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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Уважаемые коллеги! 

Организационный комитет 9-й Международной заочной научно-практиче-
ской конференции «Инновационные процессы и корпоративное управление» 
приветствует ее участников, желает активной жизненной позиции всем участни-
кам конференции и надеется, что конференция для всех нас будет полезной, 
интересной и результативной. 

Ежегодно в работе нашей конференции принимают участие порядка 
80 представителей различных учреждений образования и организаций. Интерес к 
ней постоянно возрастает. В этом году поступило более 80 заявок на участие, в 
том числе из России. 

Участники конференции особое внимание в своих работах уделяют инно-
вационному развитию инновационных образовательных технологий современного 
учреждения образования, возможностей их развития и использования в учебном 
процессе, вопросам корпоративного управления, внедрению информационных 
технологий, а также рассматривают современные аспекты методической (науч-
но-методической), педагогической работы в образовательном учреждении. 
Обмен опытом полезен не только для участников конференции, но и для других 
специалистов, работающих в данной области.  

В марте 2018 г. планируется проведение очередной конференции, и мы 
надеемся на еще большее число участников.  

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 9-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 9-й Между-
народной заочной научно-практической конференции «Инновационные процес-
сы и корпоративное управление», первый заместитель директора Института 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ. 
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ИННОВАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ СЕРВИСА  
НА КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ В ОТРАСЛИ ГАЗОДОБЫЧИ ЕВРОПЫ 

 
Арико Олеся Николаевна 
ООО «FOSS&ESG», Минск 
olesia0809@gmail.com 
Старовойтова Татьяна Феликсовна 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск 
tstarovoitova@tut.by  

 
Технологии достижения конкурентоспособности через формирование управ-

ления профессиональными командами актуальны для обслуживающих предприя-
тий отрасли газодобычи Европы. В настоящее время добыча газа в европейском 
регионе организуется в условиях открытого моря с использованием буровых  
установок. Это обусловливает потребность непрерывного обеспечения буровых 
установок разнообразными ресурсами и услугами.  

Европейской практикой традиционно принято привлекать сторонние спе-
циализированные компании для организации и проведения различного вида 
работ или услуг в целях обеспечения производственного процесса разведки и 
добычи газа на стационарно действующих установках. Поэтому неотъемлемой 
составляющей функционирования буровых установок является снабжение их 
такими услугами сферы сервиса, как организация питания и ведение домашнего 
хозяйства. Следует отметить, что аналогичные структурные подразделения не 
имеют места в транснациональных и региональных газодобывающих компаниях, 
что отличает их от крупных российских предприятий данной отрасли. 

Рынок услуг сервиса в газодобывающей отрасли Европы является устояв-
шимся и в достаточной мере консервативным по спектру оказываемых услуг и 
работ. Однако и в настоящее время данный рынок обладает рядом достоинств, 
важных с точки зрения возможности формирования эффективных управленче-
ских решений. В их числе – высокая скорость оборота капитала, относительно 
короткий период разработки и производства конечного продукта, что способ-
ствует усовершенствованию ассортимента услуг и работ, низкий уровень инно-
вационного риска. Эти обстоятельства являются доказательством устойчивости 
сферы услуг и их производителей, а также наличия достаточных возможностей 
для функционально-производственного маневра в период замедленного эконо-
мического роста газодобывающей отрасли Европы. 

Конкурентоспособность предприятий сферы услуг определяет не только 
ассортимент и разнообразие предлагаемых услуг и работ, но и их качество. В на-
стоящее время качество услуг и работ предприятий сервиса находится в непо-
средственной зависимости от приоритетов менеджмента газодобывающих ком-
паний и тем самым является индикатором преобразования условий их функцио-
нирования. Так, современная газодобыча осуществляется в строгом следовании  
одного из основополагающих принципов – безопасности производства и жизне-
деятельности отдельно взятых работников. Данный принцип распространяется 
на все направления деятельности буровой установки, включая производствен-
ную деятельность предприятий сервиса, а именно услуги организации питания 
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и ведения домашнего хозяйства. Следует отметить, что спектр работ персонала 
сервиса по организации общественного питания в наибольшей мере подвержен 
процедурам регламентации операций и их контроля, поэтому целесообразно его 
белее подробное рассмотрение. 

Организация общественного питания предприятиями сервиса на буровых  
установках сводится к непосредственно производству горящего питания и 
производству хлеба и хлебобулочных изделий. Эти направления всесторонне 
обеспечивают удовлетворение потребностей коллектива буровой установки в 
полноценном, сбалансированном питании и соответствует критерию обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности отдельно взятых работников.  

Реализация вышеобозначенного принципа безопасности распространяется и 
на работников сферы сервиса, являясь как составляющей их профессиональной 
ответственности, так и непосредственно обязанностью. В соответствие с этим 
обеспечение безопасности производственной деятельности работников общест-
венного питания обеспечивается по следующим вопросам: 

– температурный режим; 
– качество товарных запасов и продуктов; 
– аллергены, генетически модифицированные ингредиенты; 
– техника безопасности производства и гигиена. 
Поддержание установленного предприятием сервиса уровня качества пита-

ния и ассортимента производимых продуктов и хлебобулочных изделий дости-
гается посредством следования внутренним стандартам качества услуг. Пред-
приятия сервиса разрабатывают и устанавливают процедуры контроля качества 
товарных запасов и продуктов на стадиях их приемки непосредственно на 
буровой установке и последующего хранения. Так, при приемке поступивших 
товарных запасов менеджер структурного подразделения уделяет особое внима-
ние не только количественно-качественным показателям товаросопроводитель-
ных документов, но и температуре отдельных видов и групп поступивших 
запасов. Данные показания определяются путем забора проб и документируются.  

Следующим этапом учета и контроля товарных запасов и продуктов явля-
ется организация их хранения. Жилой комплекс каждой буровой установки 
оснащен помещениями, обеспечивающими специализированное хранение товар-
ных запасов и продуктов, а также непосредственно производство продуктов 
питания. Безопасность производства продуктов питания во многом связана с 
организацией их хранения. Так в данном центре ответственности осуществляется 
температурный контроль хранения групп запасов путем забора проб в каждом 
отчетном периоде и последующего ежедневного наблюдения за уровнем темпе-
ратуры в следующих местах хранения товарных запасов и продуктов: морозиль-
ники (по видам продуктов), холодильники для товарных запасов и продуктов и 
холодильники для готовой продукции.  

Особое внимание уделяется организации хранения товарных запасов, явля-
ющихся естественными аллергенами. В соответствии с требованиями менедж-
мента качества предприятия сервиса их учет и хранение обособлены. Отдельные 
факты аллергических реакций и выявление аллергенов документируются и 
анализируются в целях последующего их предупреждения. Также организации 
сервиса отдельное внимание уделяют вопросу использования продукции, содер-
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жащей генетически модифицированные ингредиенты. Их использование, как 
правило, запрещается.  

Общим направлением обеспечения безопасности процесса производства 
является минимизация товарных запасов и продуктов в период между их 
поставками на борт буровой установки, что способствует ускорению их оборота 
и снижению потерь и минимизирует вероятность пищевых отравлений. 

Так, остатки товарных запасов и продуктов на конец отчетного периода 
(производственной вахты) должны полностью обеспечивать потребность в них 
до момента следующей поставки и приемки товарных запасов на борт буровой 
установки. Как правило, остатки по ассортименту и в денежном выражении 
соответствуют потребленным товарным запасам и продуктам. Однако следует 
отметить, что при формировании заказов и соответственно остатков запасов на 
конец отчетного периода принято создавать резерв в размере 20% от потреб-
ленных товарных запасов в отчетном периоде. Это обусловлено влиянием таких 
факторов, как колебание общей численности персонала буровой установки, 
сезонностью (приоритеты питания), погодными условиями при доставке 
морским транспортом и пр. 

Производство продуктов питания и хлебобулочных изделий является 
основным этапом контроля качества и соответственно безопасности продуктов 
питания. На данном этапе обеспечивается строгое следование температурному 
режиму производственного процесса, использованию продуктов, вызывающих 
аллергические реакции и нормы гигиены в целом. Так, составляется ежедневные 
отчеты о температурном контроле изготовленной продукции и ассортименту 
приготовленных блюд. Отчеты дают полную информацию о том, при какой 
температуре приготовленные блюда были поданы потребителю и какие из блюд 
являются непосредственно произведенными, а какие полуфабрикатами. 

Таким образом, очевидно, что удовлетворение потребностей персонала бу-
ровой установки в сбалансированном и полноценном питании является составля- 
ющей безопасности их жизнедеятельности и тем самым обеспечивает конку-
рентоспособность организации сервиса на рынке услуг. 

Характеризуя отдельные аспекты конкурентоспособности предприятий сер-
виса, обслуживающих газовые буровые установки, следует рассмотреть и про-
анализировать некоторые финансово-экономические показатели отдельных форм 
текущей отчетности. В целях определения уровня качества оказываемых услуг, а 
именно организации питания, проанализируем структуру и ассортимент товар-
ных запасов и продуктов на основе данных количественно-суммового и синтети-
ческого учета одной из компаний исследуемой отрасли за период февраль – 
июль 2016 г. На основе изучения данных текущих отчетов о движении товарных 
запасов, актов инвентаризаций, актов о приемке, производственных отчетов и 
отдельных показателей бухгалтерского учета в разрезе одной буровой установки 
можно сделать следующие выводы о структуре товарных запасов и ассортименте 
потребленной продукции. Так, в анализируемом периоде рацион питания персо-
нала буровой установки изменился в силу влияния фактора сезонности и интен-
сивности производственной деятельности. Наибольший удельный вес занимает 
потребление мяса, рыбы и морепродуктов, а также полуфабрикатов из них, их 
доля колебалась в пределах 33–39% от общей суммы потребления (табл.). Фактор 
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сезонности (изменение погодных условий) способствовал снижению потребле-
ния данной группы продуктов и летние месяцы до уровня 33% от общей суммы.  

На втором месте находится потребление молока и молочных продуктов –  
11–15%. В июле вырос удельный вес потребленных соков и напитков и составил 
15,8% против 13% в предыдущие месяцы. Также значительной составляющей 
полноценного питания является потребление свежих овощей и фруктов, их доля 
колеблется в диапазоне 10–12,5% от общего потребления. 

Неотъемлемой составляющей организации питания на буровой установке 
является производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Доля 
используемых в этих целях групп продуктов в анализируемом периоде составила 
в среднем 7% (см. табл.). Общая характеристика потребленных товарных запасов 
и продуктов на буровой установке за период февраль – июль 2016 г. приведена в 
нижеследующей таблице.  

Приведенная в таблице классификация товарных запасов и продуктов приме-
няется в исследуемом предприятии и является внутренней разработкой, соот-
ветствующей текущим потребностям менеджмента. В разрезе данных групп орга-
низован аналитический бухгалтерский учет товарных запасов и продуктов по 
отдельно взятой обслуживаемой буровой установке и по предприятию в целом.  

Одной из особенностей системы текущей отчетности, формируемой мене-
джером непосредственно на буровой установке, является их информационная 
емкость. В качестве примера рассмотрим отчет о среднем дневном потреблении 
товарных запасов и продуктов за отчетный период (трудовую вахту). Целью 
данного отчета материально ответственного лица является определение средне-
дневного потребления продуктов на одного человека в отчетном периоде (в де-
нежном измерении). Этот показатель характеризует эффективность использо-
вания запасов при приготовлении пищи (экономия или перерасход), поскольку в 
компании установлен нормативный уровень данного показателя. 

 
Таблица. Структура потребленных товарных запасов и продуктов 

Группы товарных запасов и продуктов Удельный вес, % 

Мясо, рыба, морепродукты, их полуфабрикаты 33,0–39,0 
Молоко, молочные продукты 11,0–15,0 
Свежие овощи и фрукты 10,0–12,5 
Мука, крупы и пр. 2,0–3,5 
Сахар  0,5–1,0 
Макаронные изделия 0,5,–2,0 
Сухие завтраки 1,5–2,5 
Эссенции и пр.  Менее 0,5 
Консервированная рыба Менее 0,5 
Консервированные фрукты 0,5–1,0 
Консервированные овощи 0,5–1,2 
Десертные соусы, джемы и пр. 0,5–1,2 
Соки и напитки 13–15,5 
Соусы  2,0–5,0 
Бульоны, супы 2,0–3,0 
Специи  0,5 
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Таким образом, менеджер может оценить эффективность работы коллекти-
ва и отследить динамику показателя как в целом, так и по группам товарных 
запасов и продуктов, то есть отследить экономию или перерасход по каждой 
группе запасов (в денежном измерении). Такая возможность экспресс-анализа 
также оптимизирует работу менеджеров по снабжению и позволяет оперативно 
регулировать текущие заказы на поставку товарных запасов и продуктов на дан-
ную буровую установку. 

Разнообразие и информационная емкость отдельных показателей отчетно-
сти о движении товарных запасов и продуктов является источником данных, 
достаточных для проведения глубокого исследования как социальных проблем 
полноценности, сбалансированности питания, так и финансово-экономического 
анализа товарных запасов.  

Исследование особенностей работы предприятий на рынке услуг общест-
венного питания и ведения домашнего хозяйства для газовых буровых установок 
обусловливает формирование гибкого механизма управления компаниями сферы 
сервиса, что сделает их более конкурентоспособными в данной области пред-
принимательской деятельности. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ  
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Белова Наталья Владимировна  
Белорусский государственный экономический университет, Минск  
natalina.s@tut.by 

 
Под межкультурной коммуникацией мы понимаем процесс взаимодей-

ствия, участники которого принадлежат к разным культурам и в ходе общения 
ис-пользуют не только собственную систему кодировки информации, нормы, 
установки и формы поведения, принятые в родной культуре, но и сталкиваются с 
иными кодировками, нормами, установками и поведением. Характеристиками 
межкультурного коммуникативного акта являются неопределенность, контекст-
ная обусловленность и осознание «чужеродности» партнера-коммуниканта. Основ-
ным средством межкультурного общения является иностранный язык, поэтому 
развитие межкультурной компетенции органически сочетается с развитием язы-
ковой и, более широко, общей коммуникативной компетенции личности. Куль-
тура и язык в межкультурной коммуникации неразделимы потому, что именно 
культурный контекст определяет характер коммуникации, канал передачи сооб-
щения, характеристики партнеров-коммуникантов, процессы кодирования и 
декодирования значения сообщения, условия и обстоятельства уместности и 
интерпретации. 

В научной литературе овладение межкультурной компетенцией обычно 
представляется как процесс, состоящий из нескольких этапов, направленных на 
приобретение следующих навыков:  

• осознание культурной специфики человеческого поведения вообще 
(cultural awareness);  
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• осознание системы ориентаций, характерной для родной культуры (self-
awareness);  

• осознание значения культурных факторов в процессе коммуникативного 
взаимодействия (cross-cultural awareness).  

Процессы овладения культурой и изучения культуры различаются по ос-
новным принципам восприятия знаний. Процесс овладения культурой предпола-
гает ее реконструкцию, то есть процесс познания культуры и языка идет от об-
щего – явлений культуры – к частному – языковым единицам, в которых отра-
жено это явление. Родная культура воспринимается как целое, как окружающий 
нас мир, который, преломляясь в сознании, фиксируется в языке. Лишь после 
столкновения с каким-либо явлением культуры мы узнаем языковую форму, за 
которой закреплено это явление или понятие. Немаловажную роль в процессе 
овладения культурой играет менталитет, поскольку культура отражается в созна-
нии человека и лишь затем фиксируется в определенной языковой форме или 
конструкции. 

Изучение же иностранной культуры начинается с изучения языка. Узнавая 
новую языковую форму, обучаемый открывает для себя ту часть культуры, ту 
социальную единицу, которая лежит за ней. Через иностранный язык обучаемый 
конструирует культуру народа, говорящего на нем. Процесс изучения иностран-
ной культуры идет от частного – языковых структур – к общему – познанию и 
пониманию культуры. Однако иностранная культура может быть понята только 
при сопоставлении с родной культурой, с теми знаниями, которыми уже овладел 
обучаемый. 

Также к числу особенностей межкультурной коммуникации можно отнести 
паттернирование, понимаемое как воспроизведение стереотипов поведения носи-
теля изучаемого языка, как подражание национальному культурному образцу. 
Однако полное паттернирование будет являться педагогической ошибкой, не 
соответствующей современным целям обучения иностранному языку. Задачей 
преподавателя является научить адекватно общаться с представителями иных 
культур, а не стать максимально приближенной копией носителя иной культуры 
и языка. Для межкультурной коммуникации при несовершенном владении ино-
странным языком характерна первичность родной картины мира и вторичность 
неродной. Подражание культурному образцу при несовершенном владении ино-
странным языком, может в значительной степени снизить мотивацию изучения, 
поскольку, например, при недостаточном владении английским трудно быть 
похожим на англичанина, как по речи, так и по поведению.  

Языковая и речевая имитации являются необходимым компонентом про-
цесса обучения, но имитация культурного образа – это то, что должно присут-
ствовать только на самых первых этапах обучения иностранному языку, а 
дальше должно замениться адекватным восприятием поведения представителя 
другой культуры, способствующим успешной коммуникации. 

Межкультурная коммуникация возможна даже в тех случаях, когда ее 
участники не имеют достаточного запаса фоновых знаний, но вряд ли она будет 
успешной, и о межкультурной компетенции тогда речи вообще не идет. Этот 
вывод опровергает распространенное среди студентов мнение, что даже при 
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слабом уровне языковой подготовки и недостаточных фоновых знаниях их все 
равно как-нибудь поймут. Понять их поймут, но понимание это будет далеко от 
адекватного и сможет привести к серьезному культурному конфликту. Более 
того, они сами могут оказаться в неприятной ситуации неправильно, а иногда и 
враждебно понятого явления иностранной культуры, особенно если столкнове-
ние с культурой происходит опосредованно, а не лично (при помощи Интернета, 
телевидения, радио и т. д.). 

Процесс формирования фоновых знаний о культуре и быте страны изучае-
мого языка может быть затруднен еще одной проблемой, которая стала актуаль-
ной с тех пор, как повсеместная глобализация стала установленным фактом. 
Самые популярные в мире языки (английский прежде всего, а также испанский и 
китайский) официально являются языками глобализации. Это значит, что меж-
культурная коммуникация может происходить не только между носителем языка 
и русскоязычным студентом, но и между таким же студентом из Франции или 
Индонезии, изучающим тот же иностранный язык. С этой точки зрения форми-
рование фоновых знаний о культуре страны собеседника кажется непосильной 
задачей. Чью культуру изучать, если партнером по диалогу может оказаться 
представитель любой страны в мире? Ответ один – изучать культуру тех стран, 
которые являются носителями языка, но вместе с этим дать базовые знания о 
типах культур в мире, особенностях поведения западных и восточных наций, о 
важнейших моментах быта и культуры. Таким образом, решением этой пробле-
мы будет включение базовых компонентов общей теории межкультурной комму-
никации в процесс формирования межкультурной компетенции в университете.  

Реальная межкультурная коммуникация как форма общения представите-
лей различных языков и культур реализуется с наибольшей полнотой и 
эффективностью в том случае, когда в процессе подготовки к ней значительное 
место отводится сравнению родной национальной культуры с культурой страны 
изучаемого языка. Только при наличии этого компонента общение станет имен-
но межкультурным, а не основанным на непрофессиональном паттернировании. 

Помимо формирования достаточного запаса фоновых знаний о культуре и 
быте страны изучаемого языка, межкультурный аспект процесса обучения под-
разумевает воспитание у студентов положительного отношения к иностранному 
языку, культуре народа, говорящего на этом языке. Процесс формирования аде-
кватного восприятия иностранного языка не как чуждого нам, а как присущего 
другому народу и другой культуре, должен включать в себя следующие пара-
метры: 

• особенности речевого поведения в межличностном общении с предста-
вителями других культур (в туристической поездке, в молодежном центре за 
рубежом); 

• эквивалентную и безэквивалентную лексику; 
• культуроведческие сведения; 
• способы передачи реалий родного языка на иностранном языке. 
Для межкультурной коммуникации большой интерес представляют фразео-

логизмы, в которых отражается национальное своеобразие культуры, традиций, 
образа жизни, истории народа – носителя языка. Пословицы также представляют 
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немалый интерес. В пословицах заключена мудрость народа, его умение тонко 
подмечать отдельные стороны жизни человека, в них раскрывается его наблюда-
тельность и способность кратко выражать свое отношение к окружающему миру 
в целом. 

И, наконец, еще одним этапом формирования межкультурной компетенции 
должны стать тренировочные упражнения коммуникативного и исследователь-
ского характера. Любые знания без практического закрепления будут бесполез-
ны. Такими упражнениями могут быть: 

• отработка языковых единиц и грамматических структур в диалоговых 
ситуациях, максимально приближенных к реальным и характерных для культуры 
данной страны (например, коммуникация в аэропорту, ресторане, магазине, в 
гостях, и т. д.); 

• при наличии необходимых технических средств реальное общение с 
пред-ставителями иностранной культуры (переписка по электронной почте, в 
чате, на форуме; идеальный вариант – общение по Skype, и т. д.); 

• решение лингвистических и лингвострановедческих задач (что бы ответил 
на данный вопрос носитель языка, как бы повел себя в данной ситуации, и т. д.); 

• исследовательские и творческие проекты, связанные с изучаемыми тема-
ми, но, помимо поиска и представления информации, включающие в себя 
лингвострановедческий анализ данной информации; 

• лингвистический и лингвострановедческий анализ аутентичных материа-
лов, начиная от печатных изданий и заканчивая фильмами или новостями на-
циональных каналов страны изучаемого языка. 

Это лишь немногие примеры возможных тренировочных упражнений. 
Окончательная проверка знаний должна быть по мере возможности коммуника-
тивно направленной и приближенной к реальной ситуации (не тест по пройден-
ному материалу, а защита проекта с ответами на вопросы или решение комму-
никативной задачи). 

Таким образом, процесс формирования межкультурной компетенции дол-
жен включать в себя три необходимых компонента: формирование достаточного 
запаса фоновых знаний о национальной культуре страны изучаемого языка, 
формирование адекватного и дружественного восприятия иностранного языка и 
его реалий и, наконец, практическая тренировка в межкультурной коммуникации. 

Современной целью обучения иностранному языку и культуре является не  
усвоение определенной системы знаний, умений и навыков, а подготовка к 
реальной межкультурной коммуникации. Термин «межкультурная коммуника-
ция» достаточно широко распространен в современной методической науке, и 
его трактовка дана весьма четко. Этим термином определяется совокупность 
специфических процессов взаимодействия партнеров по общению, принадлежа-
щих к разным лингвоэтнокультурным сообществам. 

В рамках обучения межкультурной коммуникации содержание культурного 
компонента приобретает огромное значение. Основой такого обучения является 
культура как образ жизни, особенно обычаи и верования определенной группы 
людей в определенное время. В связи с этим обучение межкультурной коммуни-
кации должно быть основано на концепции диалога культур. Формирование 
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межкультурной компетенции следует рассматривать в связи с развитием лично-
сти студента, его способности и готовности принимать участие в диалоге куль-
тур на основе принципов кооперации, взаимного уважения, терпимости к 
культурным различиям и преодолению культурных барьеров. В процессе приоб-
щения к чужой культуре в контексте диалога культур студент опирается на 
познавательные средства своей культуры, привлекаемые для осознания средств 
чужой культуры, на новые знания о чужой культуре, сформированные в про-
цессе ее познания, и на новые знания о своей культуре, созданные при познании 
чужой культуры. 

Помимо готовности принять иностранную культуру как равную своей, у 
студентов должно развиваться положительное отношение к реалиям изучаемого 
языка, которое позволит им при определенной практике осуществлять эффектив-
ную коммуникацию с представителями других культур. 

Таким образом, современная цель обучения иностранному языку представ-
ляет собой «выход» на формирование личности обучающегося, на его готовно-
сти, способности и личностные качества, позволяющие ему осуществлять раз-
личные виды речемыслительной деятельности в условиях социального взаимо-
действия с представителями иных лингвоэтносоциумов и их культурой иного 
языкового образа мира. Интегративность данной цели проявляется во взаимо-
связи трех ее аспектов: прагматического, когнитивного и педагогического. 
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Как выглядит учебная работа будущего? В первом десятилетии XXI в. ком-
пания «Крайслер» провела опрос экспертов по реорганизации стратегии управле-
ния развитием персонала. 

