
к постоянному самообразованию и способности к усвоению новых знаний. Опыт 
показывает, что сформированные в школе навыки недостаточны для активной 
самостоятельной работы студента, что большинство из них не владеют основ-
ными навыками самостоятельной работы. Сегодня общенаучные и профессио-
нальные знания не востребованы обществом, что приводит к незаинтересо-
ванности студентов в их получении. Сложившаяся в республике социальная и 
экономическая обстановка, отсутствие ясных перспектив в трудоустройстве 
будущих выпускников вузов делают значимым лишь формальный признак – 
диплом о получении высшего образования. Студент, не видящий перспективы в 
профессиональной самореализации, не убежденный в целесообразности и 
полезности приобретаемых знаний, не стремится к их продуктивному освоению. 
В этом случае только меры дисциплинарного воздействия могут удержать учеб-
ный процесс на должном уровне. Когда же для студентов актуально получение 
качественных знаний, преподаватель изначально доверяет им и активно исполь-
зует различные формы самостоятельной работы, которые развивают креативные 
способности и приносят наибольший эффект в профессиональной подготовке 
будущих специалистов. Преподаватель, убежденный в значимости своей работы 
и в необходимости своего предмета для будущего профессионала, не нуждается 
в школьных формах контроля. Вместе с тем, следует сформировать у студентов 
умение самостоятельно искать нужную информацию, проверять ее на досто-
верность, сравнивать с подобной информацией, полученной из других источни-
ков, подвергать ее критическому анализу и т. д. 

Большое внимание необходимо уделять повышению эффективности само-
стоятельной работы студентов-заочников. Как известно, специфика заочного 
обучения заключается в том, что основой обучения заочника в вузе является его 
самостоятельная работа над учебным материалом. Серьезное внимание следует 
уделять повышению эффективности установочных сессий, улучшению их каче-
ства, усилению целенаправленности. Эффективность самостоятельной работы 
студентов-заочников зависит от ряда факторов: качества аудиторных занятий, 
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организации установочных сессий, содержания заданий для самостоятельной 
работы, методического обеспечения, систематического консультирования и др. 

В настоящее время студенты для самостоятельной подготовки все чаще 
выбирают Интернет, который предоставляет обучающимся такие элементы само-
стоятельной подготовки, как электронные периодические издания и учебные по-
собия, электронные копии печатных учебников и монографий, материалы науч-
ных конференций и семинаров, справочники, диссертации и научные отчеты и т. д. 

Широкое распространение использования в образовании интернет-ресурсов 
создало проблему самостоятельной оценки пользователем достоверности инфор-
мации. Перед использованием материалов, полученных с помощью Интернет, 
следует определить их информационно-образовательную ценность по следу-
ющим критериям: 

– авторитетность интернет-источника. Необходимо оценить, имеется ли 
официальная информация о владельце интернет-ресурса, как часто цитируется 
информация данного ресурса заведомо достоверными ресурсами. При прочих 
равных условиях более авторитетными источниками являются интернет-ресурсы 
государственных органов, библиотек, научных институтов; 

– авторитетность публикации. Публикация должна содержать сведения об 
авторе, дате создания, месте первичной публикации; 

– квалификация автора публикации в предметной области. Данный крите-
рий имеет значение в случае положительной оценки по предыдущим критериям. 
Наиболее распространены в Интернет копии рефератов и других материалов, 
созданных студентами, как правило, компьютерных специальностей. Такие пуб-
ликации содержат сведения, отражающие мнение и уровень знаний авторов, и, 
следовательно, нуждаются в дополнительной проверке и составлении с вывода-
ми других, более авторитетных авторов: научных работников, специалистов в 
данной области. 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  
В  СИСТЕМЕ  ПОДГОТОВКИ  УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  КАДРОВ 

 
Трусь Юрий Алексеевич 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  
 

В настоящее время все более отчетливой становится тенденция обращения 
руководителей – как имеющих определенный опыт, так и молодых, только 
делающих первые шаги в управленческой карьере – к обогащению актуальными 
знаниями и формированию необходимых навыков для повышения эффективно-
сти своей профессиональной деятельности. В системе подготовки управленче-
ских кадров, реализуемых, как в вузовском, так и в корпоративном формате, 
появляются новые программы, отвечающие на запрос практики: «Управление 
организацией в условиях кризиса», «Инновационный менеджмент», «Развитие 
творческого потенциала руководителя» и др. Бизнес-обучение прочно вошло в 
образовательную ткань многих отечественных предприятий, стало неотъемлемой 
корпоративной составляющей тех организаций, которые нацелены на динамич-
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ное развитие и занятие лидирующего положения в своем рыночном сегменте. В 
практике бизнес-обучения как организационно-управленческого и андрагогиче-
ского явления и метода подготовки руководителей также произошли существен-
ные изменения. Если несколько лет назад количество открытых и корпоратив-
ных программ на отечественном рынке управленческого образования было 
примерно одинаковым, то в настоящее время основную часть составляют курсы, 
проводимые в рамках конкретного предприятия. При этом особенность совре-
менного периода состоит в том, что центр тяжести в организации обучения 
руководителей переносится с индивида на группу. В таком подходе помимо 
очевидного образовательного и развивающего результата заложены также и 
существенные косвенные выгоды. Заказчик в качестве дополнительных резуль-
татов корректно проведенной корпоративной программы получает значимый 
диагностический, командообразовательный и иные эффекты. 

Отмечая положительную динамику на рынке бизнес-образования, нельзя не 
сказать о том, что, к сожалению, существующие формы подготовки руководите-
лей к профессиональной деятельности не всегда согласуются с требованиями 
жизни, содержание и методы обучения в различных системах профессиональной 
подготовки нередко далеки от проблем реальной деятельности обучаемых. 
Согласимся с мнением А.П. Ситникова, который считает, что «практически не 
используется богатый зарубежный опыт применения теоретических моделей и 
«ноу-хау», а если и делаются попытки его использовать, то они зачастую 
являются неадекватным, не учитывающим экономические и социокультурные 
особенности местной ситуации, копированием зарубежных методик, несистема-
тизированной компиляцией устаревших и малопродуктивных форм существо-
вавшей ранее системы непрерывного обучения или повышения квалификации 
руководящих кадров» [9, с. 6]. 

При наличии большого количества публикаций теоретиков и практиков 
бизнес-обучения, эта область остается во многом неисследованной. Возможно-
сти инновационных образовательных технологий пока мало изучены и не оце-
нены по достоинству, и это понятно: в условиях развивающегося рынка им еще 
предстоит проявиться. Профессиональное сообщество специалистов по управ-
ленческому бизнес-обучению только начинает складываться. Сложилась пара-
доксальная ситуация, при которой на практике существует область профессио-
нальной деятельности, которая востребована управлением, бизнесом, образова-
нием и другими сферами, динамично развивается и постоянно совершенствуется. 
Ей посвящены многочисленные публикации в научных изданиях и в популярной 
периодике. При этом многие понятия, связанные с бизнес-образование (такие 
как, «коучинг», «консультирование», «бизнес-тренер») не является четко опера-
ционализированными. 

В современных научных психолого-педагогических подходах принято 
положение, согласно которому обучение и развитие взрослых отличается от 
того, как эти процессы протекают в более ранних возрастных группах. Попытки 
применения в системе послевузовского, в том числе корпоративного, образова-
ния методов и подходов традиционной педагогики выявили их неадекватность 
новому контингенту обучаемых. Особенности приобретения знаний взрослыми 
людьми настолько значительны, считает М. Ноулз, что принятые в школе 
методы обучения непригодны в сфере образования взрослых. В связи с этим он 
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предложил новое именование науки об обучении – андрагогика, чтобы под-
черкнуть ее отличие от школьной педагогики. 

К сожалению, многие вузовские преподаватели, и некоторые ведущие 
программ, работающие, как в открытом, так и в корпоративном формате, оста-
ются приверженцами устаревших догм относительно взаимодействия со слуша-
телями в образовательном процессе. С одной стороны, сказывается боязнь 
«введения собственной личности в пространство обучения» (выражение извест-
ного советского психолога Ю.Н. Емельянова), с другой – нежелание пересматри-
вать удобную, привычную и прочно укоренившуюся патерналистскую модель 
построения образовательного взаимодействия. 

Интенсификация профессиональной деятельности и усложнение задач, ре-
шаемых руководителями, предъявляет постоянно возрастающие требования к 
уровню их подготовки. При этом, как отмечают многие отечественные и  
зарубежные теоретики и практики в области управленческого образования 
(Ю.М. Жуков, 2004; Равен, 2000; Davies, 1998), сложившиеся как в широком 
социумном контексте, так и на уровне конкретной организации, системы 
формирования профессионального опыта и совершенствования компетентности 
руководителей, осуществляющиеся в ходе процессов созревания, воспитания, 
социализации, образования и профессиональной адаптации не всегда должным 
образом справляются с возникающими задачами. 

Возрастание нагрузки на современного руководителя должно сопровож-
даться развитием специальных средств его подготовки к постоянно обновляя-
ющимся организационно-управленческим и деловым, профессиональным усло-
виям. Одним из таких средств является управленческий социально-психоло-
гический тренинг как система повышения компетентности отдельных индивидов 
и целых профессиональных групп в рамках современной организации, или в 
открытом формате, то есть лиц, профессиональная и личностная позиция 
которых предъявляет повышенные требования к уровню профессиональной 
компетентности. Социально-психологический тренинг как метод практической 
психологии представлен в отечественной образовательной практике второе 
десятилетие. При этом к настоящему времени пока не сложилось четкого опре-
деления и единого понимания данной научной и прикладной психологической 
области. Терминологическая неопределенность негативно отражается на всех 
сторонах этого метода: от концептуальных оснований до используемого тренера-
ми методического инструментария. Корпоративный управленческий тренинг – 
одна из молодых психологических областей, где практика значительно опере-
жает теорию. 

За последние десятилетия социально-психологический тренинг прочно 
вошел в образовательную практику, показав свою эффективность, как в откры-
том, так и в корпоративном (внутриорганизационном) формате. По мнению 
многих теоретиков и практиков в области бизнес-обучения, тренинг превраща-
ется в широко распространенный инструмент подготовки руководителей, разви-
тия его компетенций. Однако количественный рост далеко не всегда сопровож-
дается достижениями качественного характера. Разрыв между расширяющейся 
практикой тренинга и теоретическим осмыслением того, что делается, в 
настоящее время становится критическим. Помимо ставшего уже традиционным 
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группового тренинга появляются самообучающиеся команды, получают разви-
тие технологии синдикативного обучения (в частности, структурированное груп-
повое обучении), где процесс приобретения опыта основан не только на внут-
ригрупповом, но и на межгрупповом взаимодействии. Возрастает популярность 
концепции социального конструктивизма и идеи «коллективной зоны ближай-
шего развития» (Ю.М. Жуков, 2004; П. Сенге, 2009).  

Практически все теоретики и практики в области социально-психологиче-
ского тренинга сходятся во мнении, что тренинг – это, прежде всего, метод 
обучения, в ходе которого участники, взаимодействуя между собой, получают и 
структурируют необходимый опыт, а субъектом данного процесса для дости-
жения заявленных целей используются преимущественно активные формы обу-
чения. Существуют различные взгляды на понимание целевой (результирующей, 
продуктивной) характеристики тренинга. В качестве целей рассматриваются 
успешное функционирование и совершенствование в заданной области [11, 
р. 336], адекватное выполнение конкретной задачи и работы [1, с. 15], повыше-
ние эффективности труда [10, с. 18], эффективность работы в конкретной органи-
зации [4, с. 108], обучение навыкам общения в жизни и в обществе вообще [8, с. 7]. 

В.И. Вачков обозначает четыре подхода к проведению тренинга, которые 
называет парадигмами: 

– тренинг как своеобразная форма дрессуры, при которой жесткими мани-
пулятивными приемами при помощи положительного подкрепления формиру-
ются нужные паттерны поведения, а при помощи отрицательного подкрепления 
«стираются» вредные, ненужные, по мнению ведущего; 

– тренинг как тренировка, в результате которой происходит формирование 
и отработка умений и навыков эффективного поведения; 

– тренинг как форма активного обучения, целью которого является, прежде 
всего, передача психологических знаний, а также развитие некоторых умений и 
навыков; 

– тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников и 
самостоятельного поиска ими способов решения собственных психологических 
проблем» [2, с. 22–23]. 

Наиболее точное, на наш взгляд, определение тренинга с точки зрения его 
целевой составляющей дал С.И. Макшанов: «Тренинг – многофункциональный 
метод преднамеренных изменений психологических феноменов человека, 
группы и организации с целью гармонизации профессионального и личностного 
бытия человека» [5]. 

