
29

Даследаванні

Комплексное исследовательское 
сквозное задание – средство подготовки 

конкурентоспособных специалистов 

В. С. Решетько,
кандидат педагогических наук, доцент,

Н. В. Немогай,
кандидат технических наук, доцент,

доцент кафедры маркетинга и логистики;
Гомельский филиал Международного университета 

МИТСО

Высшее образование нашей страны, являясь ос-
новным источником ее кадрового потенциала, стре-
мится развиваться в соответствии со стратегией 
перехода страны к инновационной экономике.

Белорусская экономика в основном ориентирована 
на экспорт. Поэтому для поддержания конкуренто-
способности отечественных предприятий учрежде-
ния высшего образования вынуждены формировать 
у будущих специалистов не только готовность 
к практической деятельности, но и способность гене-
рировать, создавать и внедрять инновационные идеи 
и разработки.

Для комплексного решения вопросов инноваци-
онного развития, повышения уровня инновационной 
активности и взаимодействия УВО с отраслями эко-
номики правительством Республики Беларусь бы-
ла утверждена Государственная программа развития 
высшего образования на 2011–2015 гг.

Во исполнение Государственной программы отече-
ственные УВО разработали собственные программы, 
которые предусматривают совершенствование струк-
туры специальностей, модернизацию учебно-лабо-
раторной базы, открытие филиалов кафедр на пред-
приятиях и в организациях, обновление содержания 
подготовки с усилением ее практической составляю-
щей путем применения рациональных форм (методов) 
обучения и др. [1].

Одной из перспективных форм обучения, завоевы-
вающих все большую популярность, является само-
стоятельная управляемая работа студентов (СУРС), на-
правленная в первую очередь на выполнение заданий, 
охватывающих основные (основополагающие) разде-
лы изучаемого курса (дисциплины). СУРС способствует 
осознанному усвоению знаний и формированию компе-
тенции студентов, стимулирует их познавательную ак-
тивность, формирует навыки научно-исследовательской 
работы [2].

Однако данная форма работы не позволяет устра-
нить основной недостаток современного образова-
тельного процесса, заключающийся в обособленно-
сти (локальности) большинства дисциплин. Иными 
словами, не обеспечивается комплексное видение вза-

имосвязи изучаемых дисциплин, их системного един-
ства и взаимообусловленности. Практика показывает, 
что многие экономические дисциплины развиваются 
по пути узкой специализации, «отраслевого» углубле-
ния знаний по конкретным проблемам, что позволяет 
изучить конкретные вопросы по специальности более 
обстоятельно. Но при этом в какой-то степени утрачи-
вается целостность видения всего производственно-
экономического процесса и управления им. Не фор-
мируются широта видения и кругозор обучающихся. 
В действительности же нет обособленных социаль-
ных процессов, экономики и политики. На наш взгляд, 
устранить этот недостаток могут комплексные иссле-
довательские сквозные задания (КИСЗ), активно раз-
рабатываемые в Гомельском филиале Международно-
го университета «МИТСО» [3–5].

Целью этих заданий является включение в единый 
образовательный процесс как можно большего коли-
чество специальностей для того, чтобы молодые спе-
циалисты имели более полное и четкое представление 
о проблемах практической деятельности и возможных 
путях их устранения в различных отраслях экономики. 
В процессе выполнения КИСЗ современные экономи-
сты вынуждены перестраиваться, уходить от узкодис-
циплинарной ограниченности и выходить на междис-
циплинарный уровень. Они не должны зацикливаться 
на своих проблемах, видеть целое, всю совокупность, 
систему взаимодействующих факторов. Ниже пред-
ставлена попытка рассмотрения алгоритма формирова-
ния КИСЗ на примере разработки модели системы кон-
курентоспособности (СКсп) предприятия [5; 6].

Методические подходы к созданию модели
системы конкурентоспособности предприятия
Дальнейшая глобализация в условиях мирового 

финансово-экономического кризиса (МФЭК), переход 
на пятый и шестой технологические уклады предпо-
лагают во всех сферах повышение качества продук-
ции и процессов, ресурсосбережения, автоматизацию 
производства и управления, ориентацию всех видов 
деятельности на конкурентоспособность, т. е. реали-
зацию так называемой конкурентоспособной эконо-
мики. Конкурентоспособная экономика – это фило-
софия нового мышления, воспитания и управления 
знаниями в целях повышения качества процессов во 
всех средах и отраслях, активизации инновационной 
деятельности и роста конкурентоспособности управ-
ляемых объектов.