В результате тщательно проведенных исследований в качестве ответов на 
настоящее и будущее развитие персонала были сформулированы следующие 
основные положения: 

• Главной целью учебы должно стать образование, а не просто знания. 
Сложность и полнота информации должны быть сокращены до объема, который 
действительно необходим для работы. 
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• Для образования нужно время и терпение, не следует гнаться за быст-
рыми и неполными результатами. 

• Главной целью образования является повышение компетентности в обще-
нии на работе; способность использовать критический подход как инновацион-
ный потенциал для развития работников. 

Образование, тем не менее, не может быть зависимым от будущих планов 
человека. Однако раскрытие личности и развитие компетентности может способ-
ствовать изменению индивидов и их планов, а также пониманию процессов 
изменений и открытости. 

Ниже рассматривается обучение, которое в настоящее время является 
значимым для целого ряда компаний, а также является потенциально сложным 
для процесса развития персонала и производственного обучения. 

Электронные системы оказывают неотвратимое и порой неуправляемое 
воздействие на организационное развитие (ОР). Важным направлением этого 
воздействия стало электронное обучение. Оно находится в одном ряду с такими 
новыми и разнопорядковыми понятиями как электронная экономика, электрон-
ная коммерция, электронная биржа, электронное правительство, цифровая эпоха. 
Информационные компьютерные технологии, базы данных, электронные биб-
лиотеки создали вместе с традиционными носителями знаний уникальные сети и 
среду обучения, доступную самой широкой аудитории. 

Однако электронное обучение потребовало серьезной подготовки и психо-
логического восприятия. Вместе с тем такое обучение в литературе рассматрива-
ется чаще всего с позиции новых технологий, проектирования мультимедиа-
комплексов, интеллектуальных тренажеров и даже дискретных математических 
моделей автоматизированного обучения. При этом технические средства и проб-
лемы оказались менее актуальными, чем методическое обеспечение. Главным 
оказалась организация самостоятельной творческой учебы в любое удобное 
время. Стоит проблема организационного развития информационно-образова-
тельной среды на основе компьютерных технологий. 

Ни одно из понятий, относящихся к области профессионального обучения, 
не вызывает такого противоречивого энтузиазма как электронное обучение. 
Ключевым моментом для ответственных за обучение на предприятиях является 
перспектива снижения затрат путем введения так называемых «новых медиа». 
Электронное обучение реализует организацию базового понимания обучения, 
как последовательного процесса в рамках усиленной самостоятельной подго-
товки, чтобы «школа пришла к обучающимся, а не наоборот». Не последнее 
место занимает возможность замены семинаров, проведение которых отнимает 
много времени, обучением «по требованию». Обучение в этом случае происхо-
дит только при наличии конкретной потребности и времени. В начале XXI в. об 
электронном обучении генеральный секретарь немецкого Федерального институ-
та профессионального образования Хельмут Путц говорил как о «начале новой 
виртуальной эры», а профессор Г. Альбрехт выявил появление «виртуальной 
образовательной эйфории». 

Однако во многих отзывах западных предприятий о производственном обу-
чении можно заметить, что в сфере электронного обучения появились первые 
проблемы. Некоторый опыт говорит о том, что электронное обучение пока не 
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может иметь успехи, скорее только сопровождается сомнениями: «Начало было 
многообещающим, однако все, что сейчас могут предприятия, так это поубавить 
свои амбиции в отношении электронного обучения» или «Электронное обучение 
имеет будущее в сфере повышения квалификации, но не является его буду-
щим» – так утверждают некоторые специалисты по управлению персоналом. 

Далее необходимо отметить, что нет однозначного ответа на вопрос: что 
связано с понятием «электронное обучение»? 

С одной стороны, электронное обучение, в широком понимании, рассматри-
вается как общее понятие для таких форм обучения, которые широко применяют 
в своих технологиях обучения электронные средства. С другой стороны, в узком 
смысле электронное обучение может относиться исключительно к обучению 
посредством Интернета. 

Ниже представлены основные характеристики электронного обучения:  
– независимость от места проведения: учащиеся находятся в определен-

ном месте, где существуют условия для использования обучающих программ и 
онлайн-курсы (компьютер, Интернет); 

− независимость от времени: электронное обучение может осуществляться 
в разных местах, аргументом выступает независимость от графика обучения, по-
скольку у учащихся есть возможность самостоятельно выбрать время для обучения; 

− адаптивная характеристика/индивидуальность: под адаптивностью по-
нимается способность обучающих программ адаптироваться к работоспособ-
ности пользователей и их поведению. Это можно представить так, что сами 
обучающиеся определяют уровень сложности и время проведения, а также 
предложение помощи и поддержки; 

− виртуальность: понятие виртуальности, которое в последнее время все 
чаще употребляется, происходит из информатики и определяет что-то (объект 
или процесс), чего физически нет, но что модулируется при помощи компьютер-
ных программ и может противопоставляться реальности. В области электрон-
ного обучения «виртуальность» понимается в основном в техническом смысле 
как процесс, основанный на введении современных информационных и комму-
никационных технологий сети Интернет. В офлайновых обучающих программах 
виртуальность означает, что партнер по обучению смоделирован при помощи 
компьютерной программы, то есть его функции выполняет не реальный человек, 
а программа. 

− мультимедиа: частое использование мультимедиа, как правило, состав-
ляет важный элемент электронного обучения. При использовании мультимедий-
ных средств характерно применение информационных технологий в качестве 
посредника в процессе обучения.  

Польза мультимедийных средств в процессе обучения обусловлена тем, что 
человек, по общим оценкам, сохраняет в памяти 20–25% услышанного, в то 
время как доля запоминаемости увиденного составляет 30–40%. 

Чтобы ориентироваться в джунглях электронного обучения, профессор  
Райнманн-Ротмайер предложил три основные функции электронного обучения, 
которые вместе с требованиями к разным участникам этого процесса представ-
лены в табл. 1. 



 15

Особенности электронного обучения 
Наряду с такими характерными чертами электронного образования как 

независимость от времени и места, а также адаптивность, индивидуальность и 
ориентированность на информационные технологии, важным преимуществом 
является снижение расходов, прежде всего, затрат на проведение семинаров, 
поездок. 

 
Таблица 1. Варианты электронного обучения в зависимости от функций  

Основные 
функции. 

Электронные 
средства 

служат для: 

Электронное 
обучение 
через: 

 

Требования 
к обучающимся: 

 

Задачи 
разработчиков/созда
телей технических 

средств: 

Роли 
обучающихся: 

Распределения 
информации 
 

Восприятие 
информации и 
самостоятель-
ную ее 
обработку 

Самоуправление 
обучения, 
компетентность в 
области медиа, 
широкий кругозор, 
высокие требования 

Дружественный 
пользовательский 
интерфейс 

Не требуется 
никого в роли 
обучающего 

Взаимодей-
ствия между 
пользователем 
и системой 
 

Обработку 
информации 
под чьим-либо 
руководством 
и задания для 
самостоятель-
ного 
выполнения 

Мотивация, 
способность к 
самоорганизации, 
скорее низкие 
требования 

Дружественный 
пользовательский 
интерфейс и 
оформление 
инструкций, 
упражнения, 
задания, а также 
ответы 

Преподаватель 
может 
выступать 
в роли 
помощника по 
обучению  

Сотрудниче-
ства между 
обучающи-
мися 

Самостоятель-
ное получение 
знаний и 
решение 
социальных 
проблем 

Самоменеджмент, 
опыт работы с 
информационными 
технологиями, 
социальные навыки – 
в общем, очень 
высокие требования 

Дружественный 
пользовательский 
интерфейс и 
оформление 
инструкций, 
задания, а также 
контекст, связанный 
с социумом и 
содержанием 

Преподаватель 
необходим в 
качестве 
инициатора или 
модератора/ 
тренера 
учебного 
процесса 

 
Часто выделяют следующие проблемы электронного образования: 
– успех электронного обучения в компании в значительной степени зависит 

от того, насколько сотрудники готовы воспринимать такую форму организации 
обучения (мотивационные проблемы, компетенция в осуществлении обучения, 
либо умение обращаться с техническими средствами); 

– такое обучение частично воспринимается его участниками как изолиро-
ванный процесс с низким уровнем взаимодействия и может привести к их 
отстраненности и отказу участвовать; 

– зачастую не удается легко и слаженно использовать прямые вопросы и 
получать обратную связь (использовать коммуникативность); 
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– как и в случаях со всеми программами по самообразованию невозможно 
адекватно передать те темы, которые касаются социальной компетенции; 

– в этой новой сфере деятельности, касающейся корпоративного обучения, 
сложно соотнести расходы и полезный эффект; 

– сотрудники рассматривают место, где проводят электронное обучение, 
как малопригодное для занятий из-за различных раздражающих факторов; 

– из-за больших затрат обучающие программы нередко неубедительны в 
дидактическом плане, они не отличаются спонтанностью, наглядностью, ориен-
тацией на конкретную ситуацию и практические навыки, а иногда ограничива-
ются только тем, что человек просто переходит со страницы на страницу без 
анализа взаимосвязей. 

В начале XXI в. считалось, что электронное обучение коренным образом 
изменит процесс обучения. Спустя 10 лет многие из защитников электронного 
обучения более реально смотрят на этот метод: с электронным обучением 
связаны как высокий уровень ожиданий, так и разочарований. 

Господин Г. Цинке, представитель Федерального института профессиональ-
ного обучения (Германия), высказал своё мнение относительно того, почему 
многие компании изменили свои взгляды на процесс электронного обучения: 
«На волне первой эйфории многие полагали, что электронное обучение – это 
идеальный метод обучения. Во многих случаях решение о введении электрон-
ного обучения на предприятиях было субъективным и исходило из того, что 
электронное обучение поможет снизить издержки компании, улучшить его 
имидж и повысить мотивацию сотрудников к обучению. Однако всего этого так 
и не произошло». Институты, занимающиеся исследованиями профессиональ-
ного обучения, исходят из реально сложившейся ситуации в области электрон-
ного обучения и утверждают, что электронное обучение способствует постоян-
ному росту производительности, однако темпы данного роста значительно ниже 
прогнозных показателей, разработанных в конце 90-х гг. XX в.». 

Можно определить разные стадии внедрения электронного обучения в ком-
паниях. Петровик и другие исследователи, проведя опрос 500 крупнейших 
немецких и австрийских компаний, пришли к выводу о том, что современные 
учебные технологии, применяемые во время процесса обучения и повышения 
квалификации и основанные на применении компьютера, не столь распростра-
нены, поскольку используются менее чем в 20% опрошенных компаний. Напро-
тив, в рамках исследовательского проекта Федерального института профессио-
нального образования установлено, что доля бюджетных средств, направленных 
на внедрение электронного обучения на предприятиях с численностью работни-
ков свыше 1000 человек, составляет 12,5% от общей суммы затрат на образо-
вание. Данные исследования показали, что на небольших и средних предприя-
тиях электронное обучение практически не осуществлялось. 

Более половины небольших и средних немецких предприятий не плани-
руют в ближайшее время внедрять электронное обучение и объясняют свое 
решение следующими причинами: 

• Значительные расходы, связанные с внедрением электронного обучения 
на предприятии. 
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• Страх перед социальной изоляцией обучающихся. 
• Недостаток опыта в сфере электронного обучения. 
• Неподходящий учебный материал. 
Дидактическая критика с самого начала практики электронного обучения 

опиралась на риск фактической изоляции преподавателей и ограниченности 
социального аспекта в процессе обучения. Со временем такая критика привела к 
тому, что специалисты задумались о создании более тесной связи корпоратив-
ного обучения и личного участия. Очные занятия снова приобрели большое 
значение. Для обозначения совместных или смешанных форм обучения (с одной 
стороны электронное обучение, а с другой – личное присутствие преподавателя 
на занятиях) с недавнего времени употребляется понятие blended learning 
(смешанное обучение). 

Репперт в саркастическом тоне отзывается о связанных с этим изменениях в 
области электронного обучения. На страницах Financial Times Deutschland он пи-
шет: «Сейчас девиз – возвращение к истокам. Blended learning – это новая фило-
софия в области обучения. За этим английским термином, который сейчас есть в 
любой брошюре для пользователей, скрывается осознание того, что электронное 
обучение не может заменить традиционный подход к дальнейшему образованию 
на предприятии. Вместо этого спросом пользуется, если можно так сказать, “гиб-
ридное обучение” – смешение методов традиционного и электронного обучения».  

Смешанное обучение как кардинальное решение? 
После того, как не оправдала себя распространенная в 90-е гг. гипотеза о 

том, что обучение посредством компьютера и Интернета постепенно вытеснит, а 
то и вовсе сведет на нет классические виды обучения, стал необходимым комп-
лексный подход относительно электронного обучения. Смешанное обучение 
(blended learning), под которым понимается интегрированная концепция обуче-
ния (как со стороны преподавателей, так и со стороны обучающихся) можно 
рассматривать как «золотую середину» между классическими и технологичными 
подходами. При организации учебного процесса эта концепция использует 
доступные на данный момент возможности электронного обучения совместно с 
классическими методиками. Опасения прошлого, что отделы повышения квали-
фикации значительно сократят количество классических образовательных 
программ в пользу электронного обучения не оправдались в полной мере. 

Многие крупные компании – вне заданной расстановки приоритетов по во-
просам развития персонала – используют множество подходов к образованию. 
Описанное в этой статье электронное обучение реализуется фирменными корпо-
ративными университетами, уже давно действующими в рамках организацион-
ных структур управления крупными компаниями. Они обеспечивают индивиду-
альное развитие персонала этих компаний. 
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В условиях экономического кризиса, усиления конкуренции на мировых 

рынках белорусские компании должны оптимизировать систему корпоративного 
управления, важнейшей сферой которого являются цепи поставок как в системе 
международных закупок, так и в системе распределения продукции. Формируя 
международную цепь поставок, руководители и менеджеры компаний должны 
учитывать все логистические риски. Сегодня международные рынки имеют 
сложную и разнообразную структуру. Доставляя на них товары, следует 
рассматривать разные варианты доставки, иметь дела с большим количеством 
посредников и т. д.  

Для белорусских предприятий, не имеющих большого опыта работы на 
внешних рынках, это сопряжено с определенными сложностями. Большое коли-
чество задействованных посредников затрудняют прямые коммуникации между 
предприятием и потребителями его продукции. Торговые условия, базисы по-
ставки, условия платежей могут оказаться совершенно незнакомыми и непри-
вычными для обычной работы предприятия. Международная транспортная доку-
ментация и документальные процедуры по сравнению с внутренними сложнее и 
многообразнее. В международных цепях поставок сложнее организовать инфор-
мационный обмен между участниками логистической системы, тем более что 
приходится преодолевать границы многих стран и, соответственно, задейство-
вать разные информационные системы. Международные логистические опера-
ции требуют многоязычного сопровождения продукции, что сильно усложняет 
дело. Привязка потребительских характеристик продукции к определенному 
языку ограничивает рынок ее использования. Например, в странах Западной 
Европы для поддержки маркетинговых мероприятий требуются большие запасы 
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продукции, так как применительно к каждому языку создается отдельный ее 
запас. Сложен и сам процесс международных перевозок. Транспортная инфра-
структура, количество транспортных посредников и предлагаемые ими услуги по 
перевозке во многих странах также весьма отличаются друг от друга. Так, 
современный подход к организации и созданию эффективной логистической 
системы поставок, сводящийся к выбору нескольких ключевых фигур в цепочке 
партнеров и поддержанию прочных союзов с ними, при морских перевозках, 
практически неосуществим.  

При формировании цепи поставок белорусские специалисты должны учи-
тывать характерную черту международной логистической системы – ее потреб-
ность в высоком уровне координации, средством которой служит системная 
интеграция. Сегодня предприятия должны обладать возможностью управлять 
логистическими операциями из любой точки земного шара с помощью систем 
электронного обмена данными. Обновление аппаратного оборудования и про-
граммного обеспечения для этих целей требует крупных капиталовложений. 
Подобная интеграция – длительный процесс, и немногие белорусские компании 
располагают подобными электронными системами. Для поддержания на высо-
ком уровне международных логистических систем очень важны союзы между 
грузоперевозчиками и специализированными логистическими предприятиями. 
Без подобных союзов ни одна белорусская компания не может вести коммер-
чески эффективные международные операции и поддерживать серьезные кон-
такты с производителями, потребителями, оптовиками и розничными сетями по 
всему миру. 

Управление цепями поставок в глобальном масштабе чрезвычайно слож-
ный процесс. Тем более, что в настоящих условиях существует множество вари-
антов ведения международной торговли: от традиционной ориентации на 
экспортно-импортные операции до реализации концепции «предприятия без 
гражданства». Нет единой универсальной модели подобных систем корпоратив-
ного управления. Каждое предприятие находит собственные решения. Особенно-
стью современного этапа развития логистики является стремление производи-
телей (крупных оптовиков) к владению всей сбытовой сетью, поскольку именно 
это обеспечивает полный контроль над эффективностью продвижения товаров, 
ценами, уровнем обслуживания клиентов. В развитых странах наблюдается иная 
тенденция – активное использование логистических посредников (аутсорсинг). 

В условиях нарастающей конкуренции структура сети распределения бело-
русской компании должна быть гибкой, обеспечивающей ей быструю адаптацию 
к внешним условиям и гарантирующей быстроту реакции на изменение спроса. 
Число звеньев распределительной сети зависит от конкретных обстоятельств и 
вида бизнеса. При выборе канала распределения происходит выбор формы това-
родвижения – транзитной или складской. Производство может выбрать различ-
ные каналы распределения. Транзитная форма поставок предполагает прямые 
поставки товаров от производителей к заказчикам. Имеет место конкуренция 
между транзитной и складской формами поставок. При транзитной форме: заказ-
чик, напрямую контактируя с изготовителем, влияет на уровень качества выпу-
скаемой продукции. При складской форме: более крупные закупочные партии 
позволяют снижать отпускные цены изготовителей, уменьшается совокупный 
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страховой запас, то есть гарантийный запас, который создается на случай за-
держки поступления очередной партии товара против предусмотренного планом 
срока завоза [2].  

Одним из наиболее важных феноменов XX в. стала международная экспан-
сия промышленности. В настоящее время фактически все крупные компании 
заметно участвуют в бизнесе за пределами своей страны. Международная 
торговля продолжает развиваться очень быстро. Все составляющие этой торгов-
ли зависят от эффективности логистики, занимающейся перемещением материа-
лов по всему миру. Международную торговлю стимулирует ряд факторов. От-
дельные организации все нагляднее видят преимущество работы в разных 
странах. Ключевой аспект для подобного расширения связан с тем, что выпускае-
мая продукция должна быть привлекательной на международных рынках [1].  

Сегодня белорусские компании, формирующие международную цепь по-
ставок, могут столкнуться с рядом проблем. Многие из них вызываются раз-
личиями в условиях, существующих по разные стороны международных границ. 
Некоторые из этих трудностей могут быть преодолены простыми администра-
тивными согласованиями, другие решены в результате реализации таких круп-
ных инициатив, как создание таможенных союзов. Чтобы выйти на зарубежные 
рынки, организация не обязательно должна работать на международной арене 
самостоятельно. Например, она может экспортировать свою продукцию или 
воспользоваться услугами местных дистрибьюторов. Существует несколько 
способов выхода на международные рынки. Разные компании могут организо-
вать свои международные операции разными способами. У каждого из них свои 
преимущества, определяющие конкретные особенности ведения логистической 
деятельности. Тем не менее, наблюдается общая тенденция к глобальным 
операциям, когда весь мир рассматривается как единый интегрированный рынок. 

Решение о выборе канала распределения белорусская компания должна 
принимать с учетом торговых барьеров – правил, непосредственно ограничива-
ющих тип товаров, либо увеличивающих уровень таможенных пошлин в случае 
превышения объема импорта. При освоении мирового рынка его участники долж-
ны тщательно взвешивать факторы «за» и «против», рассматривать логистику в 
глобальном масштабе. Сегодня у белорусских компаний возникают все новые 
предпосылки развития международных цепей поставок, в частности: уточняется 
понимание механизмов рынка и формируется подход к международной логи-
стике как стратегическому элементу, повышающему конкурентные возможности 
национальных корпораций и других организаций бизнеса; расширяются пер-
спективы интеграции международных стратегических партнеров, построения 
новых организационных (структурных) отношений; на фоне радикального 
изменения технологических возможностей, в частности, в области гибких 
производств, информационно-компьютерных технологий и телекоммуникацион-
ных систем, открываются новые горизонты международной интеграции. 

Мы считаем, что повышению конкурентоспособности белорусских компа-
ний способствуют их гибкость и динамичность, то есть быстрая адаптируемость 
к изменяющимся условиям рыночной среды и спроса на их продукцию. При 
этом должны сокращаться все временные фазы жизненного цикла продукции 
(логистического цикла), охватывающие периоды: научно-исследовательских и 
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опытно-конструкторских разработок; поставки сырья и материалов; производ-
ства; обработки заказа; дистрибьюции готовой продукции и т. д. Для сокращения 
основного времени предприятия могут идти на узкую специализацию, что, 
естественно, вызывает потребность в интеграции с международными логистиче-
скими посредниками в международных системах дистрибьюции.  

Таким образом, системы корпоративного управления белорусских компа-
ний, работающих на мировых рынках, должна быть «сфокусированы» на опти-
мизации международных цепей поставок. Это объясняется тем, что в настоящее 
время усиливается потребность снижения логистических издержек и улучшения 
логистического сервиса; существует необходимость расширения объема продаж 
за счет освоения новых рынков, что требует продуманных логистических стра-
тегий и решений по качеству продукции (сервиса); появляются новые междуна-
родные логистические посредники с развитой глобальной инфраструктурой, 
включая технические средства и информационные технологии, обеспечивающие 
достижение стратегических логистических решений международных корпора-
ций; развиваются компании с широким международным разделением труда, 
подкрепленным самыми современными информационно-компьютерными техно-
логиями и системами, являющимися основой экстенсивной функциональной 
интеграции между партнерами в международных логистических цепях. 
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В условиях экономической неопределенности и спада производства субъек-

там белорусской национальной экономики необходимо использовать успешный 
мировой опыт корпоративного управления логистической системой. Статистиче-
ские данные Национального статистического комитета Республики Беларусь в 
разделе «Выполнение важнейших параметров прогноза социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь» по итогам 2016 г. свидетельствуют, что 
прогнозные значения роста валового внутреннего продукта в процентах к преды-
дущему году должны были составить 100,3%, выполнены фактически на 97,4%. 
Экспорт товаров и услуг соответственно составил 103,5 и 89,6% [2]. Эти обстоя-
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тельства требуют от белорусских управленцев учета всех негативных факторов и 
рисков, внедрения новых подходов в систему корпоративной логистики.  

Сегодня в международной экономике корпорация – наиболее эффективная 
форма организации бизнеса c точки зрения привлечения денежного капитала. 
Корпорациям присущ уникальный способ финансирования через продажу акций 
и облигаций, что позволяет привлекать сбережения многочисленных домохо-
зяйств. Через рынок ценных бумаг корпорации могут объединять в общий фонд 
финансовые ресурсы большого числа отдельных лиц. Благодаря своим приви-
легиям в области привлечения денежного капитала преуспевающей корпорации 
легче увеличить его объем, расширить круг операций и таким образом реализо-
вать преимущества объединения капиталов. B частности, корпорация способна 
извлекать преимущества из технологии массового производства. Размеры корпо-
рации позволяют также осуществлять более глубокую специализацию в исполь-
зовании человеческих ресурсов.  

В настоящее время крупные белорусские компании, успешно работающие 
на международных рынках, формируют эффективную логистическую стратегию, 
которая представляет собой долгосрочное, качественно определенное направле-
ние логистики, касающееся форм, средств ее реализации в форме межоргани-
зационной и межфункциональной координации и интеграции, определенную в 
соответствии с корпоративными целями. Национальным компаниям, выходящим 
на мировые рынки, следует учесть, что каждая логистическая стратегия уникаль-
на, при этом существует ряд основополагающих этапов, которые должна пройти 
любая корпорация. Логистическая стратегия, связывающая корпоративные стра-
тегические цели, маркетинговую и производственную стратегии с логистиче-
ской, состоит из ряда основных компонентов: конфигурирование логистической 
сети, разработка организационной структуры, разработка направлений, техноло-
гий, определение стратегических целей, создание интегрированной системы 
управления запасами, выбор логистической информационной системы. 