Следующий метод подготовки руководителей – организационное консуль-
тирование рассматривается как содействие, которое консультанты оказывают 
руководству в проведении структурных изменений или изменений в организа-
ционной культуре для эффективности функционирования организации. Клиен-
тами в данном случае являются менеджеры всех уровней управления. Орга-
низационное консультирование может осуществляться силами внутренних и 
внешних консультантов. Оно используется в тех случаях, когда высшее руко-
водство организации чувствует настоятельную необходимость в повышении 
организационной эффективности. 
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В отличие от психологического консультирования организационное кон-
сультирование с самого начала своего зарождения и в процессе институциализа-
ции формировалось под явным воздействием идей и методологии социальной 
психологии. Среди основных источников организационного консультирования 
принято называть такие, как групповая динамика К. Левина, социометрия и 
социодрама Дж. Морено, практика лабораторного тренинга (Т-группы) В. Бен-
ниса, программа «школы человеческих отношений» Ф. Ротлисбергера и Э. Мэйо, 
исследования межгрупповых отношений М. Шерифа. На формирование прак-
тики организационного консультирования значительное влияние оказали также 
методология и методы культурной антропологии и разработки в области орга-
низационных теорий и открытых социотехнических систем (Дж. Вудворд,  
Э. Трист). Кроме того, значительный вклад был внесен со стороны клиенто-
центрированной психотерапии (К. Роджерс) и терапии семьи (В. Сатир). По 
мнению Ю.М. Жукова, возможно, последними обстоятельствами обусловлено 
сущностное сходство в основополагающих принципах организационного и 
психологического консультирования [3, с. 189–190]. 

В последнее время особую популярность приобретает такой метод подго-
товки руководителей, как коучинг. С английского языка слово coach переводится 
как «подготавливать, натаскивать, тренировать». Наиболее употребительное 
значение слова coaching в английском варианте – тренерство, репетиторство, 
натаскивание. В русскоязычной литературе первоначально термин коучинг 
воспринимался как синоним понятиям наставничество и шефство.  

Из управленческой и психолого-педагогической литературы можно почерп-
нуть сведения об организационном, индивидуальном, групповом, системном, 
проектном коучинге. В одних изданиях коучинг рассматривается как процесс 
взаимодействия руководителя и сотрудника, в других этим термином опреде-
ляют индивидуальный тренинг для топ-менеджеров. Кроме того, коучингом 
называют методы организационного развития с помощью профессионального 
коуча. Все авторы единодушны лишь в том, что коучинг – это сопровождение и 
поддержка, как на личностном, так и на организационном уровне. 

Э. Парслоу и М. Рэй определяют коучинг как «процесс, способствующий 
реализации обучения и развития и, следовательно, усовершенствованию компе-
тентности и профессиональных навыков обучающегося. Для достижения успеха 
коучу необходимо знать и понимать, как процесс коучинга, так и все разно-
образие стилей, навыков и техник, соответствующих тому контексту, в котором 
применяется процесс коучинга» [7, с. 57]. 

В широком смысле слова под коучингом понимают систему принципов и 
приемов, способствующих развитию потенциала личности и группы совместно 
работающих людей, а также обеспечивающих максимальное раскрытие и эффек-
тивную реализацию этого потенциала. В узком смысле слова под коучингом 
понимается подготовка индивидов и групп, нацеленная на достижение конкрет-
ных результатов в конкретные сроки, то есть подготовка к конкретному со-
бытию. 

Говоря о стилях коучинга, специалисты в этой области отмечают его 
похожесть с обычной моделью «наставник-ученик», только выступающей под 
новым названием.  
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В отличие от тренинга, реализуемого в групповом формате, коучинг, 
преимущественно, является формой индивидуальной работы, к которой все чаще 
обращаются, прежде всего, управленцы высшего и среднего организационных 
звеньев. Будучи ориентированным на наступление личностных изменений, коу-
чинг влияет на достижение ими результатов в личной и профессиональной сфе-
ре. В этом контексте коучинг ближе к понятиям психотерапии и индивиду-
ального консультирования. 

Проводя параллели между тренингом и коучингом, М. Паркин, отмечает, 
что «в коучинге больше гибкости, чем в групповых тренингах» [6, с. 53]. 

Обучение руководителей в настоящее время представляет собой систему 
мер, комплекс процедур, процесс оценок, направленных на конечную цель – 
улучшение показателей их работы. Тренинги, коучинг, консультирование – при-
званы оказывать влияние на повышение эффективности деятельности управлен-
ческих кадров через совершенствование технологий работы, приобретение руко-
водителями новых знаний, умений, навыков, формирование профессионально 
значимых качеств. Мировой опыт показывает тенденцию устойчивого роста 
числа руководителей, проходящих непрерывное обучение. Руководителям оте-
чественных предприятий для того, чтобы находиться в тренде, необходимо при-
нять за аксиому, что обучение управленца, ориентированного на профессиональ-
ный успех, должно быть непрерывным и продолжаться на протяжении всего 
карьерного пути. 
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Современные конкурентные средовые условия подвигают менеджмент 
предприятий, в какой бы рыночной нише они не находились, к непрерывному 
созданию продуктов и услуг, позволяющих не только «удержаться на плаву», но 
быть впереди других участников рынка. Многим руководителям, не понаслышке 
знающим, что такое «кризис», «конкуренция», «уникальное преимущество», 
известен и так называемый принцип собачьей упряжки: «Только первая собака в 
упряжке может позволить себе любоваться пейзажем». Чем любуются другие 
участники непростого рыночного забега им тоже понятно. Неслучайно в послед-
нее время наблюдается всплеск интереса управленцев и ключевых специалистов, 
отвечающих за развитие, как организации в целом, так и ее отдельных на-
правлений и структурных подразделений, к проектной деятельности, к изучению 
специфики подготовки и успешной реализации инновационных проектов. 
Применительно к организационной реальности развитием следует считать 
циклический процесс, приводящий к конкретному результату – рождению чего-
то нового, что создается самими участниками организационного взаимодей-
ствия, а не преподносится им извне в уже готовом виде. Под проектами пони-
мается логическая совокупность мероприятий, которая имеет начало и оконча-
ние и осуществляется для достижения поставленных инновационных целей в 
рамках установленного бюджета, графика и качественных показателей. Проекты 
принадлежат корпоративной культуре организации динамично развивающейся 
(непрерывно созидающей и производящей), а не компилирующей (копирующей 
и воспроизводящей) стереотипные, стандартные идеи. 

Само слово «проект» нацеливает его участников на создание чего-то ори-
гинального, необычного, выходящего за рамки известных шаблонов, привычных 
подходов, устоявшихся традиционных взглядов. Оно изменяет, а в некоторых 
случаях – опрокидывает и ломает – установившийся порядок вещей, давно сло-
жившиеся традиции определенной деятельности, которой многие годы занимает-
ся предприятие. Как метко сказал в беседе с нами успешный собственник 
бизнеса, проекты – это растущий слой клеток организации, без них предприятие 
рискует превратиться в стоячее болото.  

В постоянно меняющемся мире, где изменения остались единственной 
постоянной величиной, колоссально вырос спрос на проектную деятельность в 
рамках конкретной организации, рассматриваемую как адекватная реакция соб-
ственников бизнеса и наемных руководителей на динамичные характеристики 
внешней среды. Проектный менеджмент является самостоятельной областью 
управленческой практики, имеющей свои особенности, отличающие его от 
менеджмента оперативного и стратегического. Из оппозиции «проектный 
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менеджмент» – «оперативное управление» проистекает «революционная» сущ-
ность проектов для современной организации.  

С проектами каждый из нас знаком еще со школьных времен – из курса 
русской классической литературы. Произведения, изучаемые молодым челове-
ком в детстве и отрочестве, наглядно показывают специфику создания про-
ектной команды, нюансы управления проектом на всех стадиях его цикла – от 
концепции и развертывания до реализации и завершения, личностно-профес-
сиональные характеристики проектного менеджера и многие другие составляя-
ющие.  

Из поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» можно почерпнуть немало ком-
понентов проектной деятельности. В русском языке встречаем антитезу «проек-
ты – прожекты». Изначально проект – это нечто на данный момент несущест-
вующее в организации, но желательное для ее инновационного развития и 
имеющее право на существование, отсутствующее, но далеко не несбыточное. 
Прожекты – это своего рода пародии на проекты, утратившие чувство реаль-
ности, лишенные основания и обоснования. «Иногда, глядя с крыльца на двор 
или на пруд, говорил он (Манилов) о том, как хорошо было, если бы вдруг от 
дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на 
котором бы были по обе стороны лавки, и чтобы в них сидели купцы и 
продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его 
делались чрезвычайно сладкими, и лицо принимало самое довольное выражение; 
впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами». 

К признакам проекта, отличающим его, как от повседневной рутины, так и 
от прожектов, относятся: целенаправленность; рискованность; ограниченность 
во времени; инновационность; коммуникативность; адаптированность к внеш-
ним условиям. Главные предпосылки успешности проекта лежат во внешней 
среде, к которой руководитель вынужден гибко приспосабливаться. Адаптив-
ность предполагает умение вписываться в определенные рамки, встраиваться в 
заданный контекст: «Нашего героя осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда-
либо приходила в человеческую голову. «Да накупи я всех этих, которые 
вымерли, пока еще не подавали новых ревизских сказок, приобрети их, положим, 
тысячу, да, положим, опекунский совет даст по двести рублей на душу: вот уж 
двести тысяч капиталу! А теперь же время удобное… имения брошены, 
управляются как ни попало, подати уплачиваются с каждым годом труднее, 
так мне с радостью уступит их каждый, уже потому только, чтобы не 
платить за них подушных денег… А главное то хорошо, что предмет-то 
покажется всем невероятным». 

Проект всегда к кому-то обращен: в данном случае к помещикам, имеющим 
необходимые ресурсы для его успешной реализации автором – П.И. Чичиковым. 
Эта врожденная коммуникативность проекта объясняется постоянно возраста-
ющим значением внешних факторов и непрерывно усложняющимся социальным 
контекстом проектирования. Любой проект создается «на продажу» – его авторы 
как бы делают посыл целевым группам «решая ваши проблемы, мы решаем 
свои»: «Потому-то и в убыток вам, что мертвые: вы за них платите, а теперь 
я вас избавлю от хлопот и платежа. Понимаете? Да не только избавлю, да еще 
сверх того дам вам пятнадцать рублей».  
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Проекты в организации, как правило, отбираются и реализуются на кон-
курсной основе. При оценке их перспективности лицами, принимающими реше-
ние, обращается внимание на следующие характеристики: проект должен быть 
эффективен с точки зрения отношения полученных результатов к вложенным 
ресурсам; целевая составляющая проекта должна соотноситься с актуальной 
деятельностью организации и при этом отличаться инновационностью, амбиции-
озностью и реалистичностью; получаемый результат должен быть способен 
развиваться самостоятельно и порождать новые типы деятельности. Рассмотрим 
их на примере «Сказки о царе Салтане». Уже в первых строках известного нам 
с младых лет пушкинского произведения каждая из трех сестер в вечернем 
разговоре за прялкой озвучила свою «проектную идею». 

 

Первая: 
«Кабы я была царица, – 
Говорит одна девица, – 
То на весь крещеный мир 
Приготовила б я пир». 

Вторая: 
«Кабы я была царица, – 
Говорит ее сестрица, – 
То на весь бы мир одна 
Наткала я полотна». 

Третья: 
«Кабы я была царица, – 
Третья молвила сестрица, – 
Я б для батюшки-царя 
Родила богатыря». 

Цель у всех сестер была одна – стать царицей – амбициозная, и при этом 
вполне реалистичная, так как царь в то время еще не был женат. Участвуя в 
конкурсе, старшие предложили проекты нереальные, громоздкие и затратные, не 
имеющие перспектив, никак не соотнесенные с целью потенциального заказчика, 
который способен выделить ресурсы для реализации. Их предложения ограниче-
ны привычными рутинными домашними занятиями, пусть и приобретшими 
гигантские размеры в соответствии с их представлениями о царской жизни. В 
результате оценки предложенных проектов царь Салтан, выступивший в роли 
эксперта, справедливо определил их авторов к станку и на кухню. Младшая же 
сестра сумела предложить проект, отличающийся не только инновационностью 
и амбициозностью, но при этом вполне реалистичный, позволяющий нежена-
тому царю Салтану удовлетворить свою актуальную потребность – обзавестись 
наследником.  

При оценке проекта всегда учитывается фактор времени, который высту-
пает показателем планомерности его реализации, в соответствии с определен-
ными этапами. Изготовление «полотна на весь мир», представляет собой про-
цесс, не имеющих временных границ. «Пир на весь мир» ограничен по времени, 
но является не более чем одноразовой акцией, после которой все его участники 
снова проголодаются. Настоящий проект, хотя и является ответом на внешний 
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запрос, может считаться относительно независимым и самодостаточным – 
именно таким и выступает предложение «родить богатыря». 