Перспективным направлением повышения эффек-
тивности объектов хозяйствования является внедрение 
систем конкурентоспособности, активно разрабатыва-
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емых в Российской Федерации Р. А. Фатхутдиновым 
на основе концепции «методика – экономика – тех-
ника – управление – конкурентоспособность» (МЭТУК) 
[8; 9]. Однако в его разработках не учитываются ми-
ровая ситуация, сложившаяся в результате МФЭК, 
а также специфические условия его протекания в Рес-
публике Беларусь и других странах бывшего СССР.

Для стран, функционирующих в существующих 
условиях и не имеющих огромных сырьевых ресурсов 
(к таким относится и Республика Беларусь), данная 
концепция должна быть дополнена связью (цепью) 
«окружение» или «внешнее окружение» и характери-
зоваться следующим содержанием: окружение – ме-
тодика – экономика – техника – управление – конку-
рентоспособность (ОМЭТУКсп) [6].

Усовершенствованная модель СКсп рассматривае-
мых объектов состоит из двух взаимосвязанных бло-
ков (рис. 1).

Первый блок – внешнее окружение (1.1 – вход, 
1.2 – выход, 1.3 – обратная связь, 1.4 – связь с внеш-
ней средой).

Второй блок – «черный ящик» – является вну-
тренней структурой, представляющей совокупность 
взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих пе-
реработку «входа» в «выход» и достижение целей си-
стемы. Он состоит из подсистем: 2.1 – научного со-
провождения, 2.2 – целевой, 2.3 – обеспечивающей, 
2.4 – управляемой и 2.5 – управляющей.

Алгоритм рассмотрения системы: компоненты 
внешнего окружения – компоненты внутреннего со-
держания «черного ящика».

Компоненты внешнего окружения модели СКсп
К компонентам внешнего окружения относят-

ся вход (1.1), выход (1.2), обратная связь (1.3), связь 
с внешней средой (1.4).

Компоненты входа (1.1) разрабатываются индиви-
дуально применительно к рассматриваемому объек-
ту. К входу системы относится все, что предприятие 
получает для разработки и реализации стратегии по-

вышения конкурентоспособности: трудовые, матери-
альные, финансовые, информационные и другие виды 
ресурсов.

Компонентом выхода (1.2) является конкуренто-
способное предприятие, для которого разрабатывает-
ся система. Соответственно, и персонал предприятия, 
и выпускаемая продукция должны обладать высокой 
конкурентоспособностью.

К компонентам обратной связи СКсп (1.3), пред-
ставляющим своеобразную связь «выхода» с «вхо-
дом», относятся рекламации потребителей, допол-
нительные требования к научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим рабо-
там (НИОКТР), нормативам конкурентоспособности 
объекта, новая информация по инновациям. Обратная 
связь осуществляется как с предприятием-изготови-
телем непосредственно, так и с поставщиками входа 
сис темы.

К внешней среде (1.4) предприятия относятся 
макро среда, микросреда и мезосреда.

Макросреда (1.4.1) предприятия воздействует 
на предприятие напрямую (налоговая система, по-
литика поставщиков, потребителей и пр.) или кос-
венно (политическая, экономическая и другие сфе-
ры страны).

К факторам микросреды (1.4.2) относятся инфра-
структура самого предприятия, поставщики, потреби-
тели, непосредственные конкуренты предприятий по 
выпускаемым ими видам продукции, все конкуренты 
поставщиков (входа), маркетинговые посредники по 
входу и выходу системы, контактные аудитории (про-
фсоюзы, общество потребителей, конт ролирующие 
органы, пресса и т. п.). 

Мезосреда (1.4.3) – своеобразная инфраструкту-
ра региона (города), где расположено предприятие. 
Она оказывает косвенное влияние на эффективность 
и устойчивость функционирования предприятия. 
К ней относятся рыночная инфраструктура, подси-
стема мониторинга окружающей природной среды, 
здравоохранение, наука и образование, культура, тор-

Рис. 1. Модель системы конкурентоспособности предприятия
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Таблица 1
Варианты КИСЗ для специалистов различных специальностей (направлений знаний)

Блоки дисциплин, дисциплина Возможные варианты детализации КИСЗ
Социально-гуманитарные дисциплины Элементы внешнего окружения: 1.1; 1.4 (1.4.1; 1.4.2; 1.4.3)

Элементы черного ящика: 2.1 (2.1.1; 2.1.2)
Блок дисциплин по управлению (менеджменту) Элементы внешнего окружения: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4

Элементы черного ящика: 2.1; 2.3; 2.4; 2.5
Блок экономических дисциплин Элементы внешнего окружения: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4

Элементы черного ящика: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5
Дисциплины маркетинга Элементы внешнего окружения: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4