Стратегические решения по конфигурации логистической сети включают 
определение ее перспективной структуры, логистических каналов и цепей, коли-
чественного и качественного состава звеньев, дислокации логистических инфра-
структурных мощностей (собственных и арендуемых складов, терминалов, рас-
пределительных центров, транспортных подразделений, диспетчерских и т. д.). 
Это фундамент выстраиваемой логистической системы, а ее рациональная 
конфигурация в значительной степени определяет эффективность логистической 
системы. Белорусские менеджеры должны иметь в виду, что важную роль в 
обеспечении эффективного логистического процесса компании играет организа-
ционная структура управления логистикой. Выбор варианта организационной 
структуры службы (отдела) логистики фирмы, a также решение вопроса o ее 
возможном реинжиниринге являются обязательными элементами логистической 
стратегии. 

Специалисты в сфере корпоративной логистики белорусских экспортных 
предприятий должны учитывать тот факт, что цели стратегий в глобальных 
компаниях формируются с учетом продуктивной синергии четырех компонен-
тов: технологии, маркетинга, производства и логистики, причем три первых 
базируются на глобальном фундаменте международной логической системы. 
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Нельзя не учитывать, что в современных условиях глобализации бизнеса сама 
логистическая система является фактором конкурентного преимущества. Напри-
мер, существующие в мире системы продажи и дистрибьюции запасных частей 
крупных автомобильных корпораций оказали значительное влияние на процесс 
глобализации сборки автомобилей.  

В условиях экономической нестабильности международная конкуренция 
имеет четыре характерные особенности. Во-первых, компании, конкурирующие 
в глобальных масштабах, стремятся к созданию стандартных маркетинговых 
концепций. Во-вторых, жизненный цикл товара постоянно уменьшается и иногда 
не превышает года. Это относится к определенным высокотехнологичным 
продуктам, таким как компьютеры и компьютерная периферия, фотографическое 
оборудование, аудиовидеотехника. В-третьих, все большее число глобальных ком-
паний используют в производстве иностранные сырьевые ресурсы или переносят 
производство непосредственно на территорию иностранных государств. В-чет-
вертых, маркетинговая и производственная деятельность компаний, вышедших 
на глобальный уровень, стремится к сближению и лучше скоординирована. 
Сегодня у белорусских компаний, работающих на глобальных рынках, обнару-
живается тенденция к увеличению сложности международной логистической 
системы и, соответственно, затрат на ее обслуживание, времени исполнения 
заказа и уровня запасов. Для успешной деятельности в среде, где основным 
фактором является время, важно использование международной логистической 
системы как системы, которая сокращает время исполнения заказа и обеспечи-
вает работу «сфокусированных» организаций, производящих ограниченные пар-
тии для географически обособленных районов. 

Сегодня «продуктом» системы управления рыночными возможностями 
компании являются конкурентные преимущества. Подобно тому, как не сущест-
вует компании без потребности в ее продуктах (услугах), так не существует 
рыночных возможностей без конкурентных преимуществ. Конкурентные пре-
имущества делают белорусскую компанию узнаваемой на рынке, защищают от 
воздействий конкурентных сил. Конкурентоспособность представляет собой 
результат, фиксирующий наличие конкурентных преимуществ, без которых она 
невозможна. Специалисты в сфере корпоративной логистики белорусских ком-
паний должны понимать, что конкурентное преимущество – это система, 
обладающая какой-либо эксклюзивной ценностью, дающей ей превосходство 
над конкурентами в экономической, технической и организационной сферах 
деятельности, возможность более эффективно распоряжаться имеющимися 
ресурсами [1]. Оценочной базой для конкурентных преимуществ являются цели 
предприятия и связанные с ними задачи, которые способно выполнять пред-
приятие с учетом реальных условий внешней среды и при заданном качестве их 
выполнения. Структурные и функциональные изменения на предприятии при-
званы обеспечить условия для успешной деятельности «по назначению», приве-
сти в соответствие со складывающимися условиями внешней среды основные 
компетенции предприятия. Совокупность таких изменений и работу по управле-
нию изменениями обычно называют развитием (созданием конкурентных пре-
имуществ). 
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Конкурентное преимущество белорусской фирмы не всегда очевидно. На 
практике отличия между фирмой и ее конкурентами, которые выбираются для 
оценки преимуществ или недостатков, могут быть очень субъективными в зави-
симости от того, чему руководство придает значение – внутрифирменным факто-
рам, клиентам или конкурентам. Белорусские руководители должны понимать, 
что при формировании конкурентного преимущества возможны варианты: кон-
центрация на конкурентах, базирующаяся на сравнении фирмы с ее ближайшими 
конкурентами (рыночная среда в этом случае характеризуется значительной 
силой конкуренции); ориентация на клиентов и на удовлетворение их потреб-
ностей, когда менеджеры полагаются главным образом на мнения клиентов о 
том, как фирма выглядит в сравнении с конкурентами; ориентация на рыночную 
перспективу, когда уделяется внимание как потребителям, так и конкурентам. 
Для того чтобы какой-либо фактор был не просто конкурентным, а решающим 
преимуществом, необходимо, чтобы он имел ключевое значение при удовлет-
ворении потребности и одновременно базировался на уникальности бизнеса 
фирмы. Значение имеет как базовое качество, так и уникальность товара. 

Факторы, определяющие конкурентные преимущества белорусских компаний 
как сложной, многофункциональной, открытой, иерархической социально-эконо-
мической системы, многочисленны и разнообразны по источникам и характеру 
своего проявления. Классификация их затруднена, но необходима. Эксперты в 
сфере корпоративной логистики выделяют следующие пять групп факторов кон-
курентных преимуществ: ресурсные, технологические, инновационные, глобаль-
ные, культурные. Приведенный состав факторов конкурентных преимуществ мо-
жет быть дополнен организационно-структурными факторами. К ним относится 
большое число факторов, способствующих получению синергетического эффек-
та за счет: реструктуризации деятельности компании путем продажи малорента-
бельных и неперспективных бизнес-единиц; упрощения производственной 
системы; слияния и поглощения в стратегически перспективных отраслях; глоба-
лизации хозяйственных операций. Так, не случайно подавляющая часть про-
мышленных предприятий, банков, финансовых компаний, организаций связи и 
коммуникаций, торговли и других сфер хозяйственной деятельности предпочи-
тают консолидировать свои усилия как условия, способствующие повышению их 
конкурентоспособности, достижению стратегических преимуществ. 

При разработке системы корпоративной логистики белорусские специали-
сты должны учитывать внешние факторы конкурентного преимущества товара, 
которые включают: уровень конкурентоспособности страны; уровень конкурен-
тоспособности организации, выпускающей товар; силу конкуренции на выходе 
системы среди ее конкурентов; силу конкуренции на входе системы среди 
поставщиков сырья, материалов и комплектующих; силу конкуренции среди 
товаров-заменителей; появление новых потребителей; уровень организации про-
изводства, труда и управления у посредников и потребителей товаров; актив-
ность контактных аудиторий. Внутренние факторы конкурентного преимуще-
ства товара: патентоспособность (новизна) структуры или состава товара; рацио-
нальность организационной и производственной структур системы; конкуренто-
способность персонала системы; прогрессивность информационных технологий; 
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прогрессивность технологических процессов и оборудования; научный уровень 
системы управления; обоснованность миссии системы. 

В настоящих условиях формирование конкурентоспособности предприятия 
тесно связано с его действиями по внедрению инновационных технологий. Не-
которые экономисты отмечают, что наиболее важным влиянием инноваций на 
конкурентоспособность является повышение длительности удержания конку-
рентных преимуществ. Получить доступ к инновациям в рыночной экономике 
можно путем приобретения их на рынке. Однако такой путь обрекает на так 
называемое догоняющее развитие, так как в коммерческий оборот, как правило, 
поступают не самые передовые новинки. Покупатель новой технологии получает 
ряд преимуществ: не тратит средства на разработку открытия, избегает риска 
внедрения НИОКР, сокращает время на внедрение изобретения в производство. 
Наибольшие преимущества получают предприятия, которые выбирают путь 
финансирования собственных внутрифирменных разработок либо устанавлива-
ют контроль над разработками за пределами фирмы (договоры с НИИ, универ-
ситетами, финансирование «венчурных фирм» и др.). Однако формирование 
конкурентного преимущества сегодня, во многих компаниях происходит в 
условиях внутренней или внешней нестабильности. В условиях быстрого реаги-
рования на кризисную ситуацию возможности формирования долгосрочных 
стратегических альтернатив отсутствуют, поэтому необходимо учитывать стра-
тегические и тактические факторы, позволяющие повысить конкурентоспособ-
ность предприятия в конкурентной среде. 
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Формирование комплексной системы мотивации персонала в современных 

экономических условиях остается одним из основных звеньев в системе управ-
ления любой организации. От степени мотивации сотрудников зависит их на-
правленность на цели организации, а также желание достигать и обеспечивать 
необходимый результат. Все это, в свою очередь, является основой для эффек-
тивной работы организации в целом. 

Мотивационная система организации (система вознаграждений) включает в 
себя все, что работник может оценить и пожелать, а работодатель имеет возмож-
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ность и хочет предложить работнику за его вклад в успешное осуществление 
основной деятельности компании. Однако эта система, как правило, направлен-
ная на увеличение продуктивности работы персонала, может приводить также и 
к отрицательному воздействию, снижая эффективность деятельности сотрудни-
ков. Уменьшение результативности, прежде всего, может проявиться в сокраще-
нии инициативности и ответственности, в понимании сотрудниками присутствия 
на рабочем месте как скучного и бесполезного провождения времени. Все ука-
занные признаки говорят о наличии фактора демотивации персонала [2, c. 192]. 

Сегодня идут активные поиски новых форм управления целенаправленной 
деятельностью человека. Опыт развитых стран говорит о том, что методы орга-
низации и управления превратились в один из главных объектов конкурентной 
борьбы, ведь именно они позволяют оптимальным образом мобилизовать техни-
ческий и производственный потенциал, а также наметить пути его развития. 

Факторы, обусловливающие особое внимание к проблеме мотивации труда, 
можно условно разделить на две группы: 

• экономические (спад производительности труда, низкие производствен-
ные показатели, выпуск некачественной продукции);  

• социологические (неудовлетворение материальных и духовных потребно-
стей персонала, проблемы в демографии и экологии, плохие условия труда и 
быта). 

Мотивирование сотрудников эффективно только тогда, когда представляет 
собой систему, четко продуманное соотношение компонентов мотивации и 
стимулов с ясно обозначенными целями, которых предполагается достичь. 

К типичным трудностям в разработке и реализации системы мотивации 
персонала относятся: 

– недостаточное понимание значения мотивации персонала для повышения 
ее эффективности; 

– отсутствие учета интересов сотрудников при выборе мотивирующих 
мероприятий; 

– отсутствие мониторинга системы мотивации; 
– отсутствие поддержки мотивирующих факторов. 
Необходимо отметить, что демотивация не однозначна с точки зрения 

момента возникновения и причин, ее порождающих. Так, основа демотивации 
может быть заложена в период адаптации нового сотрудника к незнакомому 
месту работы, но наряду с этим признаки демотивационного поведения могут 
возникнуть и по прошествии достаточно длительного времени работы в орга-
низации. 

Отдельные авторы выделяют две основные причины демотивации: матери-
альная неудовлетворенность и психологический дискомфорт. При этом предпо-
сылками снижения мотивации могут стать следующие факторы: 

• нарушение негласных договоренностей между сотрудником и руковод-
ством (обещание выплатить премию за успешную работу и т. д.); 

• отсутствие применения каких-либо профессиональных навыков сотруд-
ника, которые им самим высоко оценены; 

• игнорирование идей и инициативы работника; 
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• отсутствие у сотрудника чувства причастности к компании; 
• дефицит чувства достижения поставленных целей, а также видимых 

результатов, личного и профессионального роста; 
• недостаточность признания достижений и результатов со стороны руко-

водства и коллег; 
• отсутствие изменений в статусе сотрудника. 
При этом выделяют следующие основные просчеты, совершаемые руково-

дителями в период адаптации сотрудников, которые в дальнейшем способствуют 
появлению демотивации: 

• чрезмерное вмешательство в работу сотрудника; 
• недостаточная психологическая поддержка; 
• дефицит внимания со стороны руководителя к вопросам подчиненного; 
• отсутствие промежуточных результатов оценки эффективности труда со-

трудника; 
• некорректность системы оценки работника; 
• неэффективное решение служебных проблем работника. 
При наличии перечисленных выше факторов персонал организации не стре-

мится к проявлению инициативы и достижению высоких результатов. 
Одновременно с этим большинство руководителей сходятся во мнении, что 

признаками мотивирующей организации труда являются следующие элементы 
[1, c. 255]: 

1. Любые действия, решения руководства и персонала должны быть рацио-
нальными и продуманными. 

2. Многие сотрудники хотят продемонстрировать свои способности и дока-
зать свою значимость в работе. Поэтому они не приемлют игнорирования своего 
профессионального мнения руководством в тех вопросах, в которых данные ра-
ботники достаточно компетентны. 

3. Отдельные работники стремятся выразить себя в новых сферах деятель-
ности, выполняя задания и поручения руководства, несмотря на отсутствие про-
должительного опыта данной работы. Если работа примитивна и не предостав-
ляет возможностей развития, можно практиковать смену видов деятельности. 

4. Практически каждый имеет собственную точку зрения на то, как можно 
улучшить свою работу, ее организацию. Таким образом, сотрудник получает воз-
можность реализовать свои предложения, инициативу при условии, что руковод-
ство выразит свою заинтересованность. 

5. Если сотрудник ощущает значимость своей работы для устойчивого 
функционирования организации, то зачастую это позволяет повысить его само-
оценку, уверенность в собственных силах. 

6. Большинство людей стремится быть успешными путем выполнения 
поставленных целей в работе. При этом выработанные цели должны поддаваться 
измерению по уровню и срокам выполнения. 

7. Достижение успеха без признания приводит к разочарованию, поэтому 
любой хорошо работающий сотрудник с полным правом должен рассчитывать 
на признание и поощрение, как материальное, так и моральное. 



 28 

8. Оперативность и форма получения информации позволяют персоналу 
оценить свою реальную значимость в глазах непосредственного руководителя и 
управляющих вообще. Если доступ к информации затруднен, если получение 
информации происходит с задержкой, то сотрудники чувствуют к себе недо-
верие, недооценку способностей. 

9. В большинстве случаев работники негативно относятся к изменениям в 
их работе и на рабочих местах, которые приняты без учета их мнения и опыта, 
даже если эти преобразования вполне позитивны. 

10. Необходимо объективное и оперативное предоставление работнику ин-
формации о качестве работы, которую он осуществляет. Данная информация по-
зволит работнику регулярно анализировать и вносить определенные коррективы 
в свои действия. 

11. Для большинства сотрудников контроль со стороны неприятен. Каждая 
работа выигрывает от максимально возможной степени самоконтроля. Непосред-
ственно видимые результаты действия повышают интерес к работе. 

12. Сотрудники остро реагируют, если их старания и полученные резуль-
таты приводят только к тому, что их еще больше загружают. Особенно, если это 
никак не компенсируется в материальном отношении. Все это значительно 
снижает стремление к проявлению инициативы. 

Следует отметить, что для комплексного построения мотивационной систе-
мы в организации, руководству необходимо иметь представление о существу-
ющих в теории и практике управления методах улучшения мотивации, повыше-
ния результативности персонала. 

Разработка и реализация эффективных мотивационных систем среди управ-
ленцев будет способствовать внедрению новых принципов управления кадровым 
потенциалом, которые успешно применяются в ряде зарубежных стран (США, 
Японии, Германии). Перечислим некоторые из них: 

– глубокие убеждения всех работников предприятия в совместных этиче-
ских ценностях; 

– политика полной занятости (пожизненный найм); 
– личные стимулы к трудовой деятельности; 
– участие работников в принятии решений на всех уровнях управления; 
– создание и поддержание корпоративной культуры; 
– максимальное делегирование полномочий. 
Таким образом, объективное и всестороннее изучение такого феномена, как 

мотивация, является важнейшим в сфере развития производственных отноше-
ний, а следовательно, и в качестве жизни каждого конкретного человека. Причем 
всегда важно помнить, что мотивация персонала эффективна только в том слу-
чае, если представляет собой четко выраженную систему взаимосвязи стимулов 
к труду и социально-экономических целей предприятия. 

 
Литература 

 
1. Киперман, Г. Я. Критерии мотивирующей организации труда / Г. Я. Киперман,  

Б. С. Сурганов. – Москва : Экономика, 2013. – 255 с. 
2. Крум, Э. В. Причины демотивации персонала : учеб. пособие / Э. В. Крум. – Минск : 

ТетраСистемс, 2011. – 192 с. 



 29

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО  
ЭКСПЕРИМЕНТА В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН  
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 
Васильев Владимир Павлович  
Силкович Юрий Николаевич  
1Белорусский государственный университет, 
Институт бизнеса и менеджмента технологий, Минск  
Silkovitch@tut.by  
 

Дисциплины экономико-математического профиля, такие, как: «Экономи-
ко-математические методы и модели», «Математическое моделирование эконо-
мических процессов и систем», «Исследование операций в экономике» и др., 
являются обязательными практически для всех экономических специальностей 
Республики Беларусь и Российской Федерации. К сожалению, изучение этих 
дисциплин у большинства студентов не вызывает особого интереса [6]. При-
чинами этого являются: 

• снижение общего уровня математических знаний, получаемых в сред-
ней школе, и как следствие этого – трудности в изучении высшей математики и 
основанных на ней предметов экономико-математического профиля; 

• предпочтение в использовании так называемых «неформализованных 
моделей принятия решения», основанных на опыте и эмпирических знаниях без 
их количественного обоснования, считая его слишком абстрактным.  

В естественных науках этот пробел дополняется экспериментами. Экспери-
мент как метод познания, при помощи которого в контролируемых и управляе-
мых условиях исследуются явления действительности, очень популярен в науч-
ных исследованиях и их приложениях. Главной задачей эксперимента служат 
проверка гипотез и предсказание теории, имеющей принципиальное значение. 
Эксперимент дополняет и проверяет теоретические исследования. Многие иссле-
дователи считают эксперимент главным критерием достоверности научной тео-
рии. В естественных науках, например в физике, механике или биологии, это 
возможно, ибо объект исследования не связан ни какими отношениями с 
исследователем и никак не влияет на результат эксперимента.  

В социальных и экономических исследованиях натурный эксперимент осу-
ществить очень трудно, а зачастую и невозможно. Во-первых, контролировать 
поведение людей в социальных системах трудно, особенно если люди знают, что 
проводится эксперимент. Во-вторых, социальные системы обладают свойством 
необратимости, то есть если по какой-либо причине эксперимент окажется не-
удачным повторить его при тех же условиях нереально.  

Выход в проведении вычислительного эксперимента. Под вычислительным 
экспериментом (ВЭ) понимается метод проведения экспериментов с математиче-
скими моделями, описывающими поведение сложных систем в некоторый 
период времени. Принципиальная разница между вычислительным и натурными 
экспериментами в следующем: в натурном эксперименте исследования выпол-
няются над самим объектом или его физическим аналогом, а в вычислительном – 
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над математической моделью объекта, точнее над ее дискретным аналогом. 
В современных условиях в связи с постоянным совершенствованием вычисли-
тельной техники и программного обеспечения, ВЭ становится одним из основ-
ных методов научного исследования, зачастую предшествующего, а иногда и 
подменяющего натурный эксперимент. 

Основу для проведения ВЭ составляет триада «Математическая модель – 
(Численные методы) Алгоритм – Программа», где под математической моделью 
понимается знаковая модель, представленная в виде совокупности математиче-
ских соотношений, уравнений, неравенств и т. п., описывающих основные зако-
номерности, присущие изучаемому объекту, процессу или системе; под числен-
ным методом здесь понимается такая интерпретация математической модели 
(«дискретная модель»), которая доступна для реализации в среде конкретной 
операционной системы в виде прикладной программы или компьютерной техно-
логии [3]. Программное обеспечение вычислительного эксперимента базируется 
на использовании систем программирования и пакетов прикладных программ 
(ППП). 

В качестве основного инструмента для выполнения ВЭ предлагаем исполь-
зовать ППП MS Excel. Функциональные возможности MS Excel для проведения 
ВЭ достаточно хорошо известны, они не такие большие, как у специализиро-
ванных систем, например Mathematica, MathCad или MathLab, но ни один ППП 
не сравнится с MS Excel по широте распространения и популярности у конечных 
пользователей [4]. Другая причина использования MS Excel – это отсутствие 
финансовых средств на приобретение лицензионных специализированных ППП. 
К сожалению, в MS Excel отсутствуют процедуры, непосредственно реализу-
ющие численные методы, которые необходимы для большинства вычислитель-
ных экспериментов, например решения дифференциальных и разностных 
уравнений, вычисления собственных векторов и собственных значений матриц. 
Эти методы достаточно хорошо изложены в специальной литературе по 
вычислительной математике, например [2]. Процедуры, выполненные на основе 
численных методов, реализуются либо в виде расчетных схем непосредственно в 
ячейках рабочего листа MS Excel, либо в виде программных модулей VBA. 
Вызов и управление этими процедурами осуществляется с помощью элементов 
управления, располагаемых непосредственно в расчетной схеме. 

Для обработки результатов ВЭ используются обычные статистические 
методы, которые применяются и в натурных экспериментах. Для этого MS Excel 
имеет очень богатые возможности, реализуемые посредством библиотеки 
статистических функций, настройкой «Пакет Анализа», а также средствами 
деловой графики. Схема организации процедур ВЭ с использованием среды MS 
Excel приведена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Схема организации управления для организации моделирования 

 
Где                 –  передаваемые данные,              –  управляющие воздействия. 
Панель Управления представляет собой Форму, выполненную средствами 

VBA или рамку, размещенную на рабочем листе MS Excel, на которой разме-
щены объекты управления формой и элементы Activex вкладки Разработчик.  

Элементы управления формы размещаются непосредственно в ячейках ра-
бочего листа и позволяют ссылаться на данные других ячеек и взаимодей-
ствовать с ними без использования программного кода VBA. Элементы ActiveX 
можно использовать на формах листа (без кода VBA или с ним), а также на 
пользовательских формах VBA. Для простых процедур ВЭ студентам рекомен-
дуется использовать элементы формы по мере усложнения курса, если требуют-
ся более гибкие возможности, чем у элементов управления формы, используются 
и элементы ActiveX. Многочисленные свойства элементов ActiveX позволяют 
настраивать их внешний вид, поведение, шрифты и другие характеристики. Для 
управления ВЭ мы использовали оба типа элементов управления. 

Генератор шумов – это программное устройство, предназначенное для 
моделирования в реальном времени случайных воздействий со стороны внешней 
среды. Этот элемент особенно необходим в имитационных моделях экономиче-
ских процессов. В простейшем случае – Excel функция СЛУЧИСЛ(), генериру-
ющая случайные числа равномерно распределенные на отрезке [0,1]. Если же 
априори известен закон распределения случайных событий, то в качестве 
генератора используется метод обратной функции, например, для нормального 
распределения использована функция НОРМСТОБР(СЛУЧИСЛ ()). Процедура 
генерации шумов запускается командной кнопкой на форме. 

В процессе реализаций процедур ВЭ возникают проблемы, связанные: 
• с вводом исходных данных из внешних источников (файлов, баз данных); 
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• с одновременным отображением результатов нескольких реализаций экс-
перимента, особенно если результаты представляются большими и несвязными 
наборами данных; 

• с сохранением и долговременным хранением различных реализаций 
эксперимента. 