Инновационность, то есть свежесть и неповторимость, относятся к разряду 
бесспорных характеристик проектной деятельности. При этом необходимо учи-
тывать такую особенность, как степень инновационности, которая бывает раз-
ной. Проект может быть новым для конкретной области профессиональной 
практики (организации, региона, страны и т. п.), но не новым вообще, то есть 
уникальным. Рождение сына в законном браке не является чем-то необычным, а 
вот появление на свет наследника престола, да к тому же богатыря, содержит 
ярко выраженный элемент инновационности – что, безусловно, учитывал 
эксперт Салтан при оценке предложенных проектов. Очень многое при опреде-
лении степени инновационности зависит от интерпретации проектной идеи: чем 
неординарнее проект, тем выше степень риска, связанная с его реализацией. 
Поэтому помимо новизны необходимо учитывать творческий характер проекта. 
Любая проектная деятельность – деятельность творческая, предполагающая 
выход за рамки привычных, рутинных подходов.  

Ключевой фигурой в проектной деятельности выступает менеджер проекта. 
Н.В. Гоголь показывает читателям галерею «проектных менеджеров». Он не 
только мастерски выписывает психологический портрет главного героя П.И. Чи-
чикова, но представляет нам Манилова (В его кабинете всегда лежала какая-то 
книжка, заложенная закладкою на четырнадцатой странице, которую он 
постоянно читал уже два года), Собакевича (Казалось, в этом теле совсем не 
было души, или она у него была, но совсем не там, где следует, а, как у 
бессмертного кощея, где-то за горами и закрыта такою толстою скорлупою, 
что все, что ни ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого по-
трясения на поверхности), Плюшкина (Если бы Чичиков встретил его, так 
принаряженного, где-нибудь у церковных дверей, то, вероятно, дал бы ему 
медный грош. Но пред ним стоял не нищий, пред ним стоял помещик), Коро-
бочку (Впрочем, Чичиков напрасно сердился: иной и почтенный, и государствен-
ный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка. Как зарубил что 
себе в голову, то уж ничем его не пересилишь; сколько не представляй ему 
доводов, ясных как день, все отскакивает от него, как резиновый мяч отска-
кивает от стены), Ноздрева (Ноздрев долго еще не выведется из мира. Он везде 
между нами и, может быть, только ходит в другом кафтане; но легкомыс-
ленно-непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим 
человеком), по-разному реализующих управленческие функции в своих проектах 
(поместьях), и получающих при этом различные результаты.  

Проектный менеджмент подразумевает наличие руководителя определенно-
го психотипа: готовность взять на себя большую ответственность; способность 
эффективно действовать в условиях неопределенности; высокая энергетика; 
ориентация, как на действие (на процесс), так и на результат (на итог работы); 
тяга к новизне; полихроничность; быстрая переключаемость; поведенческая 
гибкость. Все перечисленные качества в наибольшей степени свойственны Пав-
лу Ивановичу. Особенно важным для управления проектом является проактив-
ность – способность видеть цель как образ желаемого результата, грамотно 
организовывать себя и других на пути к ее достижению, просчитывать возмож-
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ные варианты развития событий и упреждающе готовиться к встрече с ними: «он 
с чрезвычайной точностию расспросил, кто в городе губернатор, кто пред-
седатель палаты, кто прокурор, – словом, не пропустил ни одного значитель-
ного чиновника; но с еще большей точностию, если даже не с участием, рас-
спросил обо всех значительных помещиках: кто сколько имеет душ крестьян, 
как далеко живет от города, какого даже характера и как часто приезжает в 
город; расспросил внимательно о состоянии края: не было ли каких болезней в их 
губернии – повальных горячек, убийственных каких-либо лихорадок, оспы и тому 
подобное, и все так обстоятельно и с такой точностию, которая показывала 
более, чем одно простое любопытство». 

Полной противоположностью Чичикову в личностном плане выступает 
Манилов, который «большею частию размышлял и думал, но о чем он думал, 
тоже разве Богу было известно. Хозяйством нельзя сказать, чтобы он занимал-
ся, он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-то само собою. Когда 
приказчик говорил: «Хорошо бы, барин, то и то сделать», – «Да, недурно, – 
отвечал он обыкновенно, куря трубку, которую курить сделал привычку, когда 
еще служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и образован-
нейшим офицером. «Да, именно недурно», – повторял он. Когда приходил к нему 
мужик и, почесавши рукою затылок, говорил: «Барин, позволь отлучиться на 
работу, подать заработать», – «Ступай», – говорил он, куря трубку, и ему 
даже в голову не приходило, что мужик шел пьянствовать». 

По мере реализации проект может утрачивать свои проектные характери-
стики, переходя в рутину, в решение ежедневных задач. Именно поэтому руко-
водителю проекта необходимо постоянно отслеживать, какую фазу жизненного 
цикла он уже прошел, держать руку «на пульсе» проектной деятельности. На 
концептуальной стадии (замысла и формулирования основной идеи) он должен 
проявлять свое креативное начало, помогающее увидеть привычную ситуацию в 
новом свете, и мысленно представить еще не существующее как четкий образ 
желаемого результата. Стадия развертывания предполагает способность руково-
дителя действовать в обстановке непрерывных рисков и высокой неопреде-
ленности: «Герой наш трухнул, однако ж, порядком. Хотя бричка мчалась во 
всю пропалую и деревня Ноздрева унеслась из вида, закрывшись полями, 
отлогостями и пригорками, он все еще погладывал назад со страхом, что вот-
вот налетит погоня».  

Наибольшую педантичность руководителю проекта необходимо проявлять 
на стадии его завершения, которая включает измерение прогресса в достижении 
и/или отклонении от достижения целей проекта и осуществление необходимой 
корректировки. Независимо от скорости воплощения проектной идеи в жизнь, 
окружающая действительность, как правило, меняется еще быстрее, поэтому 
пересмотр целей и корректировка плана – вещи не только желательные, но, 
порой, необходимые. И здесь мелочей быть не должно: «В другое время и при 
других обстоятельствах подобные слухи, может быть, не обратили бы на себя 
никакого внимания; но город N уже давно не получал никаких совершенно 
вестей». Завершение – ответственный момент в жизни проекта, поскольку за-
кончить его гораздо труднее, чем начать. Все интенсивное, творческое осталось 
позади, хочется заняться новым делом, а надо «доводить проект до ума». 
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Неудачное завершение проекта – тоже результат, из которого необходимо 
сделать соответствующие выводы, чтобы допущенные ошибки или досадные 
недоразумения не погубили новую проектную идею. «Ну, что ж! – сказал 
Чичиков. – Зацепил – поволок, сорвалось – не спрашивай. Плачем горю не 
пособить, нужно дело делать». И вот решился он сызнова начать карьер, снова 
вооружиться терпением, вновь ограничиться во всем, как ни привольно и ни 
хорошо было развернуться прежде».  

Если инновационный проект грамотно реализован, то его результатами 
будут: создание в организации новых ресурсов, формирование конкурентных 
преимуществ и рыночной устойчивости, получение участниками проекта удо-
вольствия от процесса и несомненной пользы от результата. Проектная деятель-
ность – актуальная необходимость, которой следует заниматься не от случая к 
случаю, а постоянно. Перефразируя известную пословицу, можно сказать: «один 
проект – еще не проект, два проекта – всего лишь полпроекта, три проекта – уже 
проект». Для того чтобы затраченные в единичном, пусть даже очень успешном, 
проекте ресурсы не пропали даром, организации необходимо выйти на полную 
проектную мощность и научиться эффективно функционировать в непростой, но 
довольно увлекательной и весьма полезной, проектной деятельности. 
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В современных условиях получения высшего образования подход студен-
тов к освоению знаний значительновидоизменилсяпо сравнению с их предшест-
венниками, что произошло под влиянием средств массовой информации и 
Интернета, которые формируюту молодежи настрой на легкость жизни без 
особых интеллектуальных, волевых и прочих усилий [1]. 

Студенты экономического факультета новой специальности в первом 
семестре первого курса изучают физику, а во втором семестре – радиационную 
безопасность. Первый вопрос к лектору: «Зачем нам нужно изучать физику?» 
Преподаватель акцентирует внимание на том, что изучение физики способствует 
более глубокому пониманию процессов анализа и синтеза, развивает интуицию и 
способность к обобщению, приучает к построению логически стройных схем 
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рассуждений, а также к краткости, как форме экономной мыследеятельности. 
Физическое образование позволяет четко выявлять причинно-следственные 
связи, влияющие на события в окружающем мире. А далее лектор предлагает 
самим студентам ответить на этот вопрос более детально, используя деловые 
игры с элементами компьютерной визуализации в форме презентаций.  

На всех этапах своего развития общество всегда взаимодействует с при-
родой. К сожалению, с ростом масштабов общественного воздействия в природе 
происходят негативные изменения необратимого характера, которые уже созда-
ют угрозу существованию жизни на земле. 

Возможности для жизнедеятельности человека ограничены определенными 
условиями, которые могут быть как благоприятными, так и неблагоприятными 
для его же существования. Человек, в отличие от других представителей живой 
природы, обладает способностью приноравливать окружающую среду к своим 
потребностям. Но природообустройство может быть осуществимо лишь в опре-
деленных рамках, при тщательном учете соответствующих требований по 
отношению к природе, иначе создаваемые условия снова станут непригодными 
для жизни, но уже по другим причинам: нарушение установившегося в природе 
баланса, загрязнения и засорение окружающей среды, истощения природных 
ресурсов и т. п. До сих пор эффективность результатов производства происходит 
по экономическим критериям, хотя не менее важной является экологическая 
безопасность. 

В основе энергосбережения и рационального природообустройства, прежде 
всего, лежит знание и соблюдение законов функционирования соответствующих 
экологических систем. Другими словами, деятельность человека всегда должна 
быть согласованной с параметрами окружающей среды. Это трудная, но, 
безусловно, разрешимая задача и решать ее надо в комплексе, используя методы 
различных наук. Многие из этих законов связаны с физикой либо прямо, либо 
опосредовано. Поэтому на лекциях по физике в обязательном порядке необхо-
димо обращать внимание студентов на возможность практического применения 
рассматриваемых физических явлений. 

Для успешной профессиональной деятельности специалисту необходимо 
уметь применять «старые» знания в «новых» условиях, отличающихся от тех, в 
которых эти знания были получены. Профессионал обязан ориентироваться в 
разных ситуациях, в том числе и в тех, которые ранее ему не встречались. Для 
этого надо обладать навыками переноса знаний и умений из одной ситуации в 
другую, генетически связанную с предыдущей. 

Цель обучения должна состоять в формировании такого образа действия, в 
котором сознательно вырабатывается полноценная ориентировочная основа 
действия. Этого можно, на наш взгляд, добиться в том случае, если при чтении 
лекции по радиационной безопасности и физике обращать специальное 
внимание на те аспекты этих курсов, которые имеют отношение к вопросам 
природообустройства и энергосбережения. 

Студенты должны знать, что побочные внешние эффекты хозяйственной 
деятельности субъектов экономики, наносящие ущерб природе и обществу 
относятся к отрицательным экономическим экстерналиям. 

Например, студент, курящий в коллективе вредит здоровью окружающих. 
Правильно было бы интернализировать отрицательные экстерналии, то есть 
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заставить курящихвыплачивать компенсации окружающим членам коллектива, 
которые саминевольно становятся пассивными курильщиками. 

При изучении темы «Радиоактивность» не только поясняется сущность 
метода меченых атомов, но и показывается, что с помощью этого метода 
успешно изучается такие важные для природообустройства вопросы, как про-
текание фотосинтеза в зеленых насаждениях, рациональное применение удоб-
рений, дифференцированное усвоение питательных веществ разными элемента-
ми растений, внекорневая подкормка растений, перемещение воды в почве, 
миграция насекомых, ареал воздействия инсектицидов [2, с. 232–240]. 

В процессе природообустройства необходимо производить большее коли-
чество работ различного характера. Например, для предупреждения оврагообра-
зования следует провести организацию поверхностного стока, а также планиров-
ку территории, рациональную прокладку трасс водотоков. Все это обязательно 
производится в комплексе с лугомелиоративными и лесообустроительными 
мероприятиями. Доказано, что предпосевная обработка семян лазерным лучом 
позволяет повысить энергию прорастания, всхожесть и интенсивность развития 
проростков. Растения, полученные из облученных семян, отличаются более 
быстрыми темпами роста и развития [2, с. 229]. 

При опросе студентов было выявлено, что многие из них хотели бы рабо-
тать на АЭС, стремясь к высокому заработку. Однако АЭС помимо положитель-
ных экстерналий (экономическая дешевизна энергетики) может в результате 
аварии дать и всплеск отрицательной экстерналии. Поэтому студентам была 
предложена тема деловой игры: «Аварии с выбросом радиоактивных веществ». 
В этой игре они должны были отразить следующие моменты: 

а) радиоэкологическая обстановка после аварии; 
б) радионуклилдный состав выпадения и характеристики радионуклидов; 
в) срочные меры защиты населения; 
г) защита органов дыхания, блокирование щитовидной железы. 
Используя возможности информационных технологий, студенты экономи-

ческого факультета любят участвовать в разработке деловых игр с элементами 
компьютерной визуализации. Они сами объединяются в микрогруппы постоян-
ного и переменного состава,учатся планировать конкретные ситуации и делать 
выводы. Студентамимпонирует сама идея игры как таковая и поэтому они 
достаточно легко разбираются в заданной преподавателем ситуации. Вначале 
они консультируются с ним, просят раскрыть смысл выбранной проблемы. Далее 
преподаватель предлагает студентам выбрать метод деловой игры с элементами 
компьютерной визуализации в форме презентаций в среде PowerPoint.При этом 
внимание студентов акцентируется на необходимости: 

– нахождения адекватных сюжетов для раскрытия сущности каждой 
ситуации; 

– реализации плавной последовательности сюжетов (другими словами в 
презентации не должно быть резких смысловых скачков при подборе видеома-
териалов); 

– стремления к гармоничности и эстетичности этих материалов; 
– определения приемлемой для аудитории длительности показа видео-

сюжета; 
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– различения своих и заимствованных сюжетов (при заимствовании в конце 
презентации указываются соответствующие ссылки). 