Элементы черного ящика: 2.1 (2.1.1; 2.1.2); 2.2; 2.3; 2.4 (2.4.1; 2.4.2)
Дисциплины логистики Элементы внешнего окружения: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4

Элементы черного ящика: 2.1 (2.1.1; 2.1.2); 2.2; 2.3; 2.4 (2.4.3; 2.4.4)
Блок математических дисциплин Элементы внешнего окружения: 1.1; 1.4 (1.4.1; 1.4.2; 1.4.3)

Элементы черного ящика: 2.1 (2.1.1; 2.1.2; 2.1.3)
Блок информационных технологий Элементы внешнего окружения: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4

Элементы черного ящика: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 (2.5.3; 2.5.5)

говля, общественное питание, транспорт и связь, при-
городное сельское хозяйство, строительство, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, 
промышленность и др.

Внутренняя структура
(«черный ящик») модели СКсп

Внутренняя структура, или «черный ящик», состо-
ит из подсистем: 2.1 – научного сопровождения, 2.2 – 
целевой, 2.3 – обеспечивающей, 2.4 – управляемой 
и 2.5 – управляющей.

Подсистема научного сопровождения (2.1) учиты-
вает условия конкретной страны, специфику МФЭК 
и предусматривает: (2.1.1) исследование проблем кон-
куренции и конкурентоспособности, (2.1.2) эконо-
мические законы функционирования в измененных 
рыночных отношениях, (2.1.3) законы организации 
производства в статике и динамике, (2.1.4) научные 
подходы к управлению, принципы и методы управле-
ния, (2.1.5) исследование конкурентных преимуществ 
объекта и методические основы оценки его конкурен-
тоспособности. 

Целевая подсистема (2.2) является индивиду-
альной для рассматриваемого объекта (предприя-
тия) и объектов непосредственного влияния (пер-
сонала, продукции) на основе перечня факторов 
первого уровня их конкурентоспособности. Раз-
работка целевой подсистемы осуществляется на 
основе предположения, что главными факторами 
конкурентоспособности продукции промышлен-
ного назначения являются: (2.2.1) качество про-
дукции, (2.2.2) ее цена, (2.2.3) качество сервиса 
продукции на конкретном рынке, (2.2.4) затраты 
в сфере потребления (использования) продукции, 
(2.2.5) качество (эффективность) рекламы (или ин-
формационно-рекламной деятельности). Их ве-
сомости (значимость) соотносятся между собой 
как 5 : 4 : 3 : 2 : 1. Главными факторами конку-
рентоспособности предприятия являются конку-

рентоспособность продукции (2.2.6) и конкурент-
ный потенциал, представляющий собой сочетание 
организационно-технического уровня производ-
ства (качество процессов – 2.2.7) и уровня мене-
джмента (качество управления – 2.2.8).

Обеспечивающая подсистема модели СКсп (2.3) 
включает (2.3.1) правовое, (2.3.2) методическое, 
(2.3.3) ресурсное, (2.3.4) информационное, (2.3.5) за-
щитное (охранное) обеспечение. 

Структура управляемой подсистемы модели СКсп 
(2.4) формируется видоизмененными функциями мар-
кетинга (стратегического – 2.4.1 и тактического – 2.4.2) 
и логистики (стратегической – 2.4.3 и тактической – 
2.4.4), а также менеджмента (производственного – 2.4.5, 
финансового – 2.4.6, инновационного – 2.4.7, ресурсо-
энергосберегающего – 2.4.8, антикризисного – 2.4.9) и др.

К основным компонентам управляющей подсисте-
мы (2.5.) относятся (2.5.1) подготовка кадров для ре-
шения насущных проблем конкурентоспособности, 
(2.5.2) психологические аспекты управления персона-
лом, нацеленным на конкурентоспособность, (2.5.3) 
принятие конкурентоспособных управленческих ре-
шений, (2.5.4) организация труда, (2.5.5) учет, кон-
троль и стимулирование реализации решений. 

Разработанная модель структуры СКсп модифи-
цирована за счет приведения элементов ее внешне-
го окружения и внутреннего содержания к условиям 
кризисной и посткризисной отечественной ситуации, 
изменения содержания ее обеспечивающей и управ-
ляемой подсистем. Обеспечивающая подсистема до-
полнена защитным (охранным) компонентом, управ-
ляемая – ресурсоэнергосберегающим и экологическим 
менеджментом.

Модель СКсп как КИСЗ может разрабатываться 
преподавателями и выполняться студентами различ-
ных блоков дисциплин, а также самостоятельных дис-
циплин (таблица 1). 