Для записи и извлечения данных из других файлов, а также запуска вычи-
слительных процедур использовались элементы управления: «Командные кноп-
ки», «Счетчик», «Полоса прокрутки», «Поле со списком», «Флажки и переклю-
чатели», размещаемые на форме. На форме также размещаются командные 
кнопки: для запуска процедур, управления вводом и выводом результатов в 
таблицы результатов и в отдельные файлы, обработки статистики результатов, 
вызова процедур приложения «Анализ данных» и др. 

Использование ВЭ позволило оживить преподавание дисциплин экономи-
ко-математического профиля. Особенно их использование пришлось по вкусу 
студентам специальностей «Управление информационными ресурсами» (ИБМТ 
БГУ), «Менеджмент», «Прикладная информатика в экономике» (РЭУ им. 
Г.К. Плеханова, минский филиал). Студенты этих специальностей не только 
использовали готовые процедуры, но и сами их разрабатывали с привязкой к 
конкретной экономической ситуации. Например, студентки 4 курса специально-
сти УИР П.Г. Гайдукевич, А.Г. Саяпина разработали процедуры ВЭ «Финансово 
экономического моделирования деятельности предприятия по оказанию услуг». 
Студентом А.В. Русакевичем той же специальности разработана процедура ВЭ, 
имитирующая процесс выполнения государственных закупок Республики Бела-
русь на электронных аукционах. Доклады по этим работам были представлены 
на ежегодной конференции ИБМТ «Актуальные проблемы бизнес-образования» 
в 2015 г. Были рекомендованы к публикации, но, к сожалению, по чисто 
техническим причинам не были изданы.  

В Минском филиале РЭУ Г.К. Плеханова ВЭ уже давно стал составляющей 
учебного процесса для дисциплин экономико-математического профиля. Студен-
ты проводят самостоятельные исследования, разрабатывают динамические 
(онлайн) имитационные модели экономических рисков, модели массового 
обслуживания и др. Результаты разработки процедур публикуются в ежегодных 
студенческих конференциях филиала под общим названием «Современные 
инновационные технологии и проблемы устойчивого развития общества» [5; 6]. 
Ряд технологий управляемого вычислительного эксперимента был разработан 
студентами указанной специальности в выпускных работах и внедрен на 
предприятиях, на которых они проходили преддипломную практику. 
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Современная эпоха компьютеризации и автоматизации привнесла опреде-

ленные изменения в процесс обработки и усвоения огромного количества инфор-
мации, с которой волей – неволей приходится сталкиваться нынешнему поколе-
нию студентов. Некоторые филологи определяют доминирующий способ мыш-
ления как файловый и описывают это как некий диктат файлов, когда всю жизнь 
можно разложить по полкам, как по файлам. Эти условия диктуют необходи-
мость использования различных методов в преподавании иностранных языков, 
так как традиционная работа с учебниками не является эффективной и доста-
точно мотивирующей. Метод майнд мэппинга (mind mapping), в переводе на 
русский метод составления графических связей, позволяет не только оживить 
работу на занятиях, но и готовит студентов бизнес-специальностей к активному 
применению этой техники в дальнейшем на своих рабочих местах.  

В последнее время компании признают и широко используют майнд мэп-
пинг как эффективный инструмент коммуникации для структурирования и орга-
низации информации с помощью диаграмм связей. Это мощная графическая тех-
ника, которая предоставляет универсальный ключ для структурированной запи-
си своих идей и планов. Визуализируя понятия и связи между ними мы можем 
использовать этот полезный инструмент как альтернативу традиционным пре-
зентациям PowerPoint или флипчартам. Майнд мэппинг эффективен при оптими-
зации проектного менеджмента, эта техника позволяет увеличить производи-
тельность труда, повысить эффективность собраний, улучшает кооперацию и 
коммуникацию на рабочем месте. Профессиональное программное обеспечение 
данной техники MindView, MindGenius and MindManager интегрируется с MS 
Office, что позволяет трансформировать графические схемы в другие документы 
Word или PowerPoint-презентации. Визуализация графических схем в интернет-
пространстве позволяет оптимизировать работу в мультирегиональных коман-
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дах, а также наиболее полно представить интересные идеи и концепты потен-
циальным клиентам. 

В системе образования майнд мэппинг – явление не уникальное, но появле-
ние программного обеспечения для создания схем позволяет студентам делать 
процесс генерации и систематизации новых идей более эффективным и 
времясберегающим. Диаграммы связей можно разместить в блогах, Wikis, 
Pinterest или других виртуальных средах обучения, таким образом, большее 
количество студентов получат доступ к этим проектам и диаграммы связей 
смогут использоваться в течение многих лет в помощь обучающимся. Майнд 
мэппинг идеален для организации занятий с использованием приема мозгового 
штурма, подготовки курсовых работ или практических исследований, позволяет 
развивать и совершенствовать навыки критического мышления, визуализации 
понятий, улучшить навыки чтения и письма на иностранном языке. Следует 
особенно отметить эффективность данного инструмента для обучения студентов 
с некоторыми формами аутизма и дислексией. 

Структура создания графических связей, независимо от тематики и цели их 
использования, одинакова. Центральная идея или концепт помещается в 
середине и от нее расходятся лучи подтем, деталей, результатов сопутствующих 
исследований в виде линий, с использованием символов, слов, рисунков, видео, 
подкастов, ссылок на информацию в Интернете. Использование различной 
цветовой гаммы в графических схемах связей предполагает дифференциацию 
идей, содержащихся в карте. Майнд мэппинг превращает длинный монотонный 
список информации в разноцветную, запоминающуюся, высокоорганизованную 
диаграмму, которая позволяет легко визуализировать и структурировать огром-
ное количество идей, как заранее отобранных, так и спонтанно генерированных в 
процессе мозгового штурма. Поскольку графические схемы связей по сути явля-
ются визуальным представлением мысли, мозговой штурм как неотъемлемая 
часть данного процесса позволяет охватить большой объем информации. Состав-
ляя данные графические схемы вместо обучения традиционным методам, сту-
денты получают возможность визуализировать связи между нелинейными 
идеями, что, в свою очередь, расширяет творческий потенциал и придает смысл 
обучению. С этой целью студентам предлагается структурировать изучаемый 
теоретический материал, определить причинно-следственные связи, соотнести 
понятия с их содержанием.  

Ценность данной техники состоит в том, что ее можно адаптировать для 
изучения иностранного языка студентами разного возраста и уровня языковой 
подготовки. Данная техника требует минимум ресурсов и предварительной под-
готовки. Графические связи можно отображать на доске, на бумаге, на экране. 
Единственное условие для успешной работы – возможность студентов быть 
мобильными в рабочем пространстве и их мотивация к творческой работе. 
Одним из наиболее важных аспектов при составлении схем является умение 
студентов проявлять навыки критического мышления. Составление данных схем 
помогает студентам освоить процесс концептуального понимания содержания, а 
также стимулирует образовательный процесс.  

Данный метод неоценим для развития автономности студентов на занятиях, 
что является важным фактором для плодотворного усвоения ими иностранного 
языка, в частности навыков свободного говорения и преодоления барьера боязни 
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ошибок. Составление графических схем связей позволяет обучающимся глубже 
освоить изучаемый материал, выражая мыслительный процесс на бумаге, приоб-
ретать новые знания и умения, одновременно освежая в памяти уже изученный 
материал, выражать свои мысли в процессе обучения, визуализировать информацию. 

Универсальность метода очевидна, поскольку с его помощью можно рабо-
тать с лексическим и грамматическим материалом при формировании и совер-
шенствовании речевых навыков и развитии речевых умений, при совершенство-
вании навыков чтения, аудирования и письма в парной, групповой работе, а 
также в мини-группах по 4–6 человек. Реализация модели Майнд мэппинг на 
аудиторных практических занятиях позволяет трансформировать студентов из 
пассивных слушателей в активных участников учебно-познавательной деятель-
ности в работе над проектами и при организации дискуссий. 

  
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ФАКТОР 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

  
Ветелкина Анна Геннадьевна 
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В индустриально развитых странах уже с середины 80-х гг. ХХ в. был 

продекларирован переход на инновационный путь развития, основанный на 
широкомасштабной государственной поддержке научно-инновационной сферы.  

Продуктивность такого подхода подтверждается данными статистических 
наблюдений, согласно которым в настоящее время в промышленно развитых 
странах за счет инноваций достигается 60–80% прироста ВВП, а уровень инно-
вационности организаций превышает 30%. 

Несмотря на значительный потенциал результатов научно-технической дея-
тельности в Республике Беларусь, отечественный рынок интеллектуальной соб-
ственности находится еще на стадии формирования.  

Выдача патентов на изобретения за рассматриваемый период замедлялась и 
в среднем за пятилетний период темп роста данного показателя составил 103,9%. 
Однако начиная с 2012 г. количество выданных патентов ежегодно снижалось в 
среднем на 12,3%. Коэффициент изобретательской активности в нашей стране за 
период 2010–2014 гг. колебался в диапазоне от 1,9 до 0,8 [1]. Это отвечает 
уровню стран Центральной и Восточной Европы, но серьезно отстает от мировых 
лидеров – Японии (28,5–30,5), Южной Кореи (15,5–25), США (6,7–7,6) [3]. Это 
свидетельствует об отставании нашей страны в сфере создания и использования 
объектов интеллектуальной собственности (далее – ОИС), для преодоления чего 
необходима целенаправленная систематическая работа по совершенствованию 
применяемых мер стимулирования инновационной активности.  

Комплекс мер финансового стимулирования, призванных содействовать ак-
тивному созданию и коммерциализации ОИС дифференцируется в зависимости 
от национальных условий и традиционно включает в себя следующие мероприя-
тия: 
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1. Прямое государственное финансирование научно-исследовательской и 
инновационной деятельности (субсидии, дотации, гранты, займы, государствен-
ные гарантии; контрактные методы; создание и поддержка инновационной 
инфраструктуры). 

2.  Косвенные методы финансового стимулирования коммерциализации ин-
новаций. В наиболее общем виде ключевые косвенные финансовые инструменты 
государственной поддержки ОИС включают:  

● Амортизационное стимулирование.  
● Содействие развитию инновационного малого предпринимательства.  
● Налоговое стимулирование. 
Важным звеном финансового стимулирования малого предпринимательства 

является содействие созданию венчурных фирм. Можно выделить организацион-
но-правовые и финансовые меры государственного стимулирования венчурной 
деятельности в Республике Беларусь. Между тем оперативное принятие норма-
тивно-правового акта о венчурных организациях позволит оптимизировать усло-
вия для формирования рынка венчурных инвестиций как одной из составляющих 
финансового рынка Республики Беларусь. 

Параллельно следует ликвидировать правовые пробелы в сфере интеллекту-
альной собственности и механизмов ее передачи, особенно для организаций, 
которые осуществляли НИОКР и ОТР с привлечением бюджетных средств.  

В настоящее время комплекс мер налогового регулирования инновацион-
ной деятельности организаций в Республике Беларусь включает в себя: 

● специальные налоговые режимы; 
● концептуальные налоговые льготы; 
● льготы отдельным категориям плательщиков; 
● индивидуальная налоговая поддержка. 
С целью дальнейшего расширения инновационного потенциала отечествен-

ных организаций и укрепления позиций белорусских производителей интел-
лектуальной продукции полагаем целесообразной реализацию следующих 
мероприятий: 

1. Сместить акценты действующей налоговой политики со стимулирования 
деятельности отдельных субъектов хозяйствования, создающих и (или) исполь-
зующих ОИС, на стимулирование инновационной деятельности как таковой при 
параллельном оказании налоговой поддержки процессу формирования иннова-
ционной инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию полученных 
результатов. 

2. Исключить из налоговой базы по налогу на прибыль суммы превышения 
оценочной стоимости ОИС над затратами по его созданию при внесении ОИС в 
качестве вклада в уставный фонд организаций.  

3. Активизировать использование института налогового кредитования для 
организаций, реализующих (передающих) имущественные права на ОИС. 
Прежде всего это касается организаций научной сферы.  

4. Разработать инструменты налоговой мотивации кредитно-финансовых 
институтов в софинансировании процессов создания и коммерциализации инно-
ваций. В качестве возможной меры предлагается освобождение от налогообло-
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жения прибыли кредитно-финансовых институтов, полученной от кредитования 
инновационных проектов.  

Параллельно с налоговым стимулированием процессов создания и коммер-
циализации ОИС должно осуществляться и формирование соответствующей 
организационной структуры: развитие специализированных финансово-кредит-
ных институтов; информационных центров; совершенствование процедур экс-
пертизы ОИС, сертификации, маркетинга, системы подготовки кадров для 
инновационной деятельности.  

Реализация всего комплекса мер финансового стимулирования использова-
ния ОИС должна способствовать выполнению базовых положений концепции 
Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 
2016–2020 гг. и Стратегии развития Республики Беларусь в сфере интеллектуаль-
ной собственности на 2012–2020 гг. [2]. 
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Среди кадровых технологий одна из важнейших – отбор персонала. Это 

комплексная кадровая технология, обеспечивающая соответствие качеств чело-
века требованиям вида деятельности или должности в организации. 

В процессе отбора персонала на государственную службу решаются задачи 
комплектования должностей исходя из наиболее общих требований к человеку 
как носителю определенных социальных качеств. Это отбор для государствен-
ной службы как социального института, а не как для конкретного вида про-
фессиональной деятельности [1]. 

Критерии профессионального отбора обусловлены той предметной обла-
стью, которая составляет содержание функционала должности или требований 
профессионального вида деятельности. 
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Независимо от типа организации и имеющихся вакансий следует тщательно 
планировать процесс отбора и готовиться к его проведению. Процесс отбора 
должен обеспечить организацию наилучшими кандидатами в резерв на выдви-
жение. Если речь идет о конкурсном отборе, то процесс отбора строится таким 
образом, чтобы каждый из его этапов выполнял функцию сита, последовательно 
отсеивая кандидатов, которые по тем или иным критериям уступают другим 
участникам конкурса. Важно, чтобы до того, как кандидаты подойдут к наиболее 
сложным и требующим больших затрат времени процедурам отбора, в числе 
претендентов остались лишь те кандидаты, которые по всем формальным 
характеристикам полностью соответствуют предъявляемым требованиям. 

Анализ работы является центральным звеном комплексного подхода к 
отбору кадров. Анализ работы позволяет: 

• разработать должностные инструкции; 
• определить требования к должности; 
• установить критерии, используемые в процессе отбора. 
Должностные инструкции определяют основное содержание работы, кото-

рая должна выполняться работником, занимающим данную должностную пози-
цию: что собой представляет данная работа, какие виды деятельности и обязан-
ности она включает в себя, ответственность и полномочия, место работника в 
формальной структуре организации, квалификационные требования к работнику. 

Существует два основных способа составления должностных инструкций. 
Они могут быть выполнены: 

• традиционным путем, через описание должностных обязанностей, 
решаемых задач и выполняемых видов деятельности; 

• в понятиях результата. Такие должностные инструкции помогают работ-
никам ощутить свою значимость, дают им понять, почему они должны делать 
именно эту работу, почему их работа является важной для организации. 

Требования к должности указывают на то, какими качествами должен 
обладать человек, чтобы успешно выполнять данную работу: опыт, технические 
знания и навыки, физические характеристики, состояние здоровья и внешность, 
мотивация, интеллектуальные способности, формальные характеристики, лич-
ные и деловые качества, а также другие специальные требования, такие как, 
например, ненормированный рабочий день, возможность переезда в другой го-
род или частые командировки. 

Очевидно, что найти идеального или абсолютно подходящего по всем ха-
рактеристикам кандидата бывает довольно сложно или же вообще невозможно. 
Поэтому требования к должности должны быть реалистичными и допускать 
определенную степень гибкости. 

Требования к должности могут служить основой для подготовки плана 
интервью с кандидатом в резерв на выдвижение. Вопросы интервью должны 
быть увязаны с требованиями к должности и направлены на то, чтобы выяснить, 
обладает ли кандидат качествами, необходимыми для успешной работы. 
Требования к должности являются основой процесса поиска и отбора кадров. 
Они дают ориентиры для выработки критериев, используемых при оценке кан-
дидатов. Анализ работы – это необходимая предпосылка эффективного отбора 
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кадров. Кроме того, он является основой для принятия решений по большинству 
кадровых вопросов (оценка рабочих результатов, разработка программ обучения, 
системы поощрений, развития и продвижения по службе и др.) 

Чтобы достичь поставленных целей, процесс отбора должен осуществлять-
ся в соответствии с четкими правилами. Он должен быть достаточно хорошо 
формализован и подкреплен соответствующими положениями, инструкциями, 
типовыми формами и т. д. 

Процедуры, на основании которых осуществляется отбор, должны быть 
хорошо отработаны, а персоналу, производящему отбор, необходимо обладать 
высокой квалификацией и опытом. 

На практике содержание процесса отбора, наличие или отсутствие отдель-
ных этапов, а также их последовательность могут меняться в зависимости от 
характера деятельности организации, специфики вакантной должности, возмож-
ностей кадровой службы и т. д. 

Для эффективного отбора первостепенное значение имеет определение кри-
териев, на основании которых будет приниматься решение о преимуществах 
кандидатов. 

При установлении критериев отбора должны быть соблюдены следующие 
требования: 

• валидность; 
• полнота; 
• надежность; 
• необходимость и достаточность критериев. 
Валидность критериев означает, что критерии отбора должны соответство-

вать содержанию работы и требованиям к должности, на которую производится 
отбор. 

Если при отборе используются критерии, обладающие низкой валидность, 
то это может явиться источником ошибок. К примеру, если производить отбор на 
должность секретаря на основании внешних данных, то будет неудивительно, 
если в ряде случаев такие секретарши не будут справляться со своей работой. 
Привлекательная внешность сама по себе не гарантирует наличия способностей 
или навыков, необходимых для хорошего выполнения работы.  

Требование полноты критериев, используемых при отборе, означает, что 
они должны учитывать все ключевые характеристики, важные для успешной 
работы в данной должности. Неполнота критериев отбора может привести к 
тому, что будут отобраны кандидаты, не удовлетворяющие организацию по 
некоторым важным рабочим показателям. Например, если при отборе руководи-
теля отдела опираться только на опыт и профессиональные качества кандидата, 
не учитывая его деловых качеств и умения работать с людьми, то есть опасность 
назначить на руководящую должность человека, который не сможет работать с 
подчиненными и добиваться от них необходимого уровня результативности и 
сотрудничества. 

Отбор на основании установленных критериев должен обеспечивать точ-
ность и устойчивость результатов. Результаты, полученные в ходе отбора, не 
должны быть случайными. 
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Не следует перегружать процесс поиска кандидатов и излишне сокращать 
число возможных кандидатов, беря за основу критерии, которые не являются 
необходимыми или обязательными для успешной работы в должности. Напри-
мер, если на должность секретаря искать красивую девушку, с высшим лингви-
стическим образованием (желательно МГУ), знанием двух языков, компьютера, 
делопроизводства, этикета, то поиск и отбор на основании таких критериев пре-
вращается в крайне сложную задачу. Кроме того, следует иметь в виду проблему 
«переобученности» или «переобразованности» работников, которая возникает в 
случае, когда работник «слишком хорош» для данной работы, а реальная работа 
требует меньше того, что умеет работник. Следствием этого является постепен-
ное снижение удовлетворенности работой и в конце концов увольнение работ-
ника. 

Существует несколько основных методов определения критериев отбора: 
1. Проведение обследования всех поступающих на работу по данной 

специальности (без предварительного отбора) с использованием батареи медико-
психологических методов. Через несколько месяцев на основании сравнитель-
ного анализа рабочих показателей новых сотрудников устанавливаются показа-
тели, по которым различаются успешные и неуспешные работники. Эти пока-
затели берутся за основу при установлении критериев, способных прогнозиро-
вать профессиональную успешность. Впоследствии эти критерии используются в 
ходе отбора на соответствующие должности. 

2. Выделение среди работников определенной специальности группы 
успешных и группы неуспешных (например, выполняющих установленную 
норму выработки и не справляющиеся с ней). Медико-психологическое обследо-
вание позволяет установить показатели, по которым существуют достоверные 
различия между сравниваемыми группами. Эти показатели и выступают 
впоследствии в качестве критериев отбора. 

3. Анализ должностных инструкций и требований к должности позволяет 
определить важнейшие критериальные показатели, необходимые для успешной 
работы в данной должности. 

Представляет интерес в определении критериев отбора модель отбора 
управленческих работников в кадровый резерв, предложенная М.А. Летягиным 
[2]. Модель, разработанная автором, основана на квалиметрическом методе.  

Поиск кандидатов может осуществляться как за счет внутренних ресурсов 
организации, так и за счет внешних источников. Соответственно, различаются и 
методы, используемые при внешнем и внутреннем отборе. 

Процесс отбора невозможно рассматривать как некоторый набор процедур 
и методов, ограниченных лишь формальными требованиями, которые предпи-
саны соответствующими положениями и инструкциями.  

В основе этих отношений лежит психологический контракт, который может 
быть определен как взаимные ожидания и взаимные обязательства работника и 
организации. 

Среди требований, которые предъявляет организация к кандидату, можно 
выделить следующие: 

• добросовестное выполнение порученной работы; 
• лояльность к организации; 
• инициативность и творческое отношение к делу; 
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• принятие правил и норм, действующих в организации; 
• эффективная работа; 
• гибкость и желание обучаться и развиваться. 
Среди требований к работе, которые могут предъявлять кандидаты, 

участвующие в процессе отбора, можно назвать следующее: 
• иметь максимально высокий денежный доход, позволяющий поддержи-

вать привычный уровень жизни 
• заниматься делом, хорошо знакомым по личному опыту; 
• выполнять достаточно разнообразную и сложную работу; 
• работать с людьми, готовыми помочь в случае необходимости; 
• приносить пользу людям, предоставляя нужную продукцию или услуги; 
• видеть конкретные, ощутимые результаты своего труда; 
• иметь время и силы, чтобы пользоваться теми возможностями и благами, 

которые дает жизнь; 
• следовать своим привычкам и сложившемуся образу жизни; 
• ощущать уверенность в завтрашнем дне; 
• удовлетворять новые материальные запросы; 
• заслуживать уважение своей работой; 
• работать в слаженном коллективе, ощущая себя его частью; 
• сохранять и использовать имеющийся профессиональный опыт и способ-

ности, пополнять свои профессиональные знания, учиться чему-то новому. 
Контракт между индивидом и организацией называется психологическим, 

так как он нигде не записывается и не проговаривается. Хотя психологический 
контракт в большей своей части не декларируется и не фиксируется в официаль-
ных документах, он способен реально влиять на поведение работника. 

Психологический контракт содержит в себе ожидания и взаимные обяза-
тельства сторон по поводу осуществляющихся отношений. В любой момент 
каждой стороной могут быть отмечены как реализующиеся, так и не реализо-
ванные ожидания, при этом каждая сторона имеет свой минимально приемлемый 
уровень их реализации. Если одна из сторон приходит к заключению, что реа-
лизация ее ожиданий и потребностей находится ниже минимально приемлемого 
уровня, то она рассматривает это как нарушение контракта, что вызывает 
соответствующие ответные действия. 

Психологический контракт является динамичным образованием, и он изме-
няется по мере того, как изменяются потребности сторон. 

Обычно при отборе кандидатов используют целый комплекс различных ме-
тодов, направленных на всестороннюю оценку кандидатов. 

Комплексная система отбора может включать в себя следующие методы: 
• предварительный отбор (анализ информации о кандидате, содержащейся 

в резюме, стандартной форме и результатах предварительного интервью); 
• сбор информации о кандидате (от других людей); 
• личностные опросники; 
• тесты: интеллекта, специальных способностей, интересов и др.; 
• групповые методы отбора; 
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• экспертные оценки; 
• решение проблем; 
• собеседование/интервью. 
Необходимость использования комплекса различных методов при отборе 

связана с тем, что ни один из предлагаемых методов по отдельности не дает 
исчерпывающей информации, только дополняя результаты, полученные с помо-
щью одного метода, данными, собранными с помощью других методов, можно 
рассчитывать на то, что отобранные кандидаты будут максимально соответство-
вать установленным критериям отбора и полностью устроят организацию. 