Для усиления эффективности реализации поставленных целей преподава-
тель по ходу лекции систематически демонстрирует презентации, связанные с 
теми или иными аспектами изучаемых вопросов. Во время проведения кон-
сультаций рассказывается также и о деловых играх.  

Такой подход неизменно вызывал у студентов-экономистов большой инте-
рес. Студенты, разделившись на микро-группы, сами придумывали и обсуждали 
сценарии деловых игр, готовили соответствующие компьютерные презентации. 
Они выискивали новые сведения и более убедительные доводы в пользу 
защищаемых положений. Открытие возможности визуального представления 
проблемных ситуаций и способа решения поставленных задач производит 
достаточно сильное эмоциональное воздействие на студента, в том случае, если 
он сам принимал участие вподобного рода деятельности. 

Можно отметить, что вовлечение студентов в создание деловых игр с 
элементами компьютерной визуализации повышает эффективность обучения 
физике по сравнению с традиционными способами, подкрепляет потребность в 
самообразовании и способствует развитию видения научной картины мира. 
Накопленный опыт творческой деятельности помогает студентам хорошо 
учиться и по другим предметам.  

Во втором семестре эти же студенты экономического факультета присту-
пили к изучению курса радиационной безопасности. Они с самого начала 
проявили инициативу и попросили преподавателя озвучить проблемные темы и 
задачи для участия в деловых играх. Например, преподаватель на вводной 
лекции упомянул, что заграничные датчики наличия в помещении дыма вносят 
большой вклад в эквивалентную дозу облучения. А как обстоит дело у нас? На 
следующей же лекции самые активные студенты попросились выступить с 
презентацией на эту тему. Выяснилось, что для изготовления датчиков дыма и в 
нашей стране применяют америций-210 – около 0,3 мкг на один датчик, что 
эквивалентно дозе облучения в 37 кБк. Этот элемент Ат-210 находится в ряду 
актинидов таблицы Менделеева и обладает высокой радиотоксичностью, то есть 
свойством радиоактивных изотопов вызывать большие или меньшие патологиче-
ские изменения при попадании в организм.  

В эту же презентацию студенты включили видеосюжеты о радиоактивных 
золотых изделиях и драгоценных камнях, которые продаются в наших магази-
нах. Производители обрабатывают их рентгеновскими или гамма-лучами, чтобы 
придать им чарующий блеск. Такая же ситуация и на строительных рынках: в 
предлагающихся материалах есть радиотоксичные добавки. В итоге, студенты 
пришли к правильному выводу, что в настоящее время за покупками надо 
отправляться с дозиметрами. Таким образом, в памяти студентов отложилась 
личностно значимая информация, а это очень важно при обучении. С лучшими 
презентациями студенты выступали перед другими потоками студентов. 
Слушатели сами коллегиально оценивали степень участия и эффективность 
презентаций, а преподаватель учитывал эти баллы как бонусы во время экзамена. 
После успешной сдачи экономистами экзамена по дисциплине «Физика» они 
признались, что сам процесс учебы для них был важнее результата. Скажем 
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прямо: это дорогого стоит. Кроме того, будущими специалистами было отмече-
но, что им, как экономистам на строительных предприятиях, стал доступен один 
из способов взаимодействия с коллективом посредством деловых игр с 
компьютерной визуализацией для разрешения насущных проблем. 

Студенты факультета электронно-информационных систем после предло-
жения и разъяснения сценария электронного учебника по БЖЧ (Безопасная 
жизнедеятельность человека) взялись смело за это дело. Семь микрогрупп со-
ставляли разные программы для одного и того же сценария электронного 
учебника. Каждая из микрогрупп хотела обыграть другую. Все микрогруппы 
использовали фрагменты видеофильмов и звука. Причем во всех этих учебниках 
содержится не только теория по программе БЧЖ, но и система упражнений для 
ее осмысления и закрепления. Все микрогруппы применяли программное сред-
ство WondershareQuizCreator – компактное Flash-приложение, позволяющее 
проектировать разнообразные тесты с использованием мультимедийных файлов. 
Одни из студентов включили в тест задания закрытые, в которых тестируемый 
выбирает правильный ответ из предложенного набора; другие – задания откры-
тые, требующие от тестируемого самостоятельно сформулировать ответ. Третья 
микрогруппа составляла программу по тестам, позволяющую тестируемому 
выбирать вариант сложности и оценивать правильность его выполнения в 
баллах. Четвертая микрогруппа составляла программу, предусматривающую при 
неправильном ответе на сложном уровне получить мультимедийную подсказку 
из нескольких примеров. Если это не помогало, то тут же можно было прочитать 
теорию по изучаемой тематике. Все студенты окунулись в активное поле дея-
тельности, создавая деловые игры с тестовыми заданиями, которые назывались 
«Своя игра», «В яблочко», «Самый умный» либо «Викторина» и т. п. 

На основании изложенного можно констатировать, что в результате 
творческой групповой работы формируется инновационная направленность 
культуры мышления студентов, ориентирующая их на исследование проблемы, 
выдвижение гипотезы, сбор данных, их верификацию, анализ, синтез и выводы. 
Это позволяет студентам накопить достаточный опыт творческой деятельности, 
а преподавателям существенно повысить валидность контроля. Участвуя в под-
готовке деловых игр, студенты более эффективно, по сравнению с традицион-
ными способами обучения, изучают все разделы физики и радиационной 
безопасности. Прочная база фундаментальных знаний повышает социальную 
защищенность человека, облегчая ему возможность профессионально переори-
ентации по мере необходимости. Участие студентов в создании деловых игр 
предоставляет им реальную возможность выработать у себя ключевые компе-
тенции, направленные на формирование инновационной культуры мышления и 
психологической потребности в систематическом пополнении своих знаний. 
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Переход Республики Беларусь к социально – ориентированной рыночной 
экономике обусловил необходимость переориентации ее на новую философию 
хозяйствования.  

Характеристика взаимосвязи между культурно-ценностными различиями 
цивилизаций и их экономическим развитием в экономическом анализе, как 
правило, признается достаточно очевидной. Современные подходы к пониманию 
поведения индивида, как правило, включают рассмотрение психологических 
характеристик процессов принятия решений. 

Определение степени этой взаимосвязи и ее влияние на экономический рост 
является актуальной проблемой для национальной экономики Беларуси. 

Многими исследователями отмечается, что существующая система нефор-
мальных институтов, а именно, сложившаяся система экономических установок 
и ценностей граждан Беларуси изменяется медленно. Инерция белорусского 
«человеческого фактора» является одной из основных причин, обусловливающей 
медленные темпы экономических преобразований. Можно предположить, что 
эта инерция связана с тем, что изменения в сознании и стереотипах поведения 
граждан республики носят преимущественно межпоколенческий характер.  

Культурные взгляды, традиционные моральные представления и унаследо-
ванные ценностные установки образуют в каждом обществе тот фундамент, на 
котором основываются различные общественные институты. В отличие от 
институциональной теории, которая рассматривает правила игры с точки зрения 
порождаемых ими экономических издержек, теория экономической культуры 
исследует процесс накопления и наследования самих этих стереотипов (правил).  

Знания, навыки и ценности являются основными составляющими стереоти-
пов экономического поведения людей.  

Невозможно создание и долгосрочное существование общественных инсти-
тутов, которые действовали бы вопреки этим общепризнанным ценностям дан-
ной культурной общности или противоречили бы воле их носителей. 

Выделение экономической культуры в структуре общей культуры в рамках 
общеэкономического подхода явление достаточно позднее, и можно отметить 
устойчивый интерес к этой проблеме в исследованиях последних лет. 

Это объясняется тем, что экономическая культура выступает важным 
фактором социально-экономического прогресса, ибо ее непосредственная функ-
ция – повышение экономической и социальной эффективности общественного 
производства.  

Экономическая культура как совокупность социальных ценностей и норм, 
выступающих регуляторами экономического поведения, и выполняющих роль 
социальной памяти экономического развития является одной из важнейших 
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предпосылок экономического поведения. Она отбирает экономические ценности 
и нормы, необходимые для выживания и дальнейшего развития экономики, 
накапливает эталоны соответствующего экономического поведения, транслирует 
из прошлого в современность ценности и нормы, лежащие в основе труда, 
потребления, распределительных и других экономических отношений. 

Изучение взаимовлияния экономики и культурных традиций, как известно, 
берет начало с работ М. Вебера, исследовавшего в начале ХХ в. влияние изме-
нений в религиозном мировоззрении на генезис капиталистического предприни-
мательства. 

Экономическая культура общества оказывает прямое воздействие на эко-
номическую культуру личности, так как индивидуальное экономическое созна-
ние включает три основных компонента: знания (представления, взгляды), а 
также чувства и волю субъекта. Это отражает совокупность явлений общества 
как позитивных, так и негативных. Побудительными факторами к позитивному, 
волевому действию являются установки личности. 

Понятие «антикапиталистическая ментальность», введенное в научный 
оборот Людвигом фон Мизесом, может быть использовано для характеристики 
причин антирыночной ментальности, которую можно рассматривать как архетип 
национальной экономической культуры. Индивидуализм, как ключевая характе-
ристика рыночного поведения, определяет условия функционирования экономи-
ческих систем и это индивидуализм в том смысле, что на целевую функцию 
индивида не могут влиять воздействия других лиц и институтов. Ограничен-
ность данной характеристики белорусского гражданина, в свою очередь является 
и следствием и причиной ряда других черт. Высокая зависимость от различных 
государственных институтов приводит в стране к самоинициируемому паттерна-
лизму. 

В большинстве своем белорусы демонстрируют взаимосвязь трудолюбия с 
фундаментальными моральными качествами. Иными словами, высокая оценка 
труда как процесса одновременно отражает неукорененность идеи результатов 
труда с экономическим выражением (прибыльностью), что в конечном итоге 
приводит к бедности и ограниченности жизненных возможностей. Такое качест-
во как терпение превращается в равнодушие к обустройству жизни, к сведению 
потребностей до физиологического минимума, соответственно дозируется и 
трудовая активность. 

Одним из важнейших параметров материального благосостояния населения 
являются денежные доходы. Достаточно очевидно, что более объективным 
показателем для оценки экономической стратификации явился бы показатель 
денежной оценки всех ресурсов домохозяйств, а не только текущих доходов, 
однако в национальной статистике такие исследования не представлены. Вместе 
с тем, необходимо отметить, что в значительном количестве зарубежных иссле-
дований отмечается то обстоятельство, что между распределением домохозяйств 
по денежному доходу и уровню богатства существует достаточно сильная 
взаимосвязь.  

Формирование рыночных отношений не может не приводить к усилению 
дифференциации текущих доходов, а вместе с ней – и материального положения 
семей. Однако реально в национальной экономике Беларуси существует уравни-
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тельность в распределении доходов, являющаяся следствием определенного 
комплекса факторов, и, прежде всего, уменьшения разрывов в оплате труда, даже 
независимо от тенденции к повышению общего уровня оплаты труда. Так, 
соотношение средних располагаемых доходов богатой (10%) и бедной (10%) 
частей населения (децильный коэффициент дифференциации доходов), состав-
ляло 5,8 в 2000 г. и 5,9 в 2013 г. Квинтильный коэффициент дифференциации 
доходов составлял 4,0, как в 2000 г., и в 2013 г. Коэффициент Джини (коэф-
фициент концентрации доходов) в 2000 г. был равен 0,270, в 2010 г. – 0,265, в 
2013 г. – 0,283 [1, c. 78].  

Уровень малообеспеченности (уровень бедности) рассчитывается в эконо-
мике Республики Беларусь на основе показателя бюджета прожиточного мини-
мума, расчетная величина которого в среднем на душу населения в 2014 г. 
составила 1311,8 тыс. рублей в месяц. Доля домашних хозяйств с уровнем 
среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного мини-
мума, составила в 2014 г. 3,4%. 