Представленная на рис. 1 модель СКсп, а также 
указанные в таблице 1 варианты могут дополняться 
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и развиваться в зависимости от уровня профессио-
нального мастерства преподавателя и подготовленно-
сти студентов.

В рамках КИСЗ достаточно подробно может быть 
представлен блок социально-гуманитарных дисци-
плин: философия, социология, психология, физиче-
ская культура, право, иностранный язык, история и др.

Модель СКсп как КИСЗ имеет прямое отношение 
к блоку дисциплин по управлению (менеджменту): 
теория организации, маркетинг, логистика, реклама, 
сервис, основы менеджмента, промышленный ме-
неджмент, финансовый менеджмент, инновацион-
ный менеджмент, антикризисный менеджмент, ре-
сурсоэнергосберегающий менеджмент, управление 
качеством, управление персоналом, управление ри-
сками и др.

Основное содержание КИСЗ находится в блоке 
экономических дисциплин: экономическая теория, 
мировая и региональная экономика, экономика пред-
приятия, основы бизнеса, бухгалтерский учет, аудит, 
ценообразование, финансы и кредит, технико-эконо-
мический анализ, налоговая и таможенная система 
и др.

Предлагаемый нами подход к организации об-
разовательного процесса предполагает мобилиза-
цию мыслительных, рационально-творческих, фун-
даментальных способностей человека. При этом 
как у преподавателей, так и у студентов в про-
цессе подготовки и выполнения КИСЗ развивают-
ся следующие взаимосвязанные достоинства: уме-
ния, стремления, отличительные черты, обладание, 
характерные особенности, способности, наличие 
других особенностей [7]. Они же являются неотъ-
емлемой составляющей профессиональных компе-
тенций специалистов.

Умения мы рассматриваем как способность дей-
ствовать в конкретной ситуации с учетом разнообраз-
ных факторов, анализа ошибок, четко и оперативно 
формулировать свои мысли, аргументированно убеж-
дать и корректно доказывать свою точку зрения.

Стремления обеспечивают направленность лич-
ности на активную, познавательную, творческую де-
ятельность, мобилизацию сил и способностей на 
достижение поставленных целей, на непрерывное са-
мосовершенствование, решение более сложных про-
блем без остановки на достигнутом, высокий уро-
вень притязаний, достижение максимального успеха 
в творческой деятельности, здоровый образ жизни.

Формируемые отличительные черты предпола-
гают свободу от внутренних творческих самоограни-
чений, эстетическую впечатлительность, уважитель-
ное отношение к мнению коллег, высокую творческую 
энергию и  креативность, сочетание трезвости ума со 
смелостью суждений.

Под обладанием понимается в первую очередь 
призвание к творческой деятельности, стремление 
к инновациям с учетом широкой эрудиции и культуры 
умственного труда.

Среди характерных особенностей мы выделяем 
авторитетность, вдохновленность, воспитанность, до-
брожелательность, неповторимость стиля общения, 
коммуникабельность, лидерство и пр.

Развиваемые способности обеспечивают раци-
ональную самоорганизацию и самодисциплину, 
успешность анализа, синтеза и обобщения, изобре-
тательство.

Наличие других особенностей личности рас-
сматривается нами как развитие когнитивных спо-
собностей и аналитического склада ума, высокого 
профессионализма, инициативности и гибкости в по-
становке целей в реальных ситуациях, уверенности 
в собственных силах и независимости в суждениях, 
логического самостоятельного мышления, сообрази-
тельности, хорошей памяти, остроумия и развитой 
интуиции.

Предлагаемая нами концепция организации обра-
зовательного процесса позволяет сделать вывод о том, 
что модель системы конкурентоспособности объек-
та (предприятия) как комплексное сквозное исследо-
вательское задание при подготовке специалистов эко-
номического профиля является неотъемлемой частью 
инновационно-ориентированного побуждающего ме-
ханизма, способствующего самоактуализации лично-
сти и практико-ориентированному обучению в обла-
сти экономики.

Подготовленные по инновационной технологии 
(путем выполнения КИСЗ) конкурентоспособные спе-
циалисты получают навыки мыслить, опираясь на зна-
ния и умения, по многим дисциплинам, т. е. комплек-
сно (К), проводить научно-исследовательские работы 
(И), анализировать объект в рамках изучения всех ос-
новных тем от начала до конца (сквозной вариант – С), 
ориентировать свою деятельность на повышение кон-
курентоспособности анализируемых (управляемых) 
объектов.