В отличии от других видов деятельности государственная служба строится 
на основе норм права, поэтому организация отбора требует установления четкой 
и обоснованной системы требований. С одной стороны, она должна обеспечи-
вать концептуальные права и гарантии гражданина на свободную реализацию 
своих способностей в избранном виде деятельности. С другой стороны, она при-
звана защищать общество от проникновения в органы государственного управ-
ления непрофессионалов путем официально установленных критериев, которым 
должны соответствовать претенденты на должности государственной службы. 
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Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса явля-

ется важнейшим условием эффективности самостоятельной работы студентов. К 
такому комплексу следует отнести тексты лекций, учебные и методические 
пособия, лабораторные практикумы, банки заданий и задач, сформулированных 
на основе реальных данных, банк расчетных, моделирующих, тренажерных про-
грамм и программ для самоконтроля, автоматизированные обучающие и контро-
лирующие системы, информационные базы дисциплины или группы родствен-
ных дисциплин и др. Это позволит организовать проблемное обучение, в кото-
ром студент является равноправным участником учебного процесса. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определя-
ется наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие виды 
контроля: 
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– входной контроль знаний и умений студентов в начале изучения дисцип-
лины; 

– текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения ма-
териала на лекциях, практических и лабораторных занятиях; 

– промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля 
курса; 

– самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисцип-
лины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

– итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена; 
– контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после 

завершения изучения дисциплины. 
В последние годы наряду с традиционными формами контроля – колок-

виумами, зачетами, экзаменами достаточно широко вводятся новые методы, то 
есть организация самостоятельной работы студентов производится на основе 
современных образовательных технологий. В качестве такой технологии часто 
используется рейтинговая система обучения, позволяющая студенту и препо-
давателю выступать в виде субъектов образовательной деятельности, и разра-
ботка учебно-методических комплексов (УМК). 

Учебный процесс в вузе не может успешно осуществляться без научно 
обоснованного методического обеспечения, важнейшим воплощением которого 
является УМК. Создание УМК введено в практику вузов еще в 1982 г. Оно при-
обретает особую актуальность в связи с реформированием образования, так как 
является необходимым компонентом системно-методического обеспечения про-
цесса обучения в высшей школе и введения образовательных стандартов. Особое 
значение УМК имеет для обеспечения самостоятельной работы студентов и та-
кого ее вида, как управляемая самостоятельная работа. В соответствии с образо-
вательными стандартами нового поколения последняя выступает в качестве 
нормативного интегрального компонента учебного процесса. 

Современный этап разработки УМК связан с такими направлениями в раз-
витии образования, как гуманизация и демократизация, переход к многовариант-
ному (в том числе многоуровневому) и дифференцированному образованию, 
введение стандартов образования. Выдвинулась на первый план проблема 
создания УМК нового поколения, включая учебники, которые бы отражали эти 
прогрессивные изменения в системе образования. 

За годы исследования проблемы УМК в научно-методической литературе 
выработан целый ряд определений и трактовок. Среди них можно отметить как 
обобщающие определение и трактовку, данные Д.Д. Зуевым: «Учебный комп-
лекс представляет собой систему дидактических средств обучения по конкрет-
ному предмету (при ведущей роли учебника), создаваемую в целях наиболее 
полной реализации воспитательных и образовательных задач, сформулирован-
ных программой по этому предмету и служащих всестороннему развитию 
личности учащегося» [3]. 

В связи с тем, что понимание технологий обучения в педагогике неодно-
значно, можно выделить следующие определения УМК: 

– технология обучения понимается как «поэтапная организация постановки 
дидактических задач, выбора способов их решения, диагностики и оценки полу-
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ченных результатов», тогда в УМК включаются дидактические средства, обеспе-
чивающие осуществление этих этапов; 

– «УМК – как составляющая технологий обучения»: по мнению авторов 
данного подхода (Б.В. Пальчевский, Л.С. Фридман) структурной единицей УМК 
являются учебные циклы. Каждый из циклов призван реализовать определенное 
интеллектуальное умение. При таком подходе УМК строятся с акцентом на мыс-
лительную деятельность. 

– модернизированный вариант трактовки УМК: Б.В. Пальчевский и 
Н.А. Масюкова определяют УМК в самом общем виде как «дидактические 
материалы, оснащающие деятельность обучающих и обучающихся». Для препо-
давателя – это нормосодержащие документы; для студентов, в первую очередь – 
это предписания, а также предъявляемый учащимся объект предполагаемой 
деятельности (текст установочных докладов, фрагменты текстов, структурно-
логические схемы, видеофильмы и т. д., диагностические материалы). 

Таким образом, УМК – это система дидактических средств обучения по 
конкретному предмету (имеется в виду различных средств: учебник, пособие для 
преподавателя, пособие для студентов и др.). Именно система, а не сумма. Это 
значит, что средства обучения как компоненты УМК представляют собой 
согласованную целостность, а не просто их сумму или набор. В этой связи 
обратим внимание на принципиальное различие понятий комплекса и комплекта, 
на которое указывает тот же автор. 

«Мы вводим термин учебный (учебно-методический) комплекс, – пишет 
Д.Д. Зуев, – для обозначения открытой системы дидактических средств в отли-
чие от термина комплект, который означает полный набор: комплект учебников 
такого-то класса, то есть закрытую систему» [3]. Такое понимание УМК как 
системы средств обучения имеет непреходящее значение: это – инвариант самых 
различных модификаций и вариантов УМК, что необходимо учитывать при их 
разработке. 

Однако данное положение еще не является достаточным, так как не отве-
чает на вопрос: как достичь согласованного взаимодействия компонентов в 
системе УМК? Говоря иначе, это вопрос о структуре УМК – один из самых 
сложных и важных вопросов проблемы построения комплекса. Его решение дает 
ключ к созданию целостного УМК. 

Приведем еще одно определение УМК, в котором содержится подход к 
решению поставленного вопроса. Как показывают В.П. Беспалько и Ю.Г. Татур, 
УМК – модельное описание проектируемой педагогической системы, которая 
лежит в его основе [2]. 

Состав элементов педагогической системы в обобщенном виде можно све-
сти к следующим: «цели», «содержание», «дидактические процессы», «органи-
зационные формы», описание которых дает представление о сущности и возмож-
ностях этой системы. 

Структура УМК в ее глубинном, сущностном смысле и есть, по-нашему 
мнению, отражение и материальное воплощение взаимосвязи названных четырех 
элементов, что придает комплексу целостность и детерминирует состав и 
наполнение его компонентов. 
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Это – внутренняя структура. И, разумеется, указанные элементы педагоги-
ческой системы, взятые сами по себе, не выступают в качестве компонентов 
УМК, но связанные между собой структурно-функциональным взаимодействием 
детерминируют состав и наполнение компонентов комплекса и их согласование. 

В публикациях, посвященных УМК нового поколения, предлагается к «про-
изводству» множество интересных и оригинальных модификаций комплексов и 
их функций [4; 6]. Но при таком разнообразии можно (и нужно) выделить основ-
ные функции, которые являются общими для всех видов УМК и определенным 
образом в них конкретизируются. 

Являясь модельным описанием педагогической системы УМК: 
– выступает в качестве инструмента системно-методического обеспечения 

учебного процесса по взятой дисциплине, его предварительного проектирования; 
– объединяет в единое целое различные дидактические средства обучения, 

подчиняя их целям обучения и обеспечению самостоятельной работы студента; 
– фиксирует и раскрывает требования к содержанию изучаемой дисцип-

лины, умениям, навыкам и компетенциям подготовки выпускников, данные в 
образовательном стандарте, содержит средства диагностики их реализации; 

– служит накоплению новых знаний, новаторских идей и разработок, сти-
мулирует развитие творческого потенциала педагогов. 

Главным предназначением УМК, вытекающим из вышеназванных функ-
ций, является управление самостоятельной работой студента заочной формы 
обучения. 

В современных условиях реформирования образования нельзя рассматри-
вать проблему УМК вне связи с образовательным стандартом по учебному 
предмету. Следует учитывать соотношение – взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность – этих документов. Суть данного соотношения сводится к следующему: 

– УМК, в том числе его функции, обусловлен образовательным стандартом; 
– в то же время методическое обеспечение реализации образовательного 

стандарта в учебном процессе зависит от УМК, точнее от устройства последнего – 
насколько оно соответствует требованиям стандарта. 

Кроме того, следует учитывать также место и значение учебной программы 
предмета в указанном соотношении, поскольку последняя выступает связующим 
звеном между образовательным стандартом и УМК. Учебная программа служит 
реализации стандарта через УМК, так как представляет собой эскизную модель 
проектируемой в УМК педагогической системы. Следует также иметь в виду 
особое значение средств диагностики как необходимых в реализации образо-
вательного стандарта [5]. 

Таким образом, указанное выше соотношение рассматриваемых докумен-
тов можно представить в виде следующей цепочки, составленной из звеньев, 
как  единого целого: «СТАНДАРТ ↔ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ ↔  
↔ ПРОГРАММА ↔ УМК». 

Предлагаемый подход позволяет по-новому подойти к определению функ-
ций УМК – выделить функцию методического обеспечения образовательного 
стандарта. Это означает, что разработка УМК должна осуществляться с учетом 
особенностей содержания и основных требований образовательного стандарта. 
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Таковым в настоящее время является стандарт высшего образования первой 
ступени нового поколения, основанный на компетентностном подходе. 

Отметим, что характерно для этого подхода, получившего широкое призна-
ние в мире. В европейском проекте реформирования образования TUNING (на-
стройка образовательных структур) указывается: 

«Компетентностный подход предполагает переориентацию на студенто-
центрированный характер образовательного процесса с обязательным использо-
ванием ECTS как меры академических успехов студентов и модульных техно-
логий организации образовательного процесса» [6]. (ECTS – европейская систе-
ма зачетного перевода или система взаимозачетов / кредитов). 

Проектирование дидактического процесса в УМК для студентов заочной 
формы получения образования предполагает построение системы познаватель-
ных действий студентов, которая основывается на общей структуре учебной 
деятельности. Эта структура включает в себя следующие этапы познавательных 
действий [1]: 

1-й этап: определение исходного уровня качества знаний. На этом этапе 
выявляется, есть ли у студентов опорные знания и умения (из ранее изучаемого 
материала), необходимые для работы над данным учебным модулем. 

2-й этап: мотивационный, соответствующий содержанию будущей учебной 
деятельности. Главное на этом этапе – опора на потребность в знаниях. 

3-й этап: усвоение учащимися общего плана учебной деятельности в рамках 
усваиваемого содержания – курса в целом и модуля. Это этап ориентировочных 
действий. Главное здесь – усвоение учащимися схемы ориентировочной основы 
действия (по П.Я. Гальперину), в которую входят цель действия, средства и спо-
собы деятельности, план и последовательность операций по выполнению дей-
ствия. 

4-й этап: собственно учебная деятельность с развитыми операциями по 
переработке информации и приобретению умений выполнять деятельность на 
заданном уровне усвоения. Сюда входят познавательные действия двух видов: 
общие, например, видение проблемы в стереотипной для субъекта ситуации, и 
предметные, специфичные для изучаемого предмета (например, герменевтиче-
ский анализ первоисточника по философии). Это этап исполнительских действий. 

5-й этап: обобщение изученного материала. 
6-й этап: определение итогового качества реализации цели обучения и при-

нятие решения о дальнейшей стратегии обучения. Этот этап может быть пред-
ставлен в виде следующих ступеней: 

– ступень контрольных действий: выявляет «конечный результат» дидакти-
ческого процесса по учебному элементу, модулю и предмету в целом; 

– ступень коррекционных действий: осуществляется поиск способа устра-
нения допущенных ошибок. Сюда входят определение причин ошибок и органи-
зация их исправления. 

Таким образом, учебно-методический комплекс – система взаимосвязанных 
и взаимодополняющих средств обучения, проектируемых в соответствии с 
учебной программой и выбранным дидактическим процессом, обеспечивающих 
деятельность обучающих и обучаемых в образовательном процессе в соответ-
ствии с его целями и задачами, а также спецификой изучаемой дисциплины. 
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Следовательно, для реализации всего образовательного процесса необходим 
пакет учебно-методических комплексов. В связи с происходящей сменой обра-
зовательной парадигмы (глобальных целей, понимания содержания обучения) 
корректируются требования к дидактическому обеспечению образовательного 
процесса. Выбор способа управления учебной деятельностью (то есть совокуп-
ности методов, форм, средств обучения и технологии в целом) должен соответ-
ствовать системе познавательных действий и целям обучения. При этом возмож-
ны различные варианты способов управления учебной деятельностью, благодаря 
чему преподаватель сможет осуществить выбор соответственно реальным усло-
виям обучения. 
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Термин «корпоративная социальная ответственность» (от английского Cor-

porate Social Responsibility – CSR) стал использоваться в 70-х гг. ХХ в. ведущими 
корпорациями Запада, которые посредством проводимых акций стали демон-
стрировать свою ответственности перед обществом.  

Корпоративная социальная ответственность (КСО) – в широком смысле это 
концепция, отражающая влияние бизнеса на общество. Социальная ответствен-
ность бизнеса носит многоуровневый характер. Каждый из уровней предпо-
лагает выполнение компанией определенных обязательств: 
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– базовый уровень требует своевременной оплаты налогов и выплаты зара-
ботной платы, по возможности он предполагает так же расширение штата 
персонала сотрудников; 

– средний уровень подразумевает создание для работников не только соот-
ветствующих условий работы, но и жизни: возможность повышения квалифика-
ции, строительство жилья, поддержка здорового образа жизни, развитие соци-
альной сферы; 

– высший уровень КСО предполагает благотворительную деятельность 
бизнеса на пользу общества. 

Кроме того, различают внутреннюю и внешнюю социальную ответствен-
ность бизнеса. Примеры внутренней КСО – это обеспечение безопасности труда, 
поддержание социально значимой зарплаты и ее стабильность, создание условий 
для развития человеческих ресурсов через обучающие программы и программы 
повышения квалификации, дополнительное медицинское и социальное страхова-
ние сотрудников, оказание помощи работникам в критических ситуациях. К 
внешней социальной ответственности бизнеса относят все виды спонсорской по-
мощи и корпоративную благотворительность, готовность компании участвовать 
в помощи при кризисных ситуациях, участие в мероприятиях по охране окружа-
ющей среды, взаимодействие с местной властью и с местными сообществами, 
выпуск качественных товаров, оказание услуг надлежащего уровня и многое 
другое [1]. 

В Беларуси работает Инициатива ООН «Глобальный Договор». Это наибо-
лее многочисленная международная инициатива в области корпоративной 
социальной ответственности. На сегодняшний день к ней присоединилось более 
70 белорусских предприятий и бизнес-ассоциаций. Это такие известные компа-
нии как СООО «Торговая компания “Милавица”», ОАО «Савушкин продукт», 
ЗАО «Пинскдрев», ЗАО «Минский транзитный банк», ООО ЛОДЭ, СООО 
«Мобильные Теле-Системы» и многие другие. В этих компаниях проявляется 
забота о сотрудниках, внедряются международные стандарты качества продук-
ции и оказываемых услуг, средства направляются как на развитие своего 
предприятия так и на благо населения всей страны. В этой связи хочется далее 
привести отдельные примеры наиболее активных компаний в сфере КСО, 
которые оказывают инновационное влияние как на оздоровление экономики, так 
и социальной жизни страны в целом.  

В ОАО «Банк БелВЭБ» в 2015 г. разработана и утверждена Стратегия 
корпоративной социальной ответственности на период 2016–2018 гг. Стратегия 
КСО – программный документ, определяющий цели и задачи Банка в области 
корпоративной социальной ответственности. В документе обозначены основные 
цели Банка в области корпоративной социальной ответственности: 

– повышение эффективности деятельности Банка в области экологии, этики 
бизнеса и в социальной сфере;  

– укрепление доверия заинтересованных сторон к деятельности Банка;  
– создание благоприятных условий для повышения эффективности труда и 

реализации потенциала работников Банка;  
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– внесение вклада в поддержание устойчиво высокого уровня экономиче-
ского развития и занятости населения страны, сохранение и поддержание 
социальной стабильности в обществе в целом.  

Инициативы Банка в области экологии, этики бизнеса и социальной сферы 
реализуются по широкому спектру направлений: ответственная практика в отно-
шении персонала; ответственная практика в отношении акционеров, клиентов 
и деловых партнеров; добросовестная деловая практика; охрана окружающей 
среды; развитие местных сообществ и общества в целом; благотворительная 
деятельность и корпоративное волонтерство [2]. 

Согласно Стратегии развития на 2016–2018 гг. лидирующие позиции на 
рынке и благоприятное восприятие бренда Банка БелВЭБ в обществе достига-
ется посредством активной социально ответственной деятельности. В этой связи 
в период 2016–2018 гг. Банком будет продолжена работа по поддержке соци-
ально значимых бизнес-проектов: это сотрудничество с клиентами и партнерами 
по инфраструктурным, социально ориентированным, экологическим проектам, в 
сфере образования и т. д. Банк активно выступает с инициативами в области 
национальной культуры (с крупнейшими театрами, национальными фестива-
лями, музыкальными исполнителями и др.), по сохранению исторического 
наследия (продолжение факсимильного издания копий книг Ф. Скорины, сохра-
нение культурных и архитектурных ценностей, сотрудничество с крупнейшими 
музеями и т. д.), по поддержке высоких спортивных достижений и др. Банк 
БелВЭБ ставит задачу популяризации используемой практики и опыта в области 
корпоративной социальной ответственности также в финансовой сфере Респуб-
лики Беларусь.  

В белорусских центрах разработок IBA Group тоже была принята единая 
программа КСО. В этой компании заботятся о сотрудниках, поддерживают отно-
шения с вузами, готовящими IТ-кадры, взаимодействуют с общественными орга-
низациями, оказывающими помощь незащищенным слоям населения. Таким об-
разом, белорусские центры разработок IBA Group являются активными участни-
ками процесса КСО на протяжении всего своего существования [2]. 

Руководство компании понимает, что сегодня отношение к тому или иному 
продукту или услуге определяется не только его качеством и ценой, но и репу-
тацией компании в глазах потребителей, партнеров, общества в целом. 

Цель программы КСО IBA Group – это привлечение в их команду высоко-
квалифицированных кадров, создание резерва молодых специалистов, поддержа-
ние добрых отношений с местными сообществами и вклад в защиту окружа-
ющей среды. 

В августе 2015 г. сотрудники IBA Group приняли участие в благотворитель-
ной акции «Коробка Смелости», целью которой была поддержка детей, нахо-
дящихся на лечении в Республиканском научно-практическом центре детской 
онкологии, гематологии и иммунологии Министерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь. 

Сотрудники, которые хотели принять участие в акции, могли приобрести 
любые гипсовые фигурки, которые были расставлены на стендах, и положить их 
в «Коробки Смелости» – картонные ящики, установленные в одном из детских 
отделений в РНПЦ. По замыслу организаторов, перед предстоящей медицинской 
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процедурой ребенок мог взять из коробки понравившуюся фигурку, которая, по 
идее, должна прибавить ему смелости. Деньги, собранные во время этой акции, 
были направлены на печать арт-альбома для подростков «Книга про меня». Все 
арт-альбомы безвозмездно переданы детям, находящихся на лечении в РНПЦ. 

Компания IBA уже много лет традиционно поддерживает участие белорус-
ских студенческих команд в чемпионатах мира по программированию. Этот 
чемпионат признан самым престижным интеллектуальным состязанием молодой 
программистской элиты в мире. Стоит отметить, что в 2004 г. команда БГУ стала 
обладателем золотой медали этого чемпионата. 

В Минске на базе БГУ при поддержке IBA проводились четвертьфинальные 
соревнования студенческого командного чемпионата мира по программирова-
нию – International Collegiate Programming Contest для Северо-Восточного Евро-
пейского региона, в которых приняли участие команды из Беларуси, Латвии, 
Литвы, России и Эстонии. В ноябре 2011 г. состоялось торжественное открытие 
учебного класса IBA на факультете информационных технологий и управления 
Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники 
(БГУИР). Учебный класс IBA был открыт компаниями «Группы IBA» – IBA 
Minsk и «ИТ парк» – по договору предоставления безвозмездной (спонсорской) 
помощи университету. 

Следует отметить что крупнейшие международные корпорации тоже актив-
но принимают участие в мероприятиях КСО. 

Осознание бизнесом своей социальной ответственности является одним из 
ресурсов инновационного развития общества на Западе, недопущения его рас-
слоения и внутренних конфликтов. 

Среди крупных международных корпораций растет число активных участ-
ников социальной деятельности, которая не является только благотворитель-
ностью, хотя и включает ее в себя. По приблизительным подсчетам, расходы на 
благотворительность составляют сегодня около 3% дохода предприятий. 

Влиятельный американский журнал «Fortune» при помощи британских кон-
салтинговых фирм составил рейтинг самых социально ответственных компаний 
мира. Победителей оценивали по тому, как компания учитывает интересы акцио-
неров, сотрудников и потребителей, как реагирует на критику, ответственны ли 
ее менеджеры и совет директоров, нанимает ли она внешнего контролера. Аутсай-
дерами же стали те, кто во главу угла ставит исключительно материальную 
выгоду [4]. 

Победитель рейтинга – сотовая компания «Vodafone». Этот крупнейший в 
мире оператор мобильной связи предоставил абонентами в Кении возможность 
проводить банковские операции с сотового телефона. Предоставил скидки для 
сотрудников службы спасения, а для клиентов, обеспокоенных содержанием Ин-
тернета, внедрил фильтры, чтобы их дети не увидели того, чего им видеть не надо. 

Только на 12-м месте за европейскими японская энергокомпания «Tokyo 
electric power». А за ней – сразу четыре американские корпорации. 

Анализ состава наиболее социально ответственных корпораций мира позво-
ляет сделать следующие выводы. 

С одной стороны, среди них преобладают международные корпорации, 
имеющие особенно высокие прибыли. Примером являются не только представи-
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тели топливно-энергетического комплекса. Здесь и финансовые гиганты (англий-
ский банковский холдинг «HSBS Holding» и др.), и крупнейшие торговые 
корпорации («Carrefour»), и представителей новейших технологий связи группа 
«Vodafone» и др. 

Кроме того, следует сказать, что в числе «примерных» социально ответ-
ственных корпораций широко представлены также те, чья производственная и 
прочая деятельность наиболее тесно связана с личным потреблением, удовлетво-
рением потребностей людей: это торговое объединение «Carrefour» и другие тор-
говые группы, особенно активно участвующие в розничной торговле (американ-
ская «Wall-Mart», французская «Auchan» и др.), крупнейшая корпорация в пище-
вой промышленности «Nestlé» и др. 

Следует подчеркнуть активное представительство в этом рейтинге государ-
ственных или государственно-частных предприятий. Связь с государством уси-
ливает социальную ответственность их компаний, стимулирует их соответству-
ющую социальную деятельность. 

Один из богатейших людей мира Билл Гейтс, основатель крупнейшей в 
мире корпорации «Microsoft», является также одним из наиболее активно дей-
ствующих людей в сфере корпоративной социальной ответственности. В послед-
ние годы он вместе со своей женой Мелиндой учредил фонд для борьбы с 
нищетой и заболеваниями, в частности СПИДом. На гранты фонда Гейтса в ряде 
стран строятся медицинские учреждения. За работой фонда супруги следят 
лично. Кроме того, Гейтс основал корпорацию, которая создает цифровой архив 
произведений искусства. По сообщениям печати, сейчас Гейтс принял решение 
полностью сосредоточиться на деятельности своего фонда. 

В качестве другого примера можно взять самую богатую женщину 
Франции, Европы и, возможно, всего мира – Лилиан Бетанкур. Ей принадлежит 
крупный пакет акций огромного концерна «L’Oreal», а также часть капитала 
известной швейцарской фирмы «Nestlé». Группа «L’Oreal» в настоящее время 
обеспечивает 12% всего мирового оборота косметических товаров и занимает 1-е 
место в международной парфюмерной иерархии. «L’Oreal» тратит миллионы 
евро на медицинские исследования широкого профиля, на оснащение больниц. 

Из этих примеров отчетливо видно, что на сегодняшний день социально 
ответственное поведение становится всеобщим требованием, которое общество 
предъявляет бизнесу, и на которое бизнес с активно откликается. 