Основным источником денежных доходов населения является оплата труда, 
удельный вес которой остается практически неизменным, как в 2013 г., так и в 
2014 г., соответственно – 64,1% и 63,8%. Перераспределительное вмешательство 
государства в процесс формирования доходов, обусловливает относительно вы-
сокую долю трансфертных доходов в общей структуре доходов (21,0% в 2013 г., 
и 20,9% в 2014 г.). Удельный вес доходов от собственности остается практически 
неизменным (3,8% в 2013 г., и 4,2% в 2014 г.) [2]. 

Анализ приведенных данных показывает, что в структуре населения Рес-
публики Беларусь фактически отсутствует средний класс, а именно он должен 
составлять фундамент формирующихся рыночных отношений. При изучении 
стратификации белорусского общества существуют две наиболее трудные проб-
лемы. Одна из них методическая – связана с определением минимума признаков, 
по которым проводится анализ, и выявлением реального веса каждого из 
признаков в дифференциации общества. Вторая трудность связана с тем, что 
адекватное представление об экономической дифференциации всего общества 
можно получить только на больших выборках. 

Основные методологические дискуссии разворачиваются вокруг выбора 
критериев отнесения к среднему классу. Естественно, от выбора того или иного 
критерия или их набора зависят количественные и качественные оценки этого 
экономического образования. Пока в национальной экономике не сформируется 
средний класс, не будет и основы для упрочения эффективного рынка и соот-
ветствующих ему социальных структур. Успешность стратегии развития госу-
дарства по принципу «благосостояние для большинства» будет определяться 
динамикой формирования массового среднего класса. Он должен охватить, по 
крайней мере, 50–55% населения, одновременно со снижением доли населения с 
доходами ниже минимального потребительского бюджета до 10–15%. Станов-
ление среднего класса предполагает формирование новой модели потребления с 
опорой на белорусский стандарт благосостояния, отвечающий потребительским 
ориентирам данной социальной группы. Речь идет не о «потребительском 
минимуме», а о нормативах потребления, соответствующих достойному уровню 
жизни, которые должны быть достижимы для основной массы белорусских 
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граждан. Приоритетной стратегической целью перспективной экономической 
политики должно стать увеличение численности среднего класса, а трансфор-
мация социально-экономической структуры населения и повышение доли сред-
него класса должны рассматриваться в качестве обобщающего индикатора 
успешности социально-экономического развития страны. 

Темпы втягивания населения с недостаточным ресурсным потенциалом в 
процесс становления среднего класса во многом зависят от институциональной 
среды. 

При становлении экономической культуры чрезвычайно важно учитывать 
преемственность как составляющую духовной культуры. Учитывая взаимосвязь 
понятий «экономическая культура» и «эффективность в сфере экономической 
деятельности», процесс формирования экономической культуры может быть 
рассмотрен с точки зрения факторов культуры труда, культуры производства и 
культуры управления как основных параметров, составляющих экономическую 
эффективность. Противоречивость и непоследовательность экономических 
реформ, кризис в хозяйственной деятельности предприятий весьма существенно 
влияют на формирование ценностей и, прежде всего, на отношение работников к 
труду. Мотивационная структура работников имеет тенденцию смещения в 
сторону мотивов более низкого уровня.  

В Республике Беларусь, при относительно низком уровне доходов, (в 2014 г. 
денежные доходы в расчете на душу населения составили 4 592 тыс. рублей или 
350% бюджета прожиточного минимума), 63,1% домашних хозяйств прогно-
зируют сохранение уровня своего благосостояния [3].  

Большинство работников в национальной экономике Беларуси по-насто-
ящему не включились в управление предприятием, для них характерна крайне 
низкая информированность о проблемах предприятия и результатах его дея-
тельности. 

Распространена точка зрения, согласно которой коллективизм белорусской 
цивилизации более соответствует параметрам постиндустриального общества, 
чем западный индивидуализм. При всей внешней привлекательности данной 
позиции, на наш взгляд очевидным представляется то, что без «эгоистического 
мышления», без уважения рыночных норм поведения вряд ли возможен 
стабильный экономический рост. 

С учетом всех предшествующих обоснований, вероятно, следует происхо-
дящие процессы в белорусской экономике рассматривать не столько как процесс 
реформирования экономики, а скорее как процесс трансформации экономиче-
ской культуры. Следует также отметить, что эффективность данного процесса во 
многом определяется его концептуальной заданностью. И суть возможных 
трансформаций должна, как представляется, состоять в «культивировании» норм 
экономического поведения, адекватных современной эпохе.  
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Динамично развивающиеся и постоянно изменяющиеся процессы в жизни и 
бизнесе, наличие конкуренции во внешних и внутренних факторах социальной 
среды, совершенствование процесса управления, овладение новыми сферами 
деятельности создают новые условия существования организаций и вызывают их 
потребность в повышении квалификации персонала. Подготовка квалифициро-
ванных кадров представляет собой совокупность мероприятий, которые направ-
лены на систематическое получение и повышение квалификации, отвечающей 
текущим и перспективным целям организации и обеспечивающей соответствие 
требований, предъявляемых рабочим местом к способностям работника. 

Повышение квалификации относится к дополнительному образованию и 
обеспечивает углубление профессиональных знаний и навыков работников на 
соответствующих уровнях полученного ранее основного образования и под-
тверждается свидетельством о повышении квалификации. Повышение квалифи-
кации – достаточно распространенная инфраструктура профессионального обу-
чения, поскольку она относительно дешевая, менее продолжительная и более 
результативная, чем новая подготовка. 

Характерно выделяется несколько причин, в силу которых повышение 
квалификации приобретает особенно большое значение: 

– Постоянные изменения в сфере технологий – интенсивное развитие ин-
формационных технологий диктует новые требования к традиционным знаниям 
и навыкам.  

– Увеличение требований к персоналу – почти каждый сотрудник должен 
обладать способностью к самосовершенствованию, а предприятие внимательно 
относиться к организации повышения квалификации всего персонала. 

– Дефицит навыков – вследствиебыстрого технологического развития во 
всех сферах деятельности возросла потребность в высококвалифицированных 
специалистах.  

– Регулярные организационные изменения – многие компании постепенно 
пересматривают иерархические методы управления, ируководители и менедже-
ры всех уровней получают новые обязанности по работе с персоналом. 
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Несмотря на очевидные позитивные составляющие повышения квалифика-
ции, некоторые организации не уделяют должного внимания обучению персо-
нала, потому что не рассматривают эту статью расходов как необходимую, 
полагая, что без обучения можно обойтись, если, принимать на работу специа-
листов, уже обладающих нужной квалификацией. Однако со временем руковод-
ству любой организации неизбежно приходится сталкиваться с тем, что если не 
инвестировать деньги в повышение уровня знаний и в развитие профессио-
нальных навыков своих работников, то отдача от человеческих ресурсов орга-
низации с каждым годом будет становиться все меньше.В настоящее время 
управление организациями рассматривает персонал в качестве ключевого факто-
ра, определяющего эффективность использования всех остальных ресурсов. Как 
показывает практика наиболее успешных компаний, инвестиции в персонал, 
создание условий для роста работников и повышения их профессионального 
потенциала дают в 2–3 раза более высокую отдачу, чем средства, направленные 
на решение чисто производственных задач.В Западной Европе и США повы-
шение квалификации обеспечивает до 35% прироста национального дохода. В 
большинстве стран Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), куда входят все развитые страны, за счет предприятий обучаются 40–
50% работников. В России – от 8 до 15%. 

В США все крупные промышленные компании, 75% финансовых, транс-
портных, коммунальных фирм имеют в штате преподавателей соответствующего 
профиля. Предприятия ежегодно тратят на повышение квалификации сотрудни-
ков в среднем 60 млрд долларов. 

Японские фирмы тратят на профессиональное обучение в 3–4 раза больше, 
чем американские. В этой стране непрерывное образование: каждый работник 
тратит на него примерно 4 часа рабочего и 4 часа личного времени в неделю. 
Расходы на обучение составляют 2–5% бюджета компаний. 

Компании Германии ежегодно тратят на обучение персонала до 9 млрд 
евро. В профессиональных школах и технических гимназиях, которые контро-
лируются и финансируются местными властями, готовятся кадры для машино-
строения, электротехники, строительства, сельского хозяйства. Специалисты для 
других отраслей проходят через систему ученичества, где практическое обу-
чение на предприятиях сочетается с теоретическим курсом [1]. 

В Беларуси половина средств, направляемых на технологические иннова-
ции, расходуется на приобретение машин и оборудования, в то время как на 
инвестирование исследований и разработок – значительно меньше. В Беларуси 
компании готовы компенсировать производственные расходы (организуют до-
ставку персонала до места работы, финансируют проведение корпоративных 
мероприятий и т. д.). Количество компаний, которые предоставляют такие ком-
пенсации, растет. Однако только 76% бюджетируют расходы на обучение персо-
нала, а 24% выделяют деньги по факту [2]. И только 5–7% компаний умеют из 
обучения делать инвестиции. Причин такой неэффективности много: отправили 
немотивированного специалиста или руководителя, неправильно выбрали 
программу обучения, ошиблись с учебным заведением и т. д.  
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Но позволяют ли способности взрослым эффективно обучаться, есть ли у 
них возможность усваивать новые знания? Многие взрослые люди действии-
тельно испытывают трудности с обучением. В большинстве случаев это связано 
с неготовностью к изменениям и с психологическими причинами: беспокой-
ством о своем авторитете, боязнью выглядеть некомпетентным в глазах окру-
жающих, несоответствием собственного образа «солидного человека» традиции-
онно понимаемой роли ученика. Сама практика преподавания детям и студентам 
значительно отличается от преподавания взрослым, потому что они учатся по-
другому, преследуя другие цели: диалог доминирует над монологом, активное 
участие группы занимает место пассивного слушания, взрослые люди хотят 
учиться, если они понимают необходимость обучения и видят возможности 
применить его результаты для улучшения своей деятельности. 

Существует специальная пирамида обучения по эффективности усвоения 
знаний: взрослый усваивает 20% того, что слышит, 40% того, что слышит и 
видит, 60% того, что слышит, видит и обсуждает, и 80% того, что пытается 
вывести самостоятельно. Таким образом, любое новое знание должно не просто 
обсуждаться, но и самостоятельно формулироваться. И здесь популярностью 
пользуются доказавшие свою эффективность активные методы обучения: пре-
зентации, семинары, деловые и ролевые игры, бизнес-тренинги, кейсы, дискус-
сии в малых группах, моделирование и выполнение проектов, обучение дей-
ствием и т. д.  

Таким образом, повышение квалификации персонала должно носить непре-
рывный характер и проводиться в течение всей трудовой деятельности. Пред-
приятия должны рассматривать затраты на подготовку персонала как инвести-
ции в основной капитал, которые позволяют наиболее эффективно использовать 
новейшие технологии, в таком случае работник не отстанет от технических и 
социальных изменений, сможет подготовить себя к изменениям в жизни, 
полностью реализовать потенциал своей личности.  
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Стремительное развитие информатизации превратило компьютер в неза-
менимый инструмент повседневной работы многих специалистов. Практическая 
деятельность в любой сфере современного общества неразрывно связана с 
грамотной организацией информационных процессов, а также с освоением и 
использованием современных информационных технологий. 

Одним их приоритетных направлений развития информационного общест-
ва, обозначенных в Стратегии развития информационного общества в Респуб-
лике Беларусь на период до 2015 г., является электронное обучение [1], предпо-
лагающее доступ к национальной системе электронных образовательных ресур-
сов и мировым образовательным ресурсам. 

Стратегической целью создания Национальной системы электронных 
образовательных ресурсов и сетевой инфраструктуры системы образования в 
Республике Беларусь является обеспечение для учащихся и специалистов раз-
личных учебных заведений независимо от места их расположения равных 
возможностей получения знаний на уровне современных требований государ-
ственных, европейских и международных стандартов. 

Бурное развитие отрасли информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) заставляет сегодняшнюю систему образования оперативно откликаться на 
требования развивающегося информационного общества и обеспечивать полу-
чение знаний и практических навыков, необходимых для использования новей-
ших ИКТ в профессиональной деятельности. Использование электронно-образо-
вательных ресурсов, и повышение ИКТ-компетенции студентов становится 
неотъемлемой частью современного образования. 

Согласно определению ЮНЕСКО, электронное обучение – это учебный 
процесс на базе IT-технологий и интернет-сервисов, положительной стороной 
которого является обучение «по запросу» в любое удобное время и в любом 
месте. 

Электронное образование становится важнейшим фактором, влияющим на 
качество образовательного процесса. Оно приобретает ярко выраженный инди-
видуально-ориентированный характер, формирует у обучающихся навыки само-
стоятельной и научной работы, изменяет характер труда педагогов и повышает 
качество обучения. 