Рассмотрим более подробно структуру КИСЗ.
Комплексность обеспечивает одновременный ох-

ват политических, экономических, технологических, 
маркетинговых и других процессов, представление 
объекта и его окружения во взаимосвязях, исключа-
ет трату средств на улучшение части (подсистемы) 
без видения целого (системы) и системного анализа 
целого.

Исследовательский подход направлен на получе-
ние навыков проведения специальных исследований 
в области экономики, психологии, философии, педа-
гогики, медицины, диетологии, социологии и дру-
гих областей науки по разработке системы мотиваци-
онных и стимуляционных механизмов, алгоритмов, 
схем, приемов, рекомендаций и других нововведений. 
Этим самым обеспечиваются активизация и мобили-
зация внутренних мыслительных, рационально-твор-
ческих фундаментальных способностей человека, 
необходимых для ускорения создания конкуренто-
способной, высококачественной научной продукции. 
Благодаря такому подходу студенты получают навы-
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ки в разработке основ методологии создания высоко-
качественных и конкурентоспособных технологий – 
продукции умственного труда. В разрабатываемых 
методологиях при решении задач разного уровня 
обязательной нормой является использование основ-
ных положений законов экономики и организации, 
современных научных подходов, а также приемов, 
теорий, алгоритмов, методов оптимизации, програм-
мирования, прогнозирования и компьютерного моде-
лирования, а также других прогрессивных методов 
исследования, способных интенсифицировать и ак-
тивизировать в своей взаимосвязи творческий про-
цесс создания интеллектуальной продукции мирово-
го уровня.

Благодаря сквозному подходу задание охватыва-
ет в своей основной части базовые разделы не толь-
ко отдельных дисциплин, но и всего блока экономи-
ческих и управленческих дисциплин, обеспечивается 
построение дерева целей и функций поведения объ-
екта, анализ проявления всех свойств системы по ос-
новным темам анализируемой дисциплины или блока 
дисциплин.

В процессе выполнения КИСЗ студенты вынуж-
дены подниматься на более высокий уровень мышле-
ния, переходить при управлении с ответов на вопро-
сы статического характера «что?», «где?», «когда?» на 
вопросы инновационного, динамического характера 
«как?», «почему?», «что это дает?».

Кроме того, новому инновационному подходу 
к подготовке конкурентоспособных специалистов 
свойственно следующее:

 • непрерывное сотрудничество преподавателя 
и студента (специалиста);

 • инновационно-исследовательский характер обу-
чения;

 • акцент на самостоятельную работу студента 
(специалиста), его мотивированность на достижение 
успеха;

 • ориентация на диалог, дискуссию, умение рабо-
тать в команде.

Разработанная нами концепция построения об-
разовательного процесса в УВО по разработке мо-
дели системы конкурентоспособности предприятия 
как КИСЗ проходит апробацию в Гомельском фи-
лиале Международного университета «МИТСО» на 
протяжении последних трех лет. Смотры-презента-
ции, разрабатываемые преподавателями КИСЗ, про-
водятся один раз в семестр и оцениваются комиссией 
в структуре системы менеджмента качества. Резуль-
таты выполненных студентами КИСЗ оцениваются 
преподавателями и учитываются при выставлении 
экзаменационных оценок, а также влияют на рейтинг 
студентов в группе и в целом в филиале. Изучение 
эффективности адаптации выпускников филиала на 
предприятиях и организациях Гомельской области 
проходит значительно эффективнее, если они в про-
цессе учебы были включены в выполнение КИСЗ по 
моделированию СКсп.

Таким образом, модель системы конкурентоспо-
собности, имея единую цель, заключающуюся в удов-
летворении потребности субъектов хозяйствования 
и индивидов в конкурентоспособных продуктах раз-
личного назначения, совместную теоретическую и на-
учно-исследовательскую базу, объединенную общими 
и организационными механизмами деятельности, мо-
жет быть классифицирована в качестве концепции до-
минанты КИСЗ в области экономики.

Выдвижение концепции доминанты модели СКсп 
как важнейшей части производственно-хозяйственной 
деятельности, связанной с изготовлением конкуренто-
способной продукции, в КИСЗ обосновывается также 
следующими положениями:

1) модели СКсп и ее основополагающим призна-
кам присущ весь набор характеристик понятия КИСЗ;

2) модель СКсп состоит из элементов и (или) под-
систем, обладающих самостоятельным значением 
и одновременно тесно взаимосвязанных (имеющих 
прямые и обратные связи);

3) модель СКсп функционирует на различных 
уровнях управления производственно-хозяйственной 
деятельностью;

4) модель СКсп является не только неотъемлемым 
звеном производственно-хозяйственной деятельно-
сти, но и представляет ее основополагающее сопро-
вождение.
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