Почему белорусские компании принимают участие в социально-ответствен-
ном бизнесе? На самом деле мотивов социальной ответственности нашего 
бизнеса перечислено может быть множество: для улучшения имиджа компании и 
повышения ее репутации, для представления работы компании в средствах 
массовой информации, для обеспечения устойчивости и стабильности развития 
компании в будущем, для более активного привлечения инвестиций – вот лишь 
отдельные факторы активности всех видов бизнеса в социальной сфере. Кроме 
того, привлечение лучших сотрудников, снижение текучести кадров приводит к 
росту производительности труда в компании. Активизация рекламы своих това-
ров или оказываемых услуг, возможно косвенным образом формируемые нало-
говые льготы будут способствовать росту прибыльности работы бизнеса. А 
такой мотив как сохранение социальной стабильности в обществе в целом 
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является здоровым и необходимым условием жизни не только бизнеса, но и 
государства и каждого из нас. 

Компании участвуют в процессе КСО посредством проведения разнообраз-
ных социальных программ. Все эти программы социальной активности являются 
добровольными, связаны с миссией и стратегией развития бизнеса, носят систем-
ный характер.  

Среди типов социальных программ наиболее часто встречаются как соб-
ственные программы компаний, так и программы партнерства или сотрудниче-
ства с органами государственного управления, с общественными организациями 
и профессиональными объединениями, с некоммерческими организациями. 

Для целей оздоровления экономики работают такие направления социаль-
ных программ как добросовестная деловая практика, ресурсосбережение и 
природоохранная деятельность, социально ответственное инвестирование.  

Однако по сравнению с западными моделями для КСО в нашей стране име-
ется ряд особенностей. Так значительная часть населения Беларуси практически 
не информирована о сути КСО и поэтому не относится более лояльно к компа-
ниям, активно поддерживающим его принципы. Население стран Западной Евро-
пы и США предпочитает товары и акции КСО-компаний. У нас такой взаимосвя-
зи нет.  

В мировой практике КСО – это прагматичное направление бизнеса. При 
этом на Западе при взаимодействии бизнеса и государства преобладают парт-
нерские отношения. Компании вкладывают средства в развитие, но при этом 
никто не требует дополнительных льгот. Определенные дополнительные расхо-
ды сегодня приводят к повышению привлекательности бизнеса и брендов этих 
компаний завтра. Государство само принимает решение об ответных шагах в 
отношении КСО-компаний.  

КСО является существенным фактором на Западе, но этого нельзя сказать 
о положении КСО-компаний в Беларуси. Кроме того, конечно, одним из самых 
проблемных вопросов в развитии КСО в нашей стране является отсутствие 
целенаправленной государственной политики в этой области. 

На сегодняшний день только совместные усилия основных участников про-
цесса КСО – государства, общества и самих бизнес-компаний позволят реализо-
вать ситуацию, при которой все будут удовлетворены результатами работы 
социально ответственного бизнеса. Население получит качественные товары и 
услуги, бизнес-компании – высокую деловую репутацию и профессиональных 
сотрудников, государство – инновационное решение социальных и экономиче-
ских вопросов. 
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Все меньше и меньше специалистов в сфере бизнес-образования верят, что 

существующая система образования выстоит, останется без изменений, что при-
вычные основы незыблемы, что быстрые изменения во всем – явление кратко-
временное. Большинство понимает: что нужно привыкать к мысли, что это 
перманентное состояние, и мы должны учиться управлять постоянными изме-
нениями и в бизнес-среде, и в запросах, и в менталитете учащихся. 

Еще в конце ХХ в. американские ученые констатировали, что SPOD-мир 
сменяется VUCA-миром. SPOD-мир представляет собой устойчивый, предска-
зуемый, простой и определенный мир (steady, predictable, ordinary, definite). Свое 
название получил как аббревиатура по первым английским буквам вышепере-
численных слов. А мир VUCA – также акроним английских слов volatility (не-
стабильность), uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и 
ambiguity (неоднозначность). Мир VUCA – это мир, в котором задачи прогно-
зирования трудно реализуемы [4]. 

В соответствии со сложившимся алгоритмом образования менеджера, то есть 
управленца и руководителя, его будущее было относительно предсказуемым. 
Как следствие, университеты принимали, обучали и переобучали учащихся под 
«предсказуемое» будущее менеджера и топ-менеджера. Большинство учрежде-
ний даже сейчас готовит своих учащихся только для одного наиболее вероятного 
сценария будущего, который уже сейчас отражает не более 5–10% реальной 
ситуации [3]. 

Наиболее продвинутые учреждения образования готовят не только к само-
му вероятному сценарию будущего, но к еще одному или двум альтернативным 
сценариям. Но, к сожалению, в современной VUCA-среде использование тради-
ционных моделей даже большого количества сценариев не означает, что они 
обязательно наступят. Усилия по планированию и обучению могут пойти впу-
стую, если будущее изменится в совершенно другом, не предсказанном направ-
лении. 

Если проанализировать, какие качества управляющего персоналом нужны 
предприятиям и бизнесу сегодня, то можно констатировать следующее. Наибо-
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лее популярная и хорошо себя зарекомендовавшая во второй половине ХХ в. 
система управления на основе целей (management by objectives – MBO) посте-
пенно заменяется системой управления на основе ценностей (management by 
values – MBV) [2]. Для процесса достижения результата важны не только ито-
говые показатели, но и пути их достижения. Практически все компании при-
знали, что в современном мире невозможно требовать от человека большего или 
же каких-то особых достижений, если не создавать условия, позволяющие ему 
рисковать, ошибаться, учиться на ошибках и создавать новые, уникальные и 
эффективные решения для компании. 

Интересны исследования IBM [1] о влиянии изменчивости бизнес-среды на 
финансовые показатели предприятия. Специалисты IBM обнаружили, что в сред-
нем организации с хорошими финансовыми показателями отстают в восприятии 
реальной сложности бизнес-среды VUCA-мира только на 6%. В компаниях с 
низкой организационной эффективностью по финансовым показателям разрыв 
между интерпретацией сложности бизнес реалий и реальным состоянием дел 
может достигать 52%. Вывод, который напрашивается из этой статистики, – при-
чины многих финансовых неудач компаний лежат в хронической недооценки 
скорости и сложности изменений бизнес-среды VUCA. 

Все вышеприведенное говорит о том, что подготовка менеджеров, органи-
зация высшего образования специалистов должны ориентироваться на изменчи-
вость будущей бизнес-среды, вооружать знаниями быстрой адаптации и постоян-
ного самообучения. Специалисты должны готовиться к обязательным непредви-
денным проблемам и возможностям, которые не могут быть предсказаны.  

Для VUCA-среды уже разработаны и постоянно совершенствуются некото-
рые рекомендации [2]. VUCA-планирование является вот уже несколько лет ча-
стью таких бизнес-процессов, как управление поставками (точно в срок) и 
управление рисками. Если спроецировать рекомендации VUCA-среды на сферу 
образования, то можно отметить следующее. 

В организационно-методической работе преподавателя: 
– самоустаревание учебных программ должно рассматриваться как обяза-

тельное требование, необходима постоянная проверка программ на «моральный 
износ» и устаревание при одновременном снижении требований к излишней 
детализации; 

– развитие и совершенствование подвижности, гибкости и способности к 
быстрым изменениям должно рассматриваться как важный компонент во всех 
текущих и новых программах и процессах, внедрение новейших технологий на 
всех стадиях обучения; 

– процесс создания и формирования конкурентных преимуществ препо-
давания тех или иных дисциплин должен стать открытым, с возможностью 
выбора учащимися; 

– нужны не только внешние, но и внутренние ротации, неформальное пере-
мещение преподавателей для демонстрации студентам быстрой возможности 
обучаемости. 

В учебно-воспитательной работе преподавателя: 
– рекомендуется постоянно проводить тренинги неожидаемых проблем, как 

проверку способности быть готовыми диагностировать и эффективно решать 
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непредвиденные проблемы, проявлять инициативу и любопытство, принимать 
интуитивные решения, «учение на ошибках» – обязательный атрибут обучения; 

– возобновить приоритет поиска талантов, людей, склонных к внедрению 
изменений, поощрять уникальность не только научного поиска, но и самообу-
чения; 

– необходимо увеличить скорость индивидуального и организационного 
обучения за счет поощрения самообразования и взаимоконтроля, внедрения ин-
новационных технологий обучения. 

Привычные алгоритмы образования, технологий маркетинга и менедж-
мента авторитарны, а сегодня люди хотят участвовать во всем сами – делать ро-
лики и сайты, писать тексты, вести блоги, фотографировать, делиться собствен-
ными мыслями и впечатлениями, периодически сверяя с преподавателем тренд, 
наличие новизны и имеющиеся инструменты. Главное, что обучение обязано 
вдохновлять людей на действие, воспитывать гибкость и способность эффектив-
но решать непредвиденные проблемы. 
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Главной задачей образования в нашей стране всегда было воспитание 

самостоятельной, творческой личности, способной адекватно отвечать на вызовы 
внешней среды. Поэтому во все времена главным вопросом в сфере обучения, 
развития и воспитания был вопрос о качестве образования. 

Современный мир отличается стремительным развитием всех сфер жизни, 
информатизацией и всеобщей глобализацией, поэтому образование также не 
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стоит на месте, а модернизируется. Сейчас основной ориентир в педагогике 
направлен на личностный подход в процессе учебной деятельности. 

Инновационные технологии позволяют через использование новых средств 
и методов обучения и воспитания решать задачи, которые стоят перед совре-
менным образованием.  

В школьном образовании можно выделить достаточно большое количество 
педагогических инноваций, и каждое учреждение образования, каждый педагог 
использует инновационные педагогические технологии, которые в наибольшей 
мере соответствуют его требованиям, опыту и возможностям.  

Инновации всегда связаны с чем-то новым, ранее не изученным, поэтому их 
внедрение сопряжено с рядом трудностей, так как предполагает выход из зоны 
комфорта педагога. 

Зачастую в образовательном учреждении работают педагоги с большим 
стажем, привыкшие работать по давно созданной и апробированной схеме. Они 
не хотят учиться чему-либо новому, меняться и развиваться, поэтому любые 
нововведения, в том числе и инновационные педагогические технологии, часто 
воспринимают с достаточной долей агрессии.  

Несмотря на то, что все педагоги повышают свой профессиональный уро-
вень, знакомятся с новыми методами, приемами и средствами обучения и воспи-
тания, не многие из них с радостью применяют полученные знания на практике, 
так как отказываются принимать необычные педагогические решения. 

Не последнее место в проблеме внедрения инновационных педагогических 
технологий занимают личные особенности педагогов. Некоторые из них не гото-
вы принимать любые, пусть и положительные для учреждения образования, 
изменения из-за собственной неуверенности, боязни несоответствия новым 
требованиям. Но в то же время существует другая сторона этой проблемы. Педа-
гоги с большим стажем считают свое мнение единственно правильным. Они 
негативно относятся к любым инновациям, которые проникают в современный 
образовательный процесс. 

Среди факторов, тормозящих внедрение в образовательный процесс инно-
ваций, лидирующие позиции занимают: 

– недостаточное материально-техническое обеспечение учебных заведений 
(оснащение компьютерной техникой, электронными средствами обучения); 

– недостаточный кадровый потенциал учреждений образования в области 
применения информационно-коммуникационных технологий; 

– невнимание руководства учебного заведения к применению в образова-
тельном процессе инновационных технологий. 

Для решения проблем, связанных с внедрением инновационных педагоги-
ческих технологий, в учреждениях образования проводится повышение квалифи-
кации преподавателей, мастер-классы, семинары на базе учреждения, района, го-
рода, видеоконференции, вебинары, организуется обмен опытом педагогов 
учреждения образования, различных учреждений образования в рамках работы 
ресурсных центров и методических объединений. Каждый год педагоги прини-
мают участие в конкурсах профессионального мастерства, где в полной мере 
применяют инновационные образовательные технологии.  
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Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс учреж-
дений общего среднего образования связано с развитием дистанционного обуче-
ния. В современном мире в условиях стремительного развития информационных 
и телекоммуникационных технологий дистанционное образование может занять 
достойное место не только в структуре средне-специального и высшего образо-
вания, но и в работе учреждений общего среднего образования. Но при этом про-
цесс развития дистанционного образования в Республике Беларусь сдерживается 
рядом причин. Одной из основных причин, препятствующих внедрению дистан-
ционного образования, является недостаточная обеспеченность нормативно-пра-
вовой базой процесса дистанционного образования. Также существенной причи-
ной является нежелание педагогов разрабатывать дистанционные курсы, так как 
это сопряжено с рядом трудностей: необходимо выделить время, подобрать и 
структурировать информацию, продумать формы контроля.  

Педагогические инновационные технологии, внедряемые в образователь-
ный процесс Республики Беларусь, помогают подготовить учащихся к жизни в 
условиях постоянного развития современного общества с его социокультур-
ными, научными и технологическими достижениями. Образование Республики 
Беларусь имеет ряд неразрешенных проблем, устранить которые возможно с 
использованием инновационных педагогических технологий, когда каждый 
субъект образовательного процесса готов к внедрению инноваций. 
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Характерными чертами развития белорусского корпоративного сектора на 

микроуровне стали: модернизация производства на основе эффективных форм 
привлечения инвестиций, деловая активность, объединение организаций с целью 
формирования единого организационно-экономического комбинированного про-
изводства, реорганизация убыточных организаций. Важно отметить, что это – 
положительное направление, поскольку весь мировой опыт хозяйственной прак-
тики подтверждает роль высококонцентрированного и интегрированного капита-
ла в качестве локомотива экономического развития любой страны. Однако стра-
тегии становления и развития корпоративного бизнеса реализуются с большими 
трудностями и зачастую с низким эффектом, не обеспечивая интересов сторон, 
вовлеченных в процессы экономической интеграции. Обусловлено это, в первую 
очередь, неэффективным управлением единым организационно-экономическим 
комбинированным производством [3]. 

Для корпоративных систем характерно изменение состояния их отдельных 
элементов, которое с течением времени происходит в результате их взаимодей-
ствия в разных бизнес-процессах. Это указывает на то, что динамика состояний 
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компонентов системы является одной из главных ее характеристик, где целесо-
образно применение совокупности финансовых показателей, а для выявления 
коррекции развития отдельных из них применяется система динамических 
показателей, нормативно упорядоченных по движению относительно друг друга 
или выступают критериальными измерителями, дающими комплексную оценку 
[2]. Следовательно, вся система анализа должна быть глубокой и всесторонней, 
поскольку в процессе оценки результатов деятельности белорусских корпора-
тивных систем имеют место следующие ситуации: 

• отрасли, в которых работают компании, имеют различную динамику по-
казателей развития бизнес-стратегий, а также размер компании оказывает 
существенное влияние на значение отдельных измерителей; 

• тенденции результатов для каждого из субъектов, участвующих в реа-
лизации бизнес-проекта, даже среди однотипных измерителей могут значительно 
различаться; 

• различна важность и весомость показателей по отдельным бизнес-процес-
сам, что значительно затрудняет возможность установить конечный результат 
действия совокупности факторов; 

• ограничена доступность к информации и финансовой отчетности отдель-
ных белорусских корпоративных систем; 

• разнородность оцениваемых критериев и показателей затрудняет их свер-
тывание в главный измеритель с точки зрения удовлетворения ожиданий всех 
участников корпоративной системы: акционеров, собственников и работников 
компании, наемных работников, инвесторов. 

Учитывая указанные выше сложности оценки результатов деятельности бе-
лорусских корпоративных систем, при формировании и выборе критериев, а 
также системы показателей необходимо руководствоваться принципами комп-
лексного целевого подхода. Это позволит более точно выбирать критерии оцен-
ки, начиная от цели более высокого уровня (сверхзадачи) до целей нижнего 
уровня, представляющих собой конкретные показатели – задания. Так, наиболее 
широко используемым измерителем является отношение прибыли к инвести-
циям, а также коэффициент отдачи акционерного капитала, то есть соотношение 
прибыли и акционерного капитала. С позиций собственников очень важно 
постоянно прослеживать эту связь, что позволит выявлять основные факторы, 
определяющие уровень эффективности производственной деятельности с пози-
ций собственников компании. В свою очередь, отношение чистой прибыли после 
налогообложения к общей сумме активов компании характеризует эффектив-
ность инвестиционной деятельности (прибыль на инвестиции), а также отражает 
эффективность вложений в активы субъекта бизнеса [4]. 

Одной из основных сложностей при построении системы корпоративного 
управления эффективностью деятельности компаний является подбор адекват-
ных показателей для измерения той или другой стратегической задачи. Отдель-
ные решаемые проблемы могут быть трудноизмеримыми вообще, например, 
качество системы управленческого учета, репутация компании [1]. Вторая 
проблема – сбор и обработка информации для расчета значения того или иного 
измерителя могут оказаться чрезмерно дорогими (например, расчет положитель-
ного или отрицательного влияния корпоративного конфликта или возможного 
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мошенничества может потребовать от компании огромных усилий по сбору и 
обработке информации). В таких случаях для анализа проблемы используется 
текстовая информация, не выраженная в форме индикаторов. Например, при 
наличии двух и более крупных долей инсайдеров (и/или аутсайдеров) в струк-
туре акционерного капитала весьма вероятны корпоративные конфликты. При 
этом установлено, что для компании с более высоким уровнем интенсивности 
корпоративного конфликта характерны более высокие показатели финансовой 
устойчивости [4]. 

Относительно методологического подхода для измерения результатов 
эффективности корпоративного управления и выявления основных направлений 
его коррекции с использованием динамических нормативов, упорядоченных по 
движению относительно друг друга, то здесь динамика индексов может прояв-
ляться в виде колебаний, обусловленных погодными условиями, сезонностью, 
конъюнктурой рынка. А для комплексного измерителя, оценивающего рынок 
труда и статус трудовых ресурсов, характерно то, что он включает несколько 
показателей: соотношение спроса и предложения на рынке труда, рыночный 
уровень оплаты труда, потенциальные запасы рабочей силы, условия поиска, 
найма и обучения работников, продуктивность, предельную производительность 
труда, трудоемкость продукции.  

При нестабильности предпринимательской среды для корпоративной систе-
мы важно учитывать стохастический характер влияния на результативность во-
влекаемых в оборот отдельных элементов производственного потенциала возра-
стающего числа факторов и в первую очередь проводить мониторинг конъюнк-
туры цен на энергоносители, сырье и материалы. В данном случае широко 
применяется аппарат математической статистики, а при расчете различных веро-
ятных исходов и методы, основанные на теории вероятности. Однако, если речь 
идет о поиске источников средств, собственно инвестирования, распределения 
доходов, то основными целевыми задачами выступают «максимизация прибыли» 
и «максимизация акционерной собственности». Данные целевые критерии опре-
деляют доходность капитала, целесообразность инвестирования и отвечают 
интересам собственников капитала и инвесторов. 

Исходя из теории экономического роста, финансовый рычаг позволяет 
комплексно оценить доходность собственного, заемного и инвестированного 
капитала. Данный измеритель определяется как разность между доходностью 
собственного и инвестированного капитала после уплаты налогов. Концепция 
данного рычага всегда ориентирована на увеличение доходности собственного 
капитала за счет привлечения заемных средств в оборот компании. Эффект здесь 
возникает в тех случаях, если ставка доходности на инвестированный капитал 
выше ссудного процента. Например, после уплаты налога инвестированный 
капитал обеспечивал доход, превышающий 15%, а процентная ставка за кредиты 
в среднем составила 8%. В этом случае целесообразно увеличивать плечо 
финансового рычага, то есть повышать долю заемного капитала компании. При 
этом необходимо постоянно осуществлять мониторинг структуры прибыли: 
прибыль отчетного периода до налогообложения, валовая прибыль, прибыль от 
продаж, результат от операционных доходов и расходов, результат от внереали-
зационных доходов и расходов, налоги и платежи из прибыли, чистая прибыль.  
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Метод динамических нормативов предполагает задание нормы развития 
(эталонное развитие) корпоративной системе по каждому из ее элементов в от-
дельности. Учет динамики позволяет отличать один вариант развития от другого, 
данный шаг от последующего или предшествующего. Однако потенциал резер-
вов максимально раскрывается только в том случае, когда инновационные под-
ходы к организации бизнес-процессов функционирования предприятия отвечают 
заданным критериям экономической эффективности, то есть превышение 
результата над затраченными на его получение ресурсами. С этой целью автором 
разработана схема, отражающая детерминанты устойчивого функционирования 
механизма управления эффективностью отечественных корпоративных систем и 
сбалансированности ожиданий сторон при реализации бизнес-стратегий (рис.).  
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Рисунок. Детерминанты механизма управления эффективностью корпоративной системы  
и сбалансированности ожиданий сторон при реализации бизнес-стратегий 

Примечание. Составлено автором с использованием источников [1; 2; 3; 4]. 
 
Приведенная на рисунке схема, отражающая детерминанты механизма управ-

ления эффективностью корпоративной системы и сбалансированности ожиданий 
сторон при реализации бизнес-стратегий, характеризует стратегическую архи-
тектуру ее конкурентоспособности. Ее отличительные особенности: 
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• компания должна определить свое место в хозяйственной системе, ориен-
тируясь на корпоративную стратегию и развитие контрактных отношений; 

• формируется логика управленческого планирования: стратегия, цели, 
связь целевых задач с бюджетом, сценарное планирование, проектное и инве-
стиционное планирование, консолидация финансовой информации, контроль и 
анализ (трендовый анализ, сопоставление данных разных альтернативных вари-
антов, сопоставление данных по разным объектам, анализ «что будет, если…», 
анализ показателей эффективности), финансовая модель данных, проблемы в 
системе бюджетирования; 

• основной акцент в деятельности компании переносится на ее «индиви-
дуальность», на создание и использование конкурентных преимуществ; 

• признание всеми членами коллектива компании необходимости развития 
корпоративной культуры и ориентации управленческой команды на человече-
ские потребности и интересы. 

Важно отметить, что одним из важных инструментов, обеспечивающим 
устойчивое функционирование механизма управления эффективностью корпора-
тивной системы и сбалансированности ожиданий сторон при реализации бизнес-
стратегий, является проведение корпоративной структурой активной внешней 
политики, направленной на взаимодействие с финансовыми институтами и 
органами государственного управления. 
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В современных условиях важную роль в развитии национальной экономики 

играет ее инновационная составляющая. Основными показателями уровня инно-
вационного развития общепринято являются: число и удельный вес организаций, 
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осуществляющих затраты на технологические инновации в общем числе органи-
заций; объемы и удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, 
услуг) в общем объеме отгрузки; число и удельный вес инновационно активных 
организаций; некоторые другие показатели [2]. Рассмотрение динамики показа-
телей инновационного развития позволяет заключить о: а) неустойчивости про-
текания инновационного процесса (по годам наблюдаются существенные 
колебания рассматриваемых показателей); б) его затухании в последние годы 
(табл. 1). Два из трех анализируемых показателей инноваций (удельный вес 
организаций, осуществляющих затраты на технологические инновации, удель-
ный вес отгруженной инновационной продукции), начиная с 2012 г., ухудши-
лись. При этом¸ доля отгруженной инновационной продукции, величина которой 
напрямую влияет на финансово-экономические результаты работы, падает и по 
отношению к рассматриваемому базовому периоду (2010). И только показатель 
удельного веса отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) новой для 
мирового рынка растет. Однако его величина пока оказывает незначительное 
влияние на конечные результаты работы: по итогам 2015 г. даже при больших 
темпах роста в последние годы доля отгруженной инновационной продукции 
новой для мирового рынка составила по белорусским предприятиям всего 1,8%.  