Методики и механизмы электронного обучения постоянно развиваются. 
Мировые тенденции развития включают несколько направлений: 

− ориентирование на конечного пользователя, персонификация контента: 
все больше уделяют внимание обратной связи между студентами и преподава-
телями; 

− открытость систем обучения: размещение образовательного контента в 
свободном доступе для студентов со всего мира, активное развитие про-
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граммного обеспечения с открытым кодом, развитие обмена знаниями по схеме 
«студент – студент» и «преподаватель – преподаватель»; 

− интеграция образовательных и корпоративных информационных систем, 
автоматизация административных учебных задач; 

− движение к Web3.0 (семантический веб). 
В виртуальной среде открыт бесплатный доступ к различным образова-

тельным и информационным ресурсам, доступны новые виды социального 
взаимодействия, предоставляемые технологиями web-2.0 (вики-проекты, блоги, 
форумы, социальные сети, и другие интернет-сервисы). Очевидно, что быстро 
развивающиеся ИКТ требуют инновационных подходов к управлению обуче-
нием. 

К современным выпускникам экономических факультетов предъявляются 
требования ориентации в огромном потоке экономической, политический, соци-
альной, правовой информации, умение пользоваться современными средствами 
поиска необходимых сведений, обладать профессиональной компетентностью. 

Компетентность современного преподавателя включает в себя несколько 
составляющих, основными из которых являются: педагогическая, предметная и 
ИТ-компетенция. А информационная компетентность современного преподава-
теля складывается из следующих компетенций: умения использовать открытые 
информационные ресурсы; умения вести поиск нужной информации; умения 
оценивать релевантность найденной по запросу информации; умения применять 
информационные ресурсы для создания и актуализации учебного контента. 

Сегодня уже можно говорить об определенном опыте обучения в вирту-
альной образовательной среде, полученном за последние годы в Международном 
университете «МИТСО» в рамках преподавания информационных дисциплин. 

В настоящее время в Международном университете «МИТСО» активно 
используются не только электронные ресурсы университета, но и открытые 
образовательные ресурсы свободного доступа, которые являются важной частью 
современного образования: позволяют осваивать теоретическую и практическую 
составляющие изучаемых дисциплин с большей интенсивностью, зачастую с 
увеличением уровня качества и прочности знаний, даже вне стен учебного 
заведения. 

Преподавателями информационных дисциплин нашего университета накоп-
лен опыт использования дистанционного обучения для управляемой самостоя-
тельной работы студента, которая является обязательной частью учебной про-
граммы.  

Так, при изучении учебных дисциплин «Компьютерные информационные 
технологии», «Основы информационных технологий», «Правовая информатика» 
и других студенты проходят обучение на образовательном портале Националь-
ный открытый университет ИНТУИТ (http://www.intuit.ru/). Это образователь-
ный проект, главными целями которого являются свободное распространение 
знаний во Всемирной сети и предоставление услуг дистанционного обучения. 
После регистрации на портале для обучающихся создается личный аккаунт, 
заводится зачетная книжка и открывается возможность учиться дистанционно. 
Это отличная возможность для самообразования и повышения квалификации. На 
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портале представлены сотни учебных курсов по различным областям совре-
менных знаний 

Учебная дисциплина «Компьютерные информационные технологии» явля-
ется одной из составляющих информационного образования студентов экономи-
ческого профиля. Назначение дисциплины можно определить как формирование 
основ информационной культуры, отработку умений профессионально овладеть 
интернет-инструментами в виртуальной образовательной среде. 

Например, для студентов-первокурсников, изучающих дисциплину «Ком-
пьютерные информационные технологии», очень полезен будет курс «Основы 
работы с инструментами Яндекс», в котором они научатся: работать с сервисами 
Яндекса на уровне опытного пользователя; познакомятся со специализирован-
ными инструментами и возможностями портала; освоят профессиональный 
поиск в сети Интернет. Для большинства пользователей сети слово «Яндекс» 
ассоциируется с поиском. На самом деле Яндекс сейчас – это множество удоб-
ных сервисов, интегрированных в рамках единого портала. Почта, каталог, 
карты, погода, маркет, фотографии, видео, словари, поиск работы и вакансий – 
все, что нужно современному пользователю, предлагает Яндекс. В курсе рас-
сматриваются все эти сервисы для решения конкретных практических задач [2]. 

В учебную программу дисциплины «Компьютерные информационные тех-
нологии» включена тема «Обеспечение информационной безопасности кор-
поративных информационных систем». В этой теме рассматриваются следу-
ющие вопросы:  

− понятие информационной безопасности КИС. Классы безопасности. 
Политика безопасности; 

− угрозы информационной безопасности и их классификация. Компью-
терная преступность; 

− проблемы защиты информации: несанкционированный доступ к данным, 
влияние деструктивных программ, преступления в деловых интернет-техноло-
гиях и др.; 

− методы и средства защиты информации; 
− правовое обеспечение информационной безопасности в Республике 

Беларусь. 
Расширить кругозор студента в области информационной безопасности, а 

также получить знания в области защиты персональных данных позволяет курс 
«Основы информационной безопасности при работе на компьютере» [3].  

Содержание курса включает: 
− понятия в области защиты персональных данных, способы и методы 

защиты персональных данных, а также представлены различные опасности, 
которые могут угрожать персональным данным пользователя; 

− основные признаки заражения от вредоносных/зловредных программ, 
методы заражения, а также способы выявления того, что компьютер заражен; 

− сведения о надежности и механизмах работы современных антиви-
русных программ; 

− основные аспекты использования файерволла; 
− понятия социальной инженерии и ее методы;  
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− методы защиты от злоумышленников при использовании банковских 
(пластиковых) карт; 

− общие понятия обеспечения собственной безопасности в сети Интернет.  
Изучив данный курс, студент получит знания в области защиты персо-

нальных данных, а также познакомится с техническими и психологическими 
методами защиты.  

Опыт использования дистанционного обучения как инновационного метода 
современного образования, делает учебный процесс более эффективным и 
позволяет:  

− углубить и расширить теоретические знания; формировать умения ис-
пользовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную 
литературу;  

− развивать познавательные способности и активность студентов: творче-
скую инициативу, самостоятельность, ответственность и организованность;  

− систематизировать и закрепить полученные теоретические знания и 
практические умения студентов; 

− совершенствовать навыки работы в Интернете. 
Организация контроля выполнения самостоятельной работы студентов 

организована с использованием информационно-коммуникационных сервисов 
Google. 

Информационно-коммуникационные сервисы Google предоставляют препо-
давателю возможность эффективного управления обучением, а студентам – 
приблизиться к успешному освоению виртуального мира, что поможет им не 
только во время учебы, но и в будущей профессиональной деятельности.  

Преимущества работы с сервисами Google: 
− данные автоматически сохраняются в облаке, а вся работа ведется через 

Интернет;  
− все электронные документы можно открывать и редактировать прак-

тически с любого мобильного устройства или планшетного персонального 
компьютера в любое время и в любом месте; 

− контроль доступа к данным: открыть совместный доступ к файлу или 
ограничить; 

− возможность совместной работы с коллегами и студентами; 
− простота совместной работы с документами в реальном режиме вре-

мени – главная отличительная черта сервисов Google – идеальные условия для 
обучения в XXI в.; 

− электронный документ Google в дистанционном образовательном про-
цессе может использоваться как инструмент, позволяющий организовать груп-
повое обучение, сохраняя при этом индивидуальный подход к каждому участ-
нику группы. Это прежде всего современный инструмент, позволяющий орга-
низовать сетевое взаимодействие всех участников образовательного процесса 
как в оффлайн-, так и онлайн-общении и обладающий большим образователь-
ным потенциалом. 

Сервис Google-Диск позволяет легко и быстро создать вопросно-ответную 
форму, вставить ее в веб-сайт или в блог, или просто опубликовать в Интернете. 



 292 

С помощью этого инструмента можно создавать учебные тесты, опросы, 
собирать статистику. 

Сервис Google-Диск дает возможность преподавателю работать с доку-
ментами повсеместно (в учебном классе, дома, библиотеке и т. д.) и на любом 
устройстве (компьютере, мобильном телефоне, планшете и др.). 

Как показала практика, студенты активно и сознательно подходят к вы-
полнению самостоятельной работы в режиме дистанционного обучения, по-
скольку ее результаты учитываются при общей аттестации знаний по дисцип-
лине.  

Результатом выполнения самостоятельной работы является сдача экзамена 
по пройденному курсу на образовательном интернет-ресурсе свободного доступа 
и получение сертификата – свидетельства о сданном квалификационном экза-
мене по пройденному курсу. 

Итог выполнения самостоятельной управляемой работы студенты регистри-
руют в форме, созданной средствами Google-Диск (рис. 1), расположенной на 
сайте преподавателя, отвечая на вопросы по процедуре прохождения обучения. 
Ответы, заполняемые студентами в форме, сохраняются в электронном журнале 
успеваемости группы, таблице MS Excel (рис. 2). Все изменения автоматически 
отображаются и сохраняются в режиме реального времени. Это позволяет пре-
подавателю осуществлять анализ и текущий контроль выполнения самостоя-
тельной работы. Все собранные данные в электронной таблице отображаются в 
хронологическом порядке по мере поступления. Для управления данными до-
ступны средства обработки (сортировка, фильтрация и др.). 

 

 
Рис. 1. Вопросно-ответная форма 
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Рис. 2. Электронный журнал успеваемости 

 
Используя инструменты Google, преподаватель может провести анализ хода 

выполнения самостоятельной работы по группам, выделить лидеров и отста-
ющих, посмотрев сводку ответов (рис. 3) сравнить процентное соотношение 
ответов (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Сводка ответов 
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Рис. 4. Процентное соотношение ответов 

 
Респонденты (в нашем случае студенты) могут видеть сводку ответов, а 

также просмотреть и проверить в таблице ответы, которые они внесли в форму, 
для чего преподавателю необходимо будет выполнить команду (поставить 
флажок) Опубликовать и создать ссылку на результаты опроса. 

Таким образом, технологическая организация самостоятельной работы 
студентов через дистанционное обучение позволяет студенту в удобное время и 
в привычном для него темпе самостоятельно приобретать знания, умения, 
навыки, формирует определенный уровень самодисциплины и достаточную 
степень подготовленности будущих специалистов к самостоятельному труду. 
Полученные квалификационные свидетельства послужат сегодняшним студен-
там, а завтра молодым специалистам, отличной характеристикой для дальнейшей 
профессиональной и научной деятельности. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что использование дистанционного 
обучения как формы проведения самостоятельной управляемой работы студента, 
позволяет повысить качество образовательного процесса и компетентность 
будущего специалиста 

Следует сказать, что электронный документ Google в дистанционном обра-
зовательном процессе может использоваться как инструмент, позволяющий 
организовать групповое обучение, сохраняя при этом индивидуальный подход к 
каждому участнику группы. Это прежде всего современный инструмент, позво-
ляющий организовать сетевое взаимодействие всех участников образовательного 
процесса как в оффлайн-, так и онлайн-общении и обладающий большим образо-
вательным потенциалом. 

В заключение отметим, опыт использования бесплатных интернет-сервисов 
позволяет утверждать, что внедрение современных инновационных методов 
обучения позволяет реализовать электронную информационно-образовательную 
среду, достаточно эффективную и гибкую в плане совершенствования. 

 
Литература 

 
1. Стратегия развития информационного общества в Республике Беларусь на 

период до 2015 года [Электронный ресурс] : пост. Совета Министров от 9.08.2010 № 1074 
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Мн., 2015. 



 295

2. Кариев, Ч. А. Основы работы с Яндекс / Ч. А., Кариев // INTUIT.ru [Элект-
ронный ресурс]. – 2003. – Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses/525/381/info. – 
Дата доступа: 10.03.2015. 

3. Фаронов, А. Е. Основы информационной безопасности при работе на компью-
тере / А. Е. Фаронов // INTUIT.ru [Электронный ресурс]. – 2003. – Режим доступа: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/680/536/info. – Дата доступа: 27.01.2015. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ  И  ПОДБОРА  IT-СПЕЦИАЛИСТОВ  
В  ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Шишкина Дарья Сергеевна 
Белорусский государственный университет 
 

Современная IT-сфера является одной из наиболее динамично развива-
ющихся и перспективных отраслей. Поэтому вопрос привлечение высококвали-
фицированных IT-специалистов является крайне актуальным в данное время. 

Для Беларуси данная проблема стоит особенно остро. Это связано с 
некоторыми проблемами. Во-первых, это недостаток высоквалифицированных 
специалистов. Причинами могут быть – быстрое устаревание учебных программ 
в учебных заведениях; миграция специалистов в другие страны. 

Во-вторых, особенные требования, предъявляемые к IT-специалистам. 
Основными требованиями к IT-должностям являются: высшее техническое обра-
зование, опыт работы, наличие собственных разработок, широкий информа-
ционный кругозор, знание английского языка. Приветствуется наличие сертифи-
катов. Чем выше и ответственнее должность, тем более глубокими должны быть 
названные характеристики. Очевидно, что требования к кандидату разнятся в 
зависимости от позиции, на которую он претендует, а внутри самой позиции – от 
сложности предстоящих задач. Так, в обязанности программиста «1С» входят 
настройка и поддержка программного продукта – автоматизация деятельности 
компании на базе «1С», написание или доработка новых конфигураций, создание 
новых форм, составление отчетов, инструкций. Нередко программисты консуль-
тируют пользователей, а в небольших организациях программист «1С» выпол-
няет еще и обязанности администратора «1С». 