 
Таблица 1. Индексы изменения индикаторов инноваций за период 2010–2015 гг.,  

в % к 2010 г. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Удельный вес организаций, 
осуществляющих затраты на 
технологические инновации 

100,0 142,8 149,3 141,5 132,1 124,3 

Удельный вес отгруженной 
инновационной продукции 
(работ, услуг)  

100,0 99,3 122,8 122,8 95,9 90,3 

Удельный вес отгруженной 
инновационной продукции 
(работ, услуг), новой для 
мирового рынка 

100,0 137,5 87,5 75,0 150,0 225,0 

 
Анализ показывает о наличии высокого уровня концентрации затрат на 

инновации в отраслевом разрезе (табл. 2). В 2015 г. 47,4% затрат на техноло-
гические инновации было осуществлено в отрасли производства нефтепродук-
тов. На остальные отрасли обрабатывающей промышленности приходилось 
52,6% затрат на данный вид инноваций. Следует отметить, что затраты на 
технологические инновации составляют подавляющую долю в общих затратах 
на инновации – по итогам 2015 г. она составила 99,65%. Важность данных видов 
затрат является очевидной. Затраты на организационные инновации в своем 
большинстве сконцентрированы в отрасли химического производства, на кото-
рую приходится 38,8% от общего объема затрат данного вида. Затраты на мар-
кетинговые инновации на 64,7% осуществлялись в отрасли пищевой промыш-
ленности. Концентрация затрат на инновации в небольшом числе отраслей не 
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способствует техническому перевооружению других отраслей экономики на 
современной научно-технической основе, повышению уровня их конкуренто-
способности. 

 
Таблица 2. Оценка уровня концентрации затрат на инновации в отдельных 

отраслях обрабатывающей промышленности за период 2015 г. 

Отрасли 
Показатели, 
млн руб.1 Доля, % 

Затраты на технологические инновации 
Всего 997,06 100,0 
   в том числе в отрасли производства нефтепродуктов 472,13 47,4 
   в том числе в прочих отраслях 524,93 52,6 
Затраты на организационные инновации 
Всего 0,80 100,0 
   в том числе в отрасли химического производства 0,31 38,8 
   в том числе в прочих отраслях 0,49 61,2 
Затраты на маркетинговые инновации 
Всего 2,66 100,0 
   в том числе в отрасли производства пищевых 
продуктов 1,72 64,7 

   в том числе в прочих отраслях 0,94 35,3 
 
Сравнение уровня концентрации затрат на инновации по рассмотренным 

выше отраслям, являющимися лидерами в области технологических, организаци-
онных, маркетинговых инноваций, с результирующими показателями их дея-
тельности позволяет заключить об отсутствии ярко выраженной связи между 
объемами инновационного инвестирования и результатами работы. В качестве 
результирующих были выбраны показатели: объем производства, прибыль от 
реализации продукции (работ, услуг) [5]. В отрасли производства нефтепро-
дуктов при доле затрат на инновации 47,4%, доля объема производства в общем 
объеме обрабатывающей промышленности составила 18,6% (ниже в 2,55 раза), 
доля сгенерированной прибыли от реализации продукции (работ услуг), соот-
ветственно, 11,7% (ниже в 4,05 раза). При этом, затраты на организационные 
инновации в отрасли крайне низкие – по итогам 2015 г. составляют 0,06 млн 
рублей. Еще меньшую величину составляют затраты на маркетинговые инно-
вации. 

В отрасли производства пищевых продуктов при доле инноваций на марке-
тинговые услуги 64,7% доля объема производства составила 26,9% (ниже в 2,4 
раза), доля прибыли от реализации продукции (работ, услуг) 22,6% (ниже в 2,86 
раза). При этом доля организационных инноваций составляет 38,7%, технологи-
ческих инноваций – всего 10,3%.  

 

                                                 
1 Здесь и далее стоимостные показатели рассчитывались в деноминированных рублях. 
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Таблица 3. Сравнение уровня концентрации затрат на инновации и 
результирующих показателей в отдельных отраслях обрабатывающей 

промышленности за период 2015 г. 

Отрасли Показатели,  
млн рублей 

Доля в общем 
объеме, % 

Производство нефтепродуктов 
Затраты на технологические инновации 472,13 47,4 
Объем производства 12068,6 18,6 
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) 732,84 11,7 
Химическое производство 
Затраты на организационные инновации 0,31 38,8 
Объем производства 8410,8 12,9 
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) 2001,76 31,9 
Производство пищевых продуктов 
Затраты на маркетинговые инновации 1,72 64,7 
Объем производства 17505,8 26,9 
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) 1419,31 22,6 

 
Является очевидным, что в рассматриваемых отраслях существует опреде-

ленный дисбаланс между внедрением технологических, маркетинговых и орга-
низационных инноваций.  

Рассматриваемые индикаторы инноваций достаточно полно отражают ин-
новационные процессы, происходящие в экономике. Это общепринятые по-
казатели, используемые для оценок другими странами. Они позволяют увидеть 
отдельные стороны процесса при переводе научно-технических разработок в 
формат инноваций. В то же время, на наш взгляд, на текущий период сложив-
шихся показателей оценки для принятия управленческих решений в области 
инновационного развития путем реализации конкретных мероприятий недоста-
точно. Не хватает важного из них – экономического эффекта от внедрения 
результатов научных исследований, инженерно-технологических изысканий 
через инновационный процесс в отраслях экономики. Потому что именно через 
инновации обеспечивается массовое внедрение и коммерциализация научно-
технических разработок. Вопрос заключается в том, какие инновации внедрять – 
разработки известных зарубежных компаний, уже устоявшиеся, получившие 
массовое тиражирование и являющиеся для Беларуси инновациями, или 
инновации, созданные белорусскими исследователями или при их участии, но не 
имеющие такого авторитета и массовой «проверки временем».  

Потребителю инноваций вроде бы как экономически должно быть все рав-
но, откуда инновации – из-за рубежа или от местного производителя. Главное, 
чтобы они позволяли реализовать принятую стратегию развития, которая в 
большинстве своем направлена на достижение компанией высокой доходности. 
Однако на практике у менеджмента белорусских предприятий, и в отдельных 
случаях не без оснований, сложилось мнение отдавать предпочтение зарубеж-
ным производителям инноваций. Поскольку их продукция изначально как бы 
более качественна, более надежна, более долговечна и так далее. Способствует 
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принятию решений в пользу зарубежной инновационной продукции в опреде-
ленной степени и сложившаяся нормативная правовая основа о процедурах 
проведения закупок продукции (работ, услуг) для целей производственного 
процесса, под которые попадают и закупки инновационной продукции [1; 4]. В 
частности, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. 
№ 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» для потенциаль-
ных поставщиков покупателем должно быть сформулировано описание потре-
бительских, технических, экономических показателей предмета закупки. Основ-
ными критериями оценки и сравнения предложений являются: для товаров – 
цена предложения, срок поставки, условия оплаты, эстетические, функциональ-
ные и технические характеристики, качество, возможность и стоимость техни-
ческого обслуживания и ремонта; для работ и услуг – цена предложения, 
качество, срок выполнения работ (оказания услуг), условия оплаты, опыт участ-
ника [1]. Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь 
13 января 2014 года № 88 «Об организации и проведении процедур закупок 
товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при 
строительстве объектов» до осуществления процедуры закупки формируется 
перечень необходимых для строительства объекта товаров, техническое задание 
на закупку, исследуется конъюнктура рынка закупаемых товаров.  

На практике, исходя из существующих нормативных правовых документов, 
в процессе закупки товаров для текущих коммерческих нужд организации, а 
также при закупках товаров для строительства в качестве основных критериев 
используются: цена, сроки поставки, технические характеристики. Очевидно, 
при этом преследуются цели: в первом случае – повысить эффективность функ-
ционирования и конкурентоспособность коммерческой организации; во втором 
случае – сформировать через ввод в эксплуатацию основных средств наиболее 
эффективную структуру национального богатства и повысить на этой основе 
опять же эффективность функционирования экономики, ее конкурентоспособ-
ность на рынках. Однако, при этом, при проведении процедуры закупки оценка 
эффективности процесса приобретения товаров (работ, услуг), его влияния на 
результирующие показатели работы компании (процесса строительства, ввода в 
эксплуатацию, коммерческого использования нового объекта) не производится.  

В соответствии с существующими процедурами принятия решения об инве-
стировании является обязательным наличие расчетов экономической эффектив-
ности. Отправной точкой реализации инвестиционного проекта на действующем 
или создаваемом предприятии является разработка бизнес-плана. Органы госу-
дарственного управления, коммерческие банки не рассматривают вопросы 
финансирования без наличия бизнес-плана инвестиционного проекта. Сложилась 
достаточно сбалансированная по процедурам система разработки, экспертизы, 
согласования, утверждения бизнес-плана на этапе предынвестиционного иссле-
дования. При разработке проектно-сметной документации на строительство (ре-
конструкцию) объекта в ее составе на первой стадии проектирования обязатель-
но выполняется технико-экономическое обоснование. Бизнес-план проекта и 
технико-экономическое обоснование нового строительства разрабатываются в 
формате стратегического планирования по годам, позволяют оценить эффектив-
ность общего процесса инвестирования. И здесь возникает определенное проти-
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воречие между общим процессом инвестирования, отражаемым в бизнес-плане, 
и необходимостью осуществления конкретных закупок посредством торгов на 
конкурсной основе, определения локального эффекта.  

В основе современной теории и практики эффективного управления инве-
стициями лежит базовый принцип «пошагового уточнения проекта»: предпола-
гается, что по мере реализации инвестиционного проекта вследствие воздействия 
фактора времени целесообразно уточнение его деталей и исходных условий в 
сторону качественных улучшений, экономии бюджета, а в отдельных случаях и 
сокращения инвестиционного периода. Как следствие, это ведет к повышению 
эффективности инвестирования. В значительной степени этот принцип реализу-
ется через рациональное управление материальными ресурсами, важнейшим 
инструментом в котором является проведение торгов с выбором наиболее эффек-
тивных поставщиков. Если при закупках традиционных товаров (например, ме-
таллический профиль, цемент, другие материалы для дальнейшей переработки в 
производственном процессе) существующие подходы позволяют достаточно 
объективно оценить поставщиков, то в случае закупок сложных технических 
изделий инновационной направленности сравнений по ценовому параметру, 
отдельным техническим характеристикам, условиям поставки явно недостаточ-
но. Зачастую члены конкурсной комиссии не в состоянии оценить в полной мере 
возможный результат применения инновационного изделия (услуги) на произ-
водственный процесс. Поэтому требуется независимая объективная оценка 
влияния использования нового научно-технического изделия на результирующие 
показатели работы предприятия. Такую оценку можно получить только посред-
ством расчета локальной экономической эффективности применения иннова-
ционной продукции (услуги) для ее покупателя путем сопоставления инвести-
ционных вложений и эффекта (экономии) с учетом продолжительности инве-
стиционного периода.  

Практика показывает, что наибольший эффект инвестирования при исполь-
зовании инновационной продукции (услуг) достигается при разработке и реали-
зации комплексных решений, которые учитывают конструкторско-технологиче-
скую, программную составляющие. При необходимости они объединяются в 
автоматизированную систему управления или присоединяются к действующей 
системе. В этой части при разработке такого комплексного видения целесооб-
разно ориентироваться на национальные и международные стандарты создания 
автоматизированных систем управления. Процедуры решения технико-техно-
логических вопросов рассматриваются в Техническом кодексе Министерства 
промышленности Республики Беларусь [3]. 

Таким образом, непосредственно процедуре проведения закупок инноваци-
онной продукции наряду с другими процессами, на наш взгляд, должна пред-
шествовать:  

– разработка комплексного плана, в котором видно место и применение 
инновационного изделия; 

– расчет локального экономического эффекта применения инновационной 
продукции для потребителя, его влияния на результирующие показатели работы 
компании. 
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При предлагаемом подходе несколько удлинится подготовительный период 
закупок. Однако в результате более взвешенного подхода в выборе поставщика, 
основанного на комплексности решения производственной проблемы, сравнении 
предложений по эффективности применения, в конечном итоге покупатель 
выиграет, в том числе и за счет экономии инвестиционного бюджета.  

Следует отметить, что при рассматриваемом подходе выбора поставщика 
инновационной продукции торговые отношения купли-продажи товара преобра-
зуются в более глубокие отношения технико-технологического сотрудничества 
заказчика и исполнителя. В процессе подготовки материалов покупатель более 
объективно оценивает технико-технологический уровень поставщика, его ком-
мерческую исполнительность, сам приобретает нужные дополнительные знания 
по рассматриваемой проблематике, необходимые в последующем для грамот-
ного выстраивания отношений с исполнителем в процессе поставки, пуско-
наладки, приемки изделий в эксплуатацию. Не секрет, что зачастую в силу 
недостатка опыта и технических знаний у заказчика, недобросовестные постав-
щики сложно-технической продукции пытаются получить дополнительную не 
обоснованную выгоду.  

Процедуры взаимодействия сторон поставки инновационной продукции 
носят цикличный характер и отражаются через следующие стадии управления: 
1) наблюдение (сбор информации); 2) оценка (анализ информации); 3) принятие 
решения; 4) действие (оформление управленческой процедуры). Сокращение 
времени цикла управления при обеспечении качественного выполнения каждой 
из его стадий является важнейшим критерием оценки эффективного воздействия 
на объект управления. Объектом управления определяется процесс поставки и 
наиболее эффективного использования у покупателя инновационной продукции. 
Исходя из практики взаимодействия покупателя и поставщика инновационной 
продукции, в качестве которой выступают системы дистанционного монито-
ринга мобильных объектов, «вживляемых» в автоматизированную систему 
управления предприятием, наиболее предпочтительным выглядит развитие 
бизнес отношений между сторонами «по спирали». В этом случае процесс подго-
товки и согласования документов происходит в несколько циклов – как правило, 
это 3–7 циклов. С каждым циклом возрастает конкретизация, понимание сторо-
нами требований и обязательств. При такой технологии принятия решений о 
закупках инновационных изделий происходит более объективный и взвешенный 
подход к белорусским разработчикам научно-технической продукции. Покупа-
тель (заказчик) экономит инвестиционные ресурсы, повышается эффективность 
операционной деятельности. Опыт реализации ряда технически сложных проек-
тов в области дистанционного мониторинга мобильных техногенных объектов на 
рассматриваемых принципах взаимодействия между поставщиками и покупате-
лями инновационной продукции подтверждает возможность получения допол-
нительного и достаточно существенного эффекта. Так, разработанная и внедрен-
ная на Латвийской железной дороге исследователями Белорусского государ-
ственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) совместно 
со специалистами Рижского института транспорта и связи система дистан-
ционного мониторинга тепловозов «Трасса» позволила снизить себестоимость 
грузоперевозок по фактически подтвержденным бухгалтерским учетом данным 
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на 6–8%. Окупаемость инвестиционных вложений в систему дистанционного 
мониторинга автомобильного транспорта и специальной техники при комплекс-
ном подходе к инновационному процессу составляет 0,5–2,5 года. 
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В рамках подготовки специалистов в области экономической информатики 

в ряде учебных дисциплин изучаются вопросы, связанные с процессным под-
ходом к управлению (информационный менеджмент, реинжиниринг бизнес-про-
цессов и др.). Развитие процессного подхода привело к появлению концепции 
BPM и инструментов, которые поддерживают эту концепцию. Выбор инструмен-
тов для изучения концепции BPM, взаимосвязь концепции с другими современ-
ными подходами в менеджменте – это вопросы, которые обсуждаются в данной 
работе. 

В сфере информационных технологий существует немало определений тер-
мина ВРМ (англ. Business Process Management – управление бизнес-процессами), 
суть большинства из которых сводится к следующему. 

ВРМ – концепция процессного управления организацией, сочетающая в 
себе моделирование, автоматизацию, выполнение, контроль, измерение и опти-
мизацию бизнес-процессов, направленных на достижение целей предприятия, 
интеграцию систем, работников, покупателей и поставщиков в рамках организа-
ции [7]. 
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Концепция BPM рассматривает бизнес-процессы как особые ресурсы пред-
приятия, непрерывно адаптируемые к постоянным изменениям, и полагается на 
такие принципы, как понятность и прозрачность бизнес-процессов в органи-
зации. Средством реализации данных принципов является моделирование с 
использованием формальных нотаций, программное обеспечение моделирова-
ния, симуляции, мониторинга и анализа бизнес-процессов, а также возможность 
динамического перестроения моделей бизнес-процессов силами участников и 
средствами программных систем [5]. 

В современных условиях ключевыми факторами развития BPM стали: гло-
бальные экономические процессы, обуславливающие стремления компаний к 
инновациям, необходимость быстрой адаптации к изменяющейся конкурентной 
среде, увеличение и ускорение информационных потоков, всеобъемлющие 
интеграционные процессы и т. д. [1]. 

Внедрение ВРМ-решения на предприятии принесет множество положитель-
ных результатов, однако руководству компании, намеревающемуся внедрить 
подобную систему, стоит учесть, что ограничивать реализацию процессного 
подхода в организации только программным решением нельзя. Для этого также 
потребуются определенные организационные преобразования, интеграция систем, 
осуществляющих моделирование и анализ бизнес-процессов с системами, реали-
зующими управление документооборотом и взаимодействием на основе «потто-
ков работ» (workflow), а также четкая регламентация и стандартизация всех 
бизнес-процессов предприятия.  

Главная особенность формирования концепции BPM состоит в том, что 
этот процесс шел одновременно в двух направлениях: информационных техно-
логий и бизнеса. В направлении информационных технологий концепция берет 
начало от независимых приложений и преобразуется в автоматизирующие пото-
ки работ системы управления бизнес-процессами (приложения класса BPMS). 

В направлении бизнеса управленческая концепция ВРМ прошла три основ-
ных этапа, каждый из которых представляет собой отдельный подход к управле-
нию: 

1. Всеобщее Управление Качеством (TQM). 
2. Реинжиниринг Бизнес-Процессов (BPR). 
3. Управление Бизнес-Процессами (BPM). 
Сравнение этих подходов к управлению приведено в табл. 1. 
 
Таблица 1. Сравнительное описание подходов к совершенствованию 

деятельности предприятия 

Показатель TQM BPR BPM 

1 2 3 4 
Перевод 
аббревиа-
туры 

Total Quality 
Management – 
всеобщее управле-
ние качеством 

Business Process 
Reengineering – 
реинжиниринг бизнес-
процессов 

Business Process 
Management – 
управление бизнес-
процессами 

Время 
появления 

1970-е – 80-е гг. Начало 1990-х гг. С 2000 г. 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 
Суть Утверждение 

качества, как глав-
ного компонента 
производственного 
процесса, а также 
интеграция прин-
ципов качества в 
систему управле-
ния организацией 

Фундаментальное 
переосмысление и 
радикальное перепроек-
тирование бизнес-
процессов для достиже-
ния максимального 
эффекта производствен-
но-хозяйственной и 
финансово-экономиче-
ской деятельности 

Концепция процес-
сного управления 
организацией, 
сочетающая в себе 
моделирование, 
автоматизацию, 
выполнение, контроль, 
измерение и 
оптимизацию бизнес-
процессов 

Основная 
цель 

Удовлетворение 
всех требований 
потребителей 

Сокращение издержек Качественная 
оптимизация за счет 
уменьшения расходов 

Отношение 
к бизнес-
процессам 

Центральное 
внимание 
отводит-ся 
улучшению того, 
что уже 
существует в 
организации 

Фокусируется на 
игнорировании 
существующих в 
организации процессов 
и начинает либо с нуля, 
либо с переделывания 

Берется уже 
существующий 
процесс, который 
непрерывно 
улучшается за счет 
набора итераций 

Взгляд на 
компанию 

Совокупность 
процессов 

Совокупность 
процессов 

Совокупность 
сквозных процессов 

Основные 
принципы 

– постоянное 
улучшение; 

– лидерство 
руководителя; 

– вовлечение 
работников; 

– ориентация на 
потребителя; 

– системный 
подход к 
управлению; 

– принятие реше-
ний, основанных 
на фактах; 

– взаимовыгодные 
отношения с по-
ставщиками [3] 

– объединение 
нескольких действий в 
одно; 

– делегирование задач с 
целью снятия части 
нагрузки с 
руководства; 

– использование 
аутсорсинга; 

– исключение 
необоснованных задач 
по контролю и 
проверке; 

– перепроектирование 
организационных 
процессов и опера-
ционной модели и др. 

– способность 
системы 
удовлетворять 
информационные 
потребности на 
конкретных рабочих 
местах, в 
необходимом 
объеме и в нужное 
время; 

– прозрачность и 
контролируемость 
процессов; 

– способность быстро 
и гибко реагировать 
на изменения 

Непрерыв-
ность 
изменений 

Непрерывное 
улучшение 
процессов 

Изменения в компании, 
как однократная 
инициатива 

Непрерывное 
улучшение бизнес-
процессов 

Роль ИТ Второстепенна и 
не столь критична, 
чтобы процессы 
были 
автоматизированы 

Ядро для изменений 
процессов компании, но 
взаимодействуют бизнес 
и ИТ лишь частично 

Критически важны в 
рамках 
инструментальных 
средств класса bpms 

Примечание. Источник: собственная разработка на основе [2]. 
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Из проведенного сравнения можно сделать закономерный вывод, что ВРМ 
является качественно новым подходом к совершенствованию управления пред-
приятием. Данная концепция не только объединила наиболее востребованные в 
современном бизнесе черты предшествовавших ей в чем-то противоположных 
концепций TQM и BPR, но и дала возможность наиболее тесно интегрировать 
бизнес с информационными технологиями, направив их на достижение целей 
деятельности компании. 

Если рассматривать ВРМ с точки зрения программного обеспечения, то 
здесь выделяется целый комплекс программных продуктов – систем, реализу-
ющих данную управленческую концепцию.  

BPM-системы (Business Process Management Systems/Suits – системы управ-
ления бизнес-процессами) предоставляют возможность автоматизировать страте-
гическое планирование развития бизнеса, анализировать, поддерживать опера-
тивное управление бизнес-процессами на любых уровнях. Внедрение BPM-си-
стем позволяет повысить эффективность управления оперативной деятельностью 
предприятия, снизить себестоимость выпускаемой продукции и/или предостав-
ляемых услуг [4]. 

Основной целью для любой ВРМ-системы является сокращение времени на 
постановку задач и контроль их исполнения. 

Все информационные системы, которые обеспечивают автоматизацию и 
управление бизнес-процессами, можно разделить на три группы: 

– системы электронного документооборота, автоматизирующие движение 
документов внутри организации; 

– системы управления ресурсами, автоматизирующие управление ресурса-
ми компании; 

– CASE-средства, используемые для моделирования и создания процессов. 
BPM-система находится на стыке этих трех классов корпоративного про-

граммного обеспечения [6]. 
В программном обеспечении класса ВРМ возможно не только моделирова-

ние бизнес-процессов компании, но и их автоматизация и исполнение. Напри-
мер, ВРМ-системы выполняют такие важные для функционирования компании 
задачи, как: 

– создание и распределение задач сотрудникам; 
– установление сроков и напоминание о них; 
– генерация документов (договоров, заявок);  
– отправка писем контрагентам; 
– сбор и структуризация информации (например, из заполняемых форм); 
– анализ эффективности работы сотрудников; 
– анализ эффективности бизнес-процессов и многие другие.  
Для поддержки автоматизации «сквозных» бизнес-процессов во многих си-

стемах BPMS разрабатываются интеграционные адаптеры к таким распростра-
ненным системам (продуктам), как Microsoft Office, Microsoft BizTalk Server, 
Microsoft SharePoint Portal, SAP и т. д.  

Для облегчения задач интеграции BPM-системы обеспечивают поддержку 
сервис-ориентированной архитектуры (SOA), являясь при этом «центральной 
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нервной системой» в созданном ИТ-решении, потому что управляют вызовом 
сервисов, предоставленных различными приложениями. 

Существует немало критериев оценки ВРМ-решений. Например, компания 
Gartner выделяет такие, как поддержка задач «человек-человек» (англ. human 
workflow) и удобство интерфейса пользователя; поддержка организационной 
структуры и ролевых групп; возможность переназначения заданий, оперативного 
вмешательства в процесс и обработки исключительных ситуаций; возможность 
управления логикой процесса с рабочего места пользователя; удобство исполь-
зования и администрирования; наличие графических средств разработки моделей 
бизнес-процесса и др. [5]. 