Программисту на старте (без опыта работы) достаточно иметь минималь-
ный опыт программирования, высшее образование (либо являться студентом 
последних курсов) и огромное желание развиваться в среде «1С». Безусловно, 
знание типовых конфигураций, платформ будет его неоспоримым достоинством. 
Такие специалисты могут рассчитывать на денежную компенсацию от 500$ в 
месяц (данные для Минска ). 

Полугодовой и более продолжительный стаж работы предполагает наличие 
навыков конфигурирования и программирования в среде «1С», умение 
разбираться в технической документации, составлять ее и, что очень важно, 
получение первого успешного опыта общения на одном уровне с сотрудниками 
и руководителями функциональных подразделений (например, с главными 
бухгалтерами). Нижняя планка вознаграждения в этом случае составляет 1000$. 
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Очередная ступень предполагает наличие у программиста сертификатов, 
стажа работы не менее двух-трех лет, опыта участия в проектах внедрения «1С» 
и умения разбираться в чужом программном коде. На максимальную или 
близкую к ней зарплату (до 2500$) может рассчитывать кандидат, который в 
дополнение ко всему перечисленному имеет успешный опыт руководящей 
работы и в совершенстве владеет английским. 

Каждая должность имеет свою специфику. Так, IT-специалисты в банков-
ской сфере должны иметь опыт работы именно в данном сегменте, особенно 
если им предстоит заниматься разработкой и поддержкой бизнес-приложений. 
Также приветствуется дополнительное финансовое образование. Для IT-бизнес-
аналитиков полезно наличие профессиональных сертификатов: например ФСФР. 

Для получения полной информации о знаниях и опыте IT-специалистов 
необходимо придерживаться комплексного подхода. В основном знания оце-
ниваются в ходе собеседования и тестирования кандидатов. Помимо стан-
дартных методов интервьюирования молодых специалистов можно использовать 
задания на проверку мышления. В работе с опытными кандидатами крайне 
важно уточнять примеры задач, которые кандидат решал на предыдущих про-
ектах, работать с рекомендациями. Причем стоит собирать информацию с 
нескольких последних мест работы и не, только от руководителей, но и от 
коллег. При этом опыт специалистов кадрового центра «ЮНИТИ» свидетель-
ствует о том, что качество комплексной оценки кандидата напрямую связано с 
наличием у рекрутера специализированных знаний в IT-сфере, владением терми-
нологией, пониманием специфики рынка. Для более полной профессиональной 
оценки на интервью может присутствовать начальник отдела, в котором открыта 
вакансия. Он пояснит кандидату технические аспекты будущей работы и даст 
более точную оценку его знаниям. 

Для более эффективного привлечения IT-специалистов в организацию 
рекрутеру вначале необходимо тщательно изучить корпоративную культуру 
организации. Для этого надо проанализировать те правила, ритуалы, традиции и 
ценности, принятые в организации, и на основании этого составить некоторый 
профиль «идеального сотрудника», который будет не только хорошим спе-
циалистом, но и сможет вписаться в окружающую его среду. После того, как 
необходимые социально-психологические характеристики будут выделены, 
необходимо подобрать соответствующие инструменты оценки кандидата. Мож-
но составить мини-опросники или использовать уже готовые методики, которые 
позволят определить у специалиста его мотивацию, отношение к организации, 
способ взаимодействия с окружающими людьми, его ценностные и карьерные 
ориентации и др. Например, существует опросник карьерных ориентация «Якоря 
карьеры» Э. Шейна [2]. Данный опросник позволяет выявить предпочтения лич-
ности в выборе профессионального пути и построения карьеры и соответственно 
результаты о данной методике позволят узнать, насколько карьерные ориен-
тации IT-специалиста соответствуют организации, в которой н хочет работать.  

Помимо опросников и тестов, рекрутеры естественно не могут обойтись без 
интервью. Причем наиболее эффективно интервью будет при использовании в 
нем методики метапрограмм. Данная методика основана на определенном 
построении вопросов, позволяющих получить ответы в заданных рамках, а также 
на анализе формулировок, оценочных составляющей слов и выражений. По 
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мнению С.В.Ивановой [1], «метапрограммы являются ключевыми моментами в 
процессе мотивации и принятии решений». Таким образом, оценив метапро-
граммы кандидата, мы можем понять особенности его мышления, принятия 
решений, мотивации и предпочтений в рабочих отношениях. Например, по 
метапрограмме «процесс-результат» IT-специалист должен быть больше ориен-
тировании на процесс, чем на результат (например администратор сети – выпол-
няет достаточно однообразную работу). В метапрограмме « движение от/к», 
должно преобладать «движение от», поскольку IT-специалист обеспечивает 
устойчивость (отсутствие сбоев) в работе компьютерной программы, операции-
онной системы, локальной сети и т. д. Существует также и метапрограмма 
«внутренняя/внешняя референция». Внутренняя референция предполагает, что 
при принятии решений человек ориентируется на собственное мнение и знания, 
а внешняя референция – это ориентация на мнения других людей либо факты и 
цифры. Для успешного IT-специалиста важно преобладание как внутренней 
референции (то есть ориентации на собственные знания в IT-сфере), но в тоже 
время должна быть выражена и внешняя референция, так как результат работы 
представляется в цифрах и фактах (технические характеристики, программы, 
системы и т. д.). 

Кроме данных методик могут, использованы различные тесты на оценку 
интеллекта, мышления и личностных особенностей кандидата. Выбор тех или 
иных инструментов оценки IT-специалиста должен быть обусловлен особенно-
стями организации, политикой компании, особенностями и требованиями к 
определенной должности, ситуацией на рынке труда. Рекрутеру необходимо 
учитывать не только профессиональные знания и способности IT-специалиста, 
но и его личностные качества, его способность работать в команде и в данной 
организации. 

В итоге можно сказать, что привлечение и подбор IT-специалистов, 
является одной из сложнейших сфер рекрутинга. Данная сфера требует от HR-
специалиста большого профессионализма, знаний в IT-сфере и владение соот-
ветствующей терминологией. Кроме того, он должен обладать навыками про-
ведения различных видов интервью, тестов и опросников. Только при учете всех 
вышеперечисленных факторов и особенностей возможно эффективный подбор 
IT-специалистов. 
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В пространстве инновационной модели управления бизнесом, особое место 
занимает Евразийский экономический союз (ЕАЭС), представляющий собой 
международное интеграционное экономическое объединение. Договор о его 
создании был подписан 29 мая 2014 г. и вступил в силу с 1 января 2015 г. ЕАЭС 
возник на базе Таможенного Евразийского экономического сообщества для 
укрепления экономик стран-участниц, модернизации и повышения их конкурен-
тоспособности на мировом рынке. Важную роль в реализации экономической 
политики союза и в целом евразийской интеграции играют социокультурные, 
ценностные и ментально-духовные факторы с учетом специфики социально-
политических и экономических приоритетов национальных государств. Панно-
рамный взгляд на современные интеграционные процессы позволяет сделать 
вывод о том, что за очевидными межгосударственными противоречиями и 
конфликтами, как правило, скрываются более фундаментальные, сущностные 
причины, приводящие к геополитическим и экономическим потрясениям. При 
этом важно иметь в виду, что человечество сегодня подошло к переломному 
моменту своей эволюции и впервые в истории оно может решать: станет ли 
оно последним в истории или первым на новом этапе развития. Методология 
системно-синергетических наук утверждает, что, «когда сложные открытые 
системы достигают критической нестабильности, для них наступает момент 
истины: они либо трансформируются, либо разрушаются» [1, с. 9–12]. 

По своей сложности интеграционные процессы в бизнесе и экономике 
отражают реальные социально-политические взаимодействия отдельных госу-
дарств и по сути призваны обеспечивать социально-политическую и экономии-
ческую стабильность национальных государств как их структурных компонен-
тов. Интеграционные связи, с одной стороны, имеют объективный характер, 
реализуясь в виде международных объединений, образованных в силу продви-
жения геополитических и геоэкономических национальных интересов государств 
на основе их исторической и социокультурной общности, пространственной 
близости, ценностных и ментальных ориентаций (европейское, трансатлантиче-
ское, евразийское и др. сообщества). С другой стороны, наднациональные 
интеграционные объединения могут иметь и субъективный характер, возникая 
как международные союзы, блоки, структуры, образованные в результате 
частичного удовлетворения национальных интересов, ограниченных по времени 
их действия, балансу, расстановке сил и т. д. Понятно, что конкурирующие 
интеграционные структуры могут существовать на одном и том же геопростран-
стве, представляя разнообразные стратегии управления бизнесом и экономикой, 
национальные интересы конкретных государств. К разряду наднациональных 
интеграционных образований относится и Евразийский экономический союз 
равноправных и независимых государств Беларуси, Казахстана, России и др. 
стран, который работает в условиях Таможенного союза, укрепляет единое 
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экономическое пространство и создает условия для инновационного управления 
бизнесом в странах-участницах. 

Безусловно, стремление к реализации интеграционной политики отдельных 
государств должно исходить из стратегических целей национальной и глобаль-
ной политики, поливариантности, многомерности, преодоления эгоистичных и 
изоляционистских настроений в отрыве от глобальных процессов. Инновацион-
ный выбор национальных государств в качестве категорического императива 
при этом опирается на такие ценностные приоритеты, как взаимовыгодные 
экономические отношения, коллективная ответственность, межконфессио-
нальный, межкультурный диалог, межнациональное согласие и толерантность. 
Толерантность, то есть терпимость, в более широком современном смысле слова 
предполагает настроенность на понимание и диалог с другим, признание и 
уважение его права на отличие, выражение внутренней и внешней свободы, 
способность к продуманному выбору между альтернативными точками зрения и 
способами поведения. Насколько полно в интеграционных процессах сегодня 
реализуется такое понимание толерантности – это открытый вопрос. Очевидным 
фактом является то, что современному миру явно не хватает согласия и 
толерантности, и это выражается в постоянном повышении «градуса» и 
расширения пространства конфликтно-бифуркационных ситуаций на нашей 
планете. 

Сформированные в рамках политики отдельных государств (Беларусь, 
Казахстан, Россия) подходы в сфере межэтнических и межконфессиональных 
отношений являются основой для формирования основ крепких интеграционных 
связей Евразийского экономического союза. Если в перспективе, как отметил 
министр иностранных дел Российской федерации С. Лавров, будет создано 
единое экономическое и гуманитарное пространство от Атлантики до Тихого 
океана, где могли бы сосуществовать и взаимно сотрудничать все страны 
Европейского союза, будущие участники евразийского интеграционного 
процесса, расположенные на этом пространстве, тогда бы не было ненужной 
конкуренции и разделительных линий, навязанного ложного выбора «либо с 
нами – либо против нас» [2, с. 5–20]. В таких условиях национальная дипломатия 
должна действовать взвешенно и твердо, отстаивая свои законные государ-
ственные интересы, опираясь на принципы самодостаточности, независимости, 
прагматизма, открытости, многовекторности и диалога с любыми странами, 
готовыми к сотрудничеству на основе равноправия и взаимной выгоды.  

Интеграционные интенции евразийского пространства во многом направ-
лены на нейтрализацию геополитических рисков с такими их угрожающими 
компонентами и последствиями, как риск завоевания государства, риск распада 
государства под воздействием внешних сил, по крайней мере – риск снижения 
суверенитета государства как его способности отстаивать свои интересы на 
международной арене, запуская механизмы внутреннего риска. На волне 
«управляемого хаоса», охватывающего все большие территории в результате 
«цветных революций» «арабской весны» и Евромайдана происходит разрушение 
исторически сложившихя социокультурных систем, традиций, механизмов 
национальной и международной безопасности, существующих балансов сил, 
погружая мир в трагическое пространство больших и малых войн, этнополи-
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тических и религиозных конфликтов. Для минимизации глобальных и локальных 
рисков, адекватного управления бизнесом в обществе риска важно признание 
утверждения о невозможности полного отсутствия рисков в обществе; необ-
ходимо организованное социальное взаимодействие управляющих и управляя-
емых субъектов, опосредованное социальными нормами, ценностными регуляти-
вами и конкретными социальными условиями; формирование механизмов 
управления и нивелирования рисков, экспертной оценки рискогенности конк-
ретного общества и обеспечения его безопасности. Рискогенные ситуации, созда-
ваемые на современном этапе дают импульс для построения различных моделей 
будущего мироустройства. Однополярному вектору мирового развития в таких 
моделях уже нет места. Создание фундаментальной концепции интеграционных 
процессов в условиях риска предполагает междисциплинарный синтез 
различных теоретических моделей, отражающих закономерности и механизмы 
развития национальных государств, их стратегических целей и сохранение 
суверенитета. В соответствии с этим методология геополитической интеграции 
должна строиться по типу открытой рациональности, предполагающей полива-
риантность, многовекторность, отход от концепций жесткого детерминизма, 
отличающихся строго заданным характером всех без исключения связей, 
исключающих выбор альтернативы.  

В этом контексте Евразийский экономический союз можно рассматривать 
как своего рода альтернативу модели однополярного мира с ее установкой на 
мировое господство и гегемонию, «новый порядок веков», модель «мира по-
американски». Культурно-исторические, социально-политические, экономиче-
ские, этно-религиозные отношения внутри страны являются важнейшими ком-
понентами интеграционных процессов. Сложная динамика некоторых глобаль-
ных процессов экономического и политического характера, функционирование 
мирового рынка капиталов и энергоносителей, мировой банковской системы и 
глобального обмена товарами и услугами, тенденция к некоторой синхронизации 
международных экономических процессов обусловливают необходимость анна-
лиза сценариев развития геополитических интеграционных процессов и рисков. 
При этом необходима рациональная оценка национальной экономики, по-
строение долговременной экономической стратегии страны с учетом трендов 
мировой хозяйственной системы [3, с. 7–16]. Смещение центра силы в Азиатско-
Тихоокеанский регион, конец исторического периода «по-американски» (В. Бже-
зинский), влечет за собой возникновение таких геополитических поворотов, 
которые могут угрожать безопасности большинства государств мира, отстаи-
ванию их национальных интересов и самостоятельного существования. Преду-
преждение нежелательных событий на национальном уровне требует от субъек-
тов политической и экономической деятельности глубоких знаний относительно 
тенденций развития своей страны и мирового сообщества в целом [4, с. 121].  

Любые интеграционные процессы, в том числе, евразийская интеграция, 
должны исходить из общей приверженности идее устойчивого развития, что 
обязывает все страны взять на себя коллективную ответственность за усиление и 
упрочение взаимосвязанных и поддерживающих друг друга основ устойчивого 
развития – экономического развития, социального развития и охраны окружа-
ющей среды – на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. 
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При этом каждой стране необходимо соблюдать целый ряд принципов, реалии-
зовать определенные императивы и учитывать индикаторы по характеристикам 
социальной сферы, экономики, экологии в их взаимодействии. Такого рода 
императивы, мировые тенденции, формы, стратегии, интеграционные процессы 
развития человечества должны сочетаться с национальными стратегиями и 
императивами, определяемые местом и ролью страны в мировом сообществе, 
национальной спецификой.  

Национальные интересы государства выражаются в том, чтобы, активно и 
конструктивно участвуя в интеграционном процессе, определять цели и меха-
низмы развития своей страны посредством выработки стратегии развития, объе-
диняющей в одно целое культурологическую, социальную, экономическую и 
экологическую политику, интегрирующей усилия нации на достижение социаль-
ной справедливости, экономической эффективности и экологической безопас-
ности.  

Евразийский экономический союз в состоянии ответить на исторический 
вызов современности во имя использования рождающихся возможностей для 
перемен, поддерживая сценарии и проекты по экономической кооперации и 
солидарности, объединяя классическое стремление к экономической выгоде и 
росту с экологической и социальной ответственностью, создавая свободную 
саморегулирующуюся социально ориентированную рыночную экономику.  
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Economic category of expanded reproduction of qualified specialists represents 
an interaction of such factors as: 

– production itself (training, retraining, advanced training); 
– proportional distribution of skilled labor specialists between spheres of social 

production, industries, enterprises in accordance with the development of the 
productive forces and industrial relations; 

– effective research of specialists labor.  
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At the same time, if simple reproduction of skilled labor is its production at 
previous levels and the same quality, the expanded reproduction involves increasing 
the scope and quality at all stages of reproduction – production, distribution and 
intensive use of adequate principles of innovative type of economy. 

Under the influence of such factors as: internationalization of business activities, 
the lack of specialists in innovative items, the need to accelerate technological 
innovations and to increase competition, enterprises are facing new challenges in 
staffing innovation. The urgency of the problem under study (expanded reproduction 
of qualified professionals) is enhanced by the fact that this is a problem of formation of 
intellectual work, including the relationship of preparation, distribution and effective 
use of new specialists. 

Special and defining place in the complex of factors of competitiveness of goods 
and enterprises takes competitiveness of specialists – a strategic tool for business break 
into new markets and improving the quality of products through the implementation of 
a new personnel policy, scientific and technological level of technologies and products 
that are adequate to the requirements of the acceleration of innovation processes. 
While continuing to support the driving forces of scientific and technological progress 
(in all their relationships), in innovation economy priority should be given to ensure 
human and technological excellence and competitive advantage of domestic 
enterprises. In this regard, the center of gravity of competition in the market is moved 
from price sphere to the sphere of scientific and technical development and training of 
specialists able to innovative activity. At the same time, innovative enterprises 
monopolize the field of pricing and obtaining monopoly and innovation profits, which, 
incidentally, is not limited by monopoly legislation. 

Priority of innovation-oriented enterprises is bringing innovative ideas to the 
scientific production and commercialization different, of the novel competitive goods 
and services. World experience identifies financial success and prosperity of the pro-
innovative enterprise oriented its production activity, since it is such a focus in modern 
conditions gives the company an opportunity for sustainable economic growth and 
maintain its competitive advantage in the long run [1, р. 175]. 

Selection of personnel development strategy of innovation policy should be 
predetermined (first of all) level of the innovation potential of the country, of industry 
and of specific enterprise, by storage efficiency and utilization of this potential. In this 
case, the innovation potential includes, first of all, human resources and other types, 
which are factors of staffing innovation. 

There are many classifications of innovative potential of the industry. However, 
there is no uniform classification. In this regard, we offer innovative potential of the 
industry to be classified the following features: 

1. Innovation potential in science and NIOKR: 
– scientific schools and their place in the national and world science; 
– the number and effectiveness of organizations engaged in research and 

development to produce a new product; 
– number of patents for inventions, industrial designs, engineering services and 

legal clarity; 
– number of advanced technology, export licenses patent technology with the 

release of a high technical level; 
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– establishment of scientific services – innovation infrastructure (information 
centers, libraries, publishers, and others.). 

2. Innovation potential in the production of innovations: 
– the share of innovation-active industrial enterprises in their total number; 
– the structure of industrial enterprises for the purposes of innovation in the total 

number of enterprises (replacing a previous obsolete products, expanding the range of 
products, reduce material costs, reduce energy costs, improve product quality, reduce 
pollution of the environment, preservation of traditional markets, the introduction of 
new markets marketing); 

– the proportion of fundamentally new and improved products in total sales of 
enterprises. 

3. Personnel potential of innovation activity: 
– the number and structure of (knowledge by industry) scientists and organizers 

of academic specialists, system organizers – specialists working in the field of 
innovation (in different knowledge spheres); 

– the number of higher education institutions capable of carrying out training for 
innovation, their specialization and location; 

– training of specialists with higher education who can engage in innovative 
activities; 

– the structure and placement of doctoral and postgraduate studies, providing 
innovative activities; 

– the structure of scientific councils for awarding degrees and Ph.D., their 
specialization and location; 

– training of highly qualified staff of scientists in the field. 
4. Material and technical equipment of workplaces of innovation workers in the 

industry by: 
a) modern innovative and information technologies; 
b) computer systems; 
c) progressive laboratory, industrial and office equipment; 
g) provision of the necessary materials and reagents. 
5. Information potential of innovation, which, unlike other types of capacity is 

allocated the highest multiplier effect: 
– scientific and technical literature; 
– literature on patents, inventions, new science-intensive technologies, systems 

and equipment; 
– computer systems included in the domestic and international information 

networks. 
6. Information and communications capacity to promote new products and new 

technologies to foreign markets: 
– advertising and personal selling; 
– corporate identity and a positive image of the company (trademarks, trade Font 

inscription – logo, corporate slogan – the slogan, company colors, company fonts set, 
branded clothing and other.); 

– sales promotion; 
– public relations. 
7. The financial potential in value terms and as a percentage of GDP: 
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– state (budget) financing of national NIOKR and innovation programs; 
– regional (local) funding of NIOKR and innovation; 
– branch funding of special purpose programs, NIOKR agreements and orders; 
– financing of innovation, including NIOKR, by enterprises at their own expense; 
– general (total) level of NIOKR funding. 
Implemented measures to promote innovation should include the improvement of 

methods for the design and realization of the scientific-technical policy and its 
integration with the investment policy, the improvement of corporate planning of 
scientific and technological activities, including ensuring the unity of research plans, 
design work, production and marketing plans competitive products. Since the 
implementation of strategies of innovation occurs in specific governance structures in 
enterprises, the organizational structure of innovation must meet the following 
requirements: 

– ensure the conditions for a radical improvement of quality of research and 
design work that meet the future requirements of both domestic consumers and foreign 
markets; 

– promote the rational technology of the innovation process (optimum 
specialization and cooperation between the departments and individual performers, 
forming creative teams to address scientific and technical issues through management 
throughout the innovation cycle, the organization of NIOKR on a series-parallel, 
integral principles); 

– promote the organization of the contest to design the selection of the most 
effective solutions to scientific and technical tasks and reduce design time; 

– create conditions for the optimal allocation of resources and savings at various 
stages of the innovation cycle (with increased emphasis on the earlier stages of the life 
cycle); 

– ensure the conditions for the commercialization of innovations, have the 
flexibility, the ability to adapt to the new goals and objectives, which may arise due to 
changes in market conditions and customer requirements. 

The structure of units of innovation active enterprises and NIOKR are varied due 
to different size, type and nature of the research. Therefore, the challenge is to 
determine the type of structure, most suitable for each specific case. For successful 
operation of these units is necessary that the management structure contains the 
minimum number of hierarchical levels for simplicity of management and flexibility in 
a changing internal and external environment [2, р. 81]. 

The current stage of scientific and technological competition forces us to take a 
fresh look at the problem of the co-relationship between firm size and overall 
efficiency of the process of innovation. The advantages of a large company in the 
development of new products and technologies are: the presence of highly qualified 
personnel; solid material and technical base for research; ability to work through the 
various options of multipurpose research, thus mitigating the risk of dependence on the 
uncertainty of development of individual innovations. Studies show that only about 
50% of NIOKR projects are materialized in mass production and reach the market. In 
turn, only about 50–60% of the products placed on the market have a commercial 
success with consumers. Therefore, innovations, related to large expences, can be 
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afford only by companies with sufficient financial resources to carry out NIOKR and 
promotion of their results to the market. 

The leading role of large companies in the development of new products and 
technologies explained by the fact that they benefit at the crucial and most capital-
intensive stage of development of innovations – the preparation of mass production, 
when it is necessary to create special production facilities requiring significant funds. 

Along with this, in the field of industrial NIOKR an important role of small 
businesses is increasing in modern conditions. This is due to the fact that the minimum 
investment and overhead costs in such firms allows quickly respond to market needs, 
especially in certain types of unique and small-scale production, and, in addition, they 
are well placed to create a favorable climate in the creative labs. The development of 
fundamentally new types of technology in this sector of economic is largely gone on 
the way of the formation of small scientific and industrial innovation “venture capital” 
firms. They are often created by large corporations, research organizations, universities 
(so-called internal venture) by separating them from the composition of innovative 
structures for the purpose of commercial development projects with high scientific and 
technical, industrial and commercial risks along with independent enterprises engaged 
in “external venture” [2, р. 90]. 

Common to venture groups are as follows: 
– the interdisciplinary nature (due to various scientific and functional speciali-

zation of the group members); 
– non-limiting by job descriptions level of responsibility for the outcome; 
– high level of motivation of members of Venture Capital Group, a vested 

interest in the outcome; 
– common goals and objectives, limited at best, by limiting the volume of 

investments and the level of profits; 
– reward system that has a high stimulant effect and allows team members to 

participate in the distribution of profit venture units; 
– not bound by strict time frames and implementation schedule. 
Theory and practice of innovation process identifies a number of roles and 

functions, the combinations of which are appropriate to the project team: 
• creative personality, offering new ideas (ideas generator, in English termino-

logy – inventor); 
• people with a spirit of enterprise, who picks up the idea, his or someone else's, 

and pushes it through obstacles (entrepreneur); 
• three types of information assistants, advisors (gate keepers) – technical, 

manufacturing and marketing. They serve to facilitate communication within the group 
and to promote innovation in all stages of the life cycle; 

• program manager, which provides formal and informal coordination, follow-up 
work, planning and promotion of all participants (project-manager); 

• the chief, which occupies a high position in the company and provides pro-
tection against real threats, promoting and supporting a new project (risk-manager). 

These key roles or functions can be performed by one person or shared among 
several. Project manager in the selection of staff is recommended to pay attention not 
only to their professional level, but also on the psychological quality, the fact to which 
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the key role is inclined to each of them and how this group of people will work 
together on the development and promotion of the project on life-cycle stages. 

So, modern requirements to formation of new type of the expanded reproduction 
of qualified specialists in a context of ensure innovation development of the Republic 
of Belarus economy have been considered. During the research it is established, that 
the expanded reproduction of the qualified specialists assumes increase in scales and 
improvement of quality at all stages of reproduction – production, distributions and a 
heavy use, adequate to principles of innovative type of economy. 
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