Сравнительный анализ в разрезе функциональных и эксплуатационных ха-
рактеристик трех продуктов из ведущих ВРМ-решений мирового рынка («Bizagi 
BPM Suite», «Bonita Open Solution», «ELMA BPM Suite») показал, что рассмот-
ренные системы довольно схожи функционально. У каждой из них есть свои 
преимущества и недостатки, и выделить лучшую из них довольно сложно. В 
целом, по функциональным возможностям лидирует «Bizagi», но в плане на-
строек и удобства пользования стоит отметить ВРМ-систему «ELMA». Допол-
нительными преимуществами для изучения данного продукта в рамках под-
готовки студентов специальности «Экономическая информатика» можно назвать 
полную русификацию и географическую близость поставщика.  
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Технология электронного портфолио (е-портфолио) – это инструмент, по-

зволяющий продемонстрировать индивидуальные образовательные, социально-
общественные достижения в научно-профессиональных сообществах и социуме. 
В частности, он может быть использован для рейтингования студентов и уси-
ления их мотивации к учебе. Внедрение электронного портфолио в учебный 
процесс позволит сформировать у студентов умение презентовать свои до-
стижения в электронной сети потенциальным работодателям. Также сформиро-
ванные в портфолио научные и образовательные результаты студентов могут 
использоваться как пакет документов при переходе к более высокой ступени 
образования, так и как подтверждение достижений студентов, претендующих на 
победу в конкурсах и на получение повышенной стипендии разного уровня, 
включая стипендию Президента. 

На основе анализа научной и методической российской и зарубежной ли-
тературы и интернет-источников, профессиональных контактов с коллегами по 
проблематике е-портфолио авторы выделяют следующие аспекты использования  
е-портфолио в высшей школе [2]: 

• е-портфолио как способ демонстрации, развития индивидуальных образо-
вательных достижений, инструментарий для измерения уровня базовых и про-
фессиональных компетентностей; 

• е-портфолио как элемент целостной стратегии информационно-образо-
вательной среды вуза, способствующий включенности студентов в открытую 
информационно-образовательную среду; 

• электронный портфолио как метод презентации в электронной сети своих 
достижений для потенциальных работодателей; 

• е-портфолио для непрерывного образования в течение всей жизни. 
Е-портфолио может быть использован для реализации четырех целей: оцен-

ка, обучение, представление и профессиональное развитие. 
В российской практике не существует единой концепции формирования 

электронного портфолио студента. Отсутствуют технологии целостной реализа-
ции организационно-методических схем формирования электронного портфолио 
студента для отдельных кластеров вуза. Специфика может быть выражена не 
столько в форме представления материалов, сколько в содержании и функцио-
нальной направленности отдельных артефактов портфолио на потенциальные 
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целевые группы. Не существует модели включенности на уровне кафедры, учеб-
ного курса, модуля, факультета. 

Формирование и эффективное применение электронного портфолио сту-
дента невозможно без создания организационно-педагогических условий, вклю-
ченности преподавателя в рамках отдельных курсов внедрения в учебную 
программу, мотивации студентов на создание е-портфолио и осознания границ 
применения е-портфолио в учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие теоре-
тические и прикладные задачи: 

• на основе анализа теоретических и практико-ориентированных аспектов 
е-портфолио для приоритетных кластеров НИУ БелГУ разработать структуру 
электронного портфолио специалистов, бакалавров и магистров; 

• провести экспертизу для выбора критериев оценки портфельного и класс-
сического методов оценивания индивидуальных образовательных достижений 
студентов; 

• выбрать систему открытых сред для разработки и размещения электрон-
ного контента; 

• разработать и описать технологии реализации организационно-методиче-
ской схемы внедрения е-портфолио в реальный учебный процесс. 

Учитывая разнообразие и специфику специальностей НИУ БелГУ, а также 
актуальность внедрения общей стратегии e-learning в образовательный процесс 
университета, планируется обеспечить перспективы на трех организационных 
уровнях внедрения технологией е-портфолио: 

1) индивидуальный уровень (уровень студента) для формирования е-порт-
фолио образовательных достижений студента в информационно-образователь-
ной среде вуза (студент в своем индивидуальном портфолио документирует 
приобретенные компетентности, презентует индивидуальные достижения); 

2) курс или уровень модуля (уровень преподавателя) для реализации процес-
сов рефлексии в учебных курсах и модулях, обеспечивая тем самым планиро-
вание формирования и развития базовых и профессиональных компетентностей, 
межпредметной интеграции знаний как частей учебной программы отдельного 
курса; 

3) уровень учебного курса или образовательной программы (институцио-
нальный уровень) для развития учебных планов и образовательных программ в 
модульной кредитно-рейтинговой системе обучения и с расширением возможно-
стей трудоустройства и качественного усовершенствования процессов обучения. 

На данный момент проводится этап разработки и внедрения индивиду-
ального уровня е-портфолио, который является базой для последующих двух. 

Данный проект важен для дальнейшего внедрения в реальную практику 
обучения бакалавров и магистров по направлению подготовки «Прикладная ин-
форматика» метода е-портфолио, в контексте использования модульной кредит-
но-рейтинговой системы обучения, расширения академической мобильности 
студентов для установления партнерских отношений в открытой информацион-
но-образовательной среде.  
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Использование е-портфолио как технологии оценки образовательных до-
стижений студента позволит: 

• наполнить содержательный контент информационно-образовательной 
среды Белгородского государственного университета за счет эффективного 
использования мощных материально-технических ресурсов, вычислительной 
техники и программного обеспечения в реальной образовательной практике 
вуза; 

• оптимизировать процесс формальной рейтинговой оценки и сбора качест-
венных данных о студентах [6]. Анализ элементов е-портфолио можно исполь-
зовать для начислений премий, поощрений за участие в научных, общественных 
и культурно-массовых мероприятиях; 

• формировать молодежный кадровый потенциал в результате сформиро-
ванных базовых и профессиональных компетенций студентов: умение развер-
нуть электронную презентацию в социально-гуманитарной открытой информа-
ционно-образовательной среде; умение разрабатывать структуру электронного 
портфолио оценки индивидуальных достижений; умение взаимодействия в 
электронной образовательной среде сотрудничества CLE на основе электронного 
портфолио; умение развивать и анализировать артефакты портфолио с помощью 
компьютерных программ. 

Портфолио студента может быть представлено в виде: 
• Портфолио по конкретной дисциплине учебного плана. 
• Портфолио междисциплинарных исследований. 
• Портфолио практико-ориентированного обучения. 
• Портфолио образовательной мобильности (в том числе двойные дипломы). 
• Конкурсное портфолио. 
Портфолио по учебной дисциплине должно включать в себя все достиже-

ния студента, связанные с освоением данного курса: выполненные лабораторные 
работы, рефераты, эссе, курсовые работы, индивидуальные задания. 

Портфолио междисциплинарных исследований должно содержать результа-
ты научно-исследовательских работ междисциплинарного характера: (статьи, 
тезисы и т.д.) и их программную реализацию. 

Портфолио практико-ориентированного обучения представляет собой порт-
фолио для будущего работодателя, в котором представлены документы, подтвер-
ждающие участие в конкурсах, грантах, проектах, олимпиадах, а также отзывы, 
как преподавателей, так и научного руководителя ВКР или практики. 

Портфолио образовательной мобильности должно содержать реализован-
ные компетентностные модели и полученные образовательные кредиты вузов, 
участвующих в данном виде мобильности. 

Конкурсное портфолио – портфолио, которое студент подготавливает для 
участия в определенном конкурсе. Его содержание определяется условиями 
конкурса. 

В качестве примеров рассмотрим три вида портфолио – по дисциплине, 
практико-ориентированное и конкурсное. 

Портфолио студента по дисциплине может иметь следующую структуру, 
представленную на рис. 1. 
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Рисунок 1. Примерное содержание «Портфолио студента по дисциплине» 
 
Рассмотрим практико-ориентированное портфолио студента, которое ха-

рактеризуется следующими признаками: 
• по видам практико-результативной деятельности – образовательная; 
• по субъекту деятельности – индивидуальная; 
• по виду деятельности – проблемно-ориентированная; 
• по цели их использования – портфолио достижений; 
• по способу обработки и презентации информации – е-портфолио; 
• по времени создания – в течение срока обучения. 
Предлагается следующая структура портфолио, разбитого на части, разделы 

и т. д. В качестве основных частей портфолио предлагается разбить его 
структуру на 5 частей (табл. 1). 



 77

Таблица 1. Структура практико-ориентированного портфолио 

Часть 1. 
«Введение» 

 краткая биографическая информация о себе, о целях портфолио, его 
структуре и особенностях 

Часть 2.  
«Мои 
достижения» 

 материалы, свидетельствующие о признанных окружающими и 
осознанных студентами достижений, учебного, профессионального и 
научного опыта 

Часть 3.  
«Я в мире 
людей» 

 материалы, свидетельствующие о накопленном опыте социальной 
жизни, межличностных контактов, связей, хобби, интересах, кумирах и 
т. п. 

Часть 4.  
«Взгляд на себя 
и в будущее» 

 материалы, содержащие самооценку студентом своих ценностей и 
идеалов, представлений о самом себе, своих сильных и слабых сторонах, 
тенденциях в развитии мира, открывающихся возможностей, 
возникающих опасностях, планах, личных и профессиональных, а также о 
способах, средствах и времени их осуществления 

Часть 5. 
«Заключение 
для…» 

 обобщение и акцентирование на важнейших особенностях личности, 
компетенциях, имеющемся жизненном и профессиональном опыте, 
жизненных и профессиональных планах 

 
Рассмотрим подробнее содержание каждой части. 
Часть 1. «Введение» 
1.1. Фотографии  
1.2. Резюме 
1.3. Цели и задачи портфолио 
1.4. О структуре портфолио 
1.5. Специфические характеристики портфолио 
Часть 2. «Мои достижения» 
2.1. «Официальные документы» 
• сертификаты официально признанных международных, российских, ре-

гиональных и городских олимпиад, конкурсов, фестивалей, иных мероприятий; 
• документы об участии в грантах; 
• сертификаты о прохождении практик, стажировок, тестирования, участии 

в проектах и программах; 
• журнальные, газетные и фотодокументы и иные документы, свидетель-

ствующие об успехах; 
• список достижений, который, по тем или иным причинам не может быть 

задокументирован. 
2.2. «Жизненный опыт» 
• автобиография; 
• эссе «Взгляд в прошлое»; 
• анализ важнейших событий и эпизодов жизни, их оценка, вес в сегод-

няшней жизни; 
• газетные, фото, видео и иные кинодокументы, свидетельства очевидцев; 
• характеристики, отзывы, оценки известных (и не только) лиц о студенте. 
2.3. «Обучение» 
• мотивы обучения; 
• основные периоды и этапы учения; 
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• изменения взглядов на свою будущую профессию, вуз; 
• список работ; 
• отзывы. 
2.4. «Научная деятельность» 
• список научных работ; 
• научная переписка; 
• аннотации к своим работам; 
• рецензии чужих научных трудов, монографий, учебников и учебных 

пособий; 
• отзывы на ваши работы; 
• эссе «О науке», «О предмете», «О практике» и т. п. 
2.5. «Курсы по выбору и творческие работы» 
• список дополнительных курсов, оценки, сертификаты, комментарии, 

приобретенные компетенции; 
• список или структурированное представление в том или ином виде своих 

творческих работ, отзывы на них, в том числе в СМИ и т. п. 
Часть 3. «Я в мире людей» 
3.1. «Участие в общественной жизни» 
• характер вашей общественной активности; 
• занимаемые посты; 
• проекты и программы, в которых участвовали, их результативность. 
3.2. «Друзья», «Любимые люди» 
• ваши близкие друзья в вузе и вне его, сфера их занятий, привлекатель-

ные черты характера, образ жизни, разделяемые ценности и т. п.; 
• родные и близкие люди, их личные качества, интересы, сфера занятий, 

привлекательные черты. 
3.3. «Мои кумиры» 
• актеры, писатели, спортсмены и т. п., являющиеся для вас, в опреде-

ленном смысле, эталонами жизни и поведения, их портреты; 
• ученые, видные деятели в профессиональной сфере. 
3.4. «Хобби, интересы» 
• сфера ваших свободных интересов, занятий, хобби, их примеры, иллю-

страции; 
• значение ваших интересов в жизни вообще и в профессиональной жизни, 

в частности. 
Часть 4. «Взгляд на себя и в будущее» 
4.1. «Я»  
• взгляд на свое «Я», мотивацию, интеллект, черты характера, образ жизни; 
• сильные и слабые стороны. 
4.2. «Мои ценности и идеалы»  
• то, что вы цените, считаете важным в профессиональной сфере, к чему 

стремитесь; 
• то, что вы цените, считаете важным в межличностных отношениях, кого 

уважаете. 
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4.3. «Мир вокруг меня» 
•  ваша оценка событий, происходящих в мире и вокруг вас, тенденций, 

открывающихся возможностей, возникающих трудностей и опасностей; 
• оценка вас в мире вашим окружением, включая одногруппников. 
4.4. «Мои жизненные планы» 
• ваше представление о собственной миссии, жизненных и профессио-

нальных целях, стратегии, планах; 
• способы и средства достижения целей и планов и т. п. 
4.5. «Мой девиз» 
• ваш девиз, кредо на новом этапе жизни; 
• история ваших девизов на разных жизненных этапах. 
Часть 5. «Заключение для…» 
5.1. Важнейшие аспекты личности. 
5.2. Наиболее важные компетенции. 
5.3. Важнейшие аспекты опыта. 
5.4. Направления взаимодействия с работодателем и/или использования. 
В качестве конкурсного портфолио приведем портфолио для конкурса по 

итогам научно-исследовательской работы в 2016 г. В целях развития устой-
чивого интереса к исследовательской деятельности, определения уровня научно-
исследовательской работы студентов и/или аспирантов в научной работе коллек-
тивов кафедр, научно-исследовательских лабораторий и других научных подраз-
делений в Белгородском государственном национальном исследовательском 
университете ежегодно проводится конкурс на соискание почетных званий 
«Студент-исследователь» по итогам научно-исследовательской работы.  

С целью более объективной оценки научной работы студентов рейтинг про-
водится в трех группах: по естественнонаучному, техническому и гуманитар-
ному направлениям. Кандидатуры студентов для участия в рейтинге выдвига-
ются кафедрами из числа студентов со второго по пятый курс, имеющих успехи 
в научной работе и учебной деятельности.  

Структурно в портфолио входят рейтинговый лист (табл. 2) и подтвержда-
ющие документы (копии грамот, дипломов, копии опубликованных статей с 
выходными данными и т. д.).  

 
Таблица 2. Рейтинговый лист студента 

Количество баллов 

Вид научной работы универси-
тетский 
уровень 

региональный 
уровень 

всероссийский 
уровень 

международный 
уровень 

1 2 3 4 5 
Участие в научных 
конференциях, семинарах 2 3 5 7 

Участие в олимпиадах 2 3 5 10 
Участие в конкурсах на 
лучшую научно-
исследовательскую работу 

3 4 6 10 
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 
Участие в конкурсах 
инновационных проектов 3 4 6 10 

Участие в выставках научно-
исследовательских работ и 
научно-технического 
творчества 

3 4 6 10 

Награды, полученные на конференциях, олимпиадах, выставках, конкурсах на лучшую 
НИР и конкурсах инновационных проектов: 

медали, призовые места, 
дипломы I–III степени, 
премии 

7 8 12 15 

дипломы лауреатов, грамоты 
и проч. 5 6 7 8 

Научные публикации: 

Публикация в сборниках 
научных работ 

университетского, 
регионального, 

всероссийского уровней 

Публикация в журналах, 
индексируемых базами данных: 

Web of Science, Scopus и РИНЦ, в 
журналах, рекомендованных 

ВАК 
в соавторстве 3 10 
без соавторов 6 20 
Участие в работе КБ, 
лабораторий, полевых 
исследованиях и проч. 

5 

Участие в выполнении НИР в 
рамках Госконтрактов по 
ФЦП 

15 

Участие в иных 
оплачиваемых НИР 6 

Гранты, выигранные 
студентом: Университетский уровень Региональный, всероссийский, 

международный уровень 
образовательные 5 10 
за научную работу 7 15 
Заявки, поданные на объекты 
интеллектуальной 
собственности 

12 

Охранные документы, 
полученные студентом на 
объекты интеллектуальной 
собственности 

20 

Итог:  
 
Таким образом, системное применение данной аналитико-оценочной техно-

логии обеспечивает качественное накопление информации, необходимой для 
своевременной фиксации реальных изменений и роста профессионального ма-
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стерства будущего специалиста. Ведение е-портфолио является творческой 
работой, позволяющей студенту реально представить свой образовательный уро-
вень, увидеть резервы, определить направления профессионального самосовер-
шенствования. 

Кроме того, данная технология может использоваться как инструмент сти-
мулирования студента (возможность выбора базового учреждения для прохож-
дения практики, участия в студенческих научно-практических конференциях, 
публикация результатов научных исследований, трудоустройство и т. д.). Таким 
образом, организованная системная диагностика профессионально-личностного 
развития будущего специалиста позволяет на практике реализовать индивиду-
ально-ориентированный подход к качественной оценке результатов образова-
тельной и воспитательной деятельности образовательного учреждения. 

Портфолио также созвучно еще одной актуальной образовательной идее – 
идее обучения в течение всей жизни. Портфолио помогает планировать, отсле-
живать и корректировать образовательную и карьерную траекторию учащегося и 
молодого профессионала.  

Сегодня е-портфолио является гибкой, развивающейся образовательной 
технологией. Эта технология последовательно расширяет пространство и формы 
своей реализации, поскольку отвечает разнообразным запросам современной 
жизни: запросу вуза по отношению к школе или запросу бизнеса по отношению 
к системе образования в целом. Новые модели портфолио возникают как ответ 
на такой запрос и им же корректируются. Серьезным аргументом в пользу 
освоения е-портфолио также и отечественной школой может быть то, что она 
такой запрос уже получила. 
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Актуальность совершенствования процедуры оценивания соответствия уни-

верситетских преподавателей занимаемым (либо потенциальным) должностям 
обусловлена рядом факторов. Например, такие характеристики, как остепенен-
ность преподавателей, их публикационная активность, руководство научно-ис-
следовательскими грантами или активное участие в их выполнении, междуна-
родная мобильность и ряд других используются в качестве основных показа-
телей в большинстве систем российских и международных рейтингов высших 
учебных заведений, а также при прохождении вузом аккредитации и аттестации 
[1; 3; 4]. Поэтому более тщательный подбор преподавателей на вакантные 
должности профессорско-преподавательского состава (ППС), особенно на долж-
ности доцентов и профессоров, является одним из приоритетных вопросов 
кадровой политики университета, повышая его конкурентоспособность на 
образовательном рынке и качество преподавания. 

Преподаватель вуза достаточно часто сталкивается с необходимостью пре-
доставлять данные для анализа эффективности его профессиональной деятельно-
сти, так в Белгородском государственном национальном исследовательском 
университете ассистенты и старшие преподаватели переизбираются ежегодно, 
доценты – раз в два года, а профессора избирают на срок до трех лет. Любой 
преподаватель представляет свои документы в трех случаях: 

1) при первичном приеме на работу; 
2) при участии в конкурсном отборе на замещение вакантной должности, 

когда истекает срок его трудового договора (переизбрание на должность); 
3) при должностном продвижении (замещение вакантной должности более 

высокого уровня). 
В каждом из перечисленных случаев оцениванию подлежат все виды 

многоаспектной деятельности преподавателя: учебно-методическая, научно-
исследовательская, организационно-воспитательная, международная, профори-
ентационная и т. д. А так как результаты каждого из этих видов деятельности 
различаются, а в качестве экспертов обычно выступают разные субъекты, то 
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представить совокупную профессиональную деятельность преподавателя доста-
точно сложно.  

В качестве альтернативы существующим методам оценивания профессио-
нальной деятельности преподавателя рассмотрим методику учета информацион-
ных параметров, предложенную А.М. Блюминым и Н.А. Феоктистовым [2]. 
Приведенная методика формализации процедуры оценки деятельности препода-
вателя позволяет повысить степень объективности проводимой оценки соответ-
ствия ППС занимаемой должности. 

С этой целью выделим ряд факторов, характеризующих многоаспектную 
деятельность преподавателя, которые сгруппируем в два класса. Первый из них 
включает информационные параметры позитивного характера (положительные), 
то есть признаки, которые положительным образом влияют на оценку деятель-
ности преподавателя вуза, а второй объединяет совокупность информационных 
параметров негативного характера (отрицательные), уменьшающие оценивае-
мую эффективность. Комплексную оценку эффективности деятельности будем 
представлять в виде обобщенной функции (Э), которая в зависимости от коли-
чественных значений оценок, выбранных для анализа факторов качества, равна: 

          Э = f (P+ i , P- j ) ,             (1) 
где P+ i – оценка i-го фактора позитивного характера, i = 1,…n, 

P- j – оценка j-го фактора негативного характера, j = 1,…m. 
Каждый фактор экспертными методами разбиваем на ряд градаций, кото-

рые определяют на качественном уровне его степень влияния на оценку соот-
ветствия, то есть устанавливают для каждого фактора шкалу градаций. Это 
позволяет провести формализацию процедуры оценки, в том числе определить 
критериальные значения обобщенной функции оценки. Для того, чтобы учесть 
степень влияния каждого фактора по отношению к остальным, вводятся 
коэффициенты важности (весомости), повышающие количественную оценку 
фактора и определяемые экспертным путем. 

Будем рассматривать следующую модель формализации оценки:  

                                       ,                                      (2) 
где P+ i (s), P- j (s) – количественное значение s-го уровня градации соответствен-
но i-го фактора позитивного характера и j-го фактора негативного характера. 

С одной стороны, при фиксации максимального суммарного влияния всех 
факторов позитивного характера одновременно с минимальным суммарным 
влиянием всех факторов негативного характера количественное значение эф-
фективности будет максимальным и составит 100% (Э = +100%). С другой 
стороны, при фиксации минимального суммарного влияния всех факторов 
позитивного характера одновременно с максимальным суммарным влиянием 
всех факторов негативного характера деятельность преподавателя (претендента) 
является неудовлетворительной, а количественное значение эффективности ра-
боты преподавателя при этом будет минимальным, отрицательным по величине 
и составит 100% (Э = -100%). 

Таким образом, количественная мера общей оценки эффективности работы 
преподавателя, выстроенная на экспертном заключении его потребителей, нахо-
дится в пределах от –100% до +100%. 
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Используя в качестве критериального параметра количественную оценку Э, 
можно установить четкие критериальные значения для вывода о соответствии 
преподавателя должности. 

Данная методика предусматривает определение меры оценки каждого фак-
тора качества, на основе которых можно количественно оценивать степень их 
влияния на конечный результат. При этом предполагается ранжирование факто-
ров, вычисление соответствующих рангов, нормирование последних и расчет ко-
личественных значений оценок соответствующих факторов. 

Рассмотрим подробнее данную методику применительно к любому препо-
давателю из числа ППС, претендующего на вакантную должность. 

Первый этап. Выделим отдельные факторы, разносторонне характеризу-
ющие многоаспектную деятельность преподавателя, которые были выбраны со-
гласно квалификационным требованиям к педагогическим работникам, относя-
щимся к профессорско-преподавательскому составу НИУ БелГУ. 

К первой группе информационных параметров (положительных) целесооб-
разно отнести следующие: 

1. Стаж работы. 
2. Образование. 
3. Ученая степень. 
4. Ученое звание. 
5. Публикации ВАК. 
6. Публикации SCOPUS. 
7. Личное участие в российских научных мероприятиях. 
8. Личное участие в международных научных мероприятиях (на русском 

языке). 
9. Личное участие в международных научных мероприятиях (на иностран-

ном языке). 
10. Реализация международной образовательной программы. 
Среди отрицательных информационных параметров были выделены следу-

ющие: 
1. Рейтинг по учебно-методической работе (УМР). 
2. Рейтинг по научно-исследовательской деятельности (НИД). 
3. Рейтинг по организационно-воспитательной работе (ОВР). 
4. Публикации РИНЦ. 
5. Исполнительская дисциплина, учитывающая обеспеченность читаемых 

учебных дисциплин рабочими программами (РП) и учебно-методическими комп-
лексами дисциплин (УМКД).  

6. Наличие монографий. 
7. Наличие сертификата иностранного языка. 
8. Наличие стажировок. 
9. Защиты аспирантов и докторантов. 
10. Повышение квалификации. 
Второй этап. Для каждого выделенного информационного параметра была 

установлена градационная шкала, каждый уровень которой отражает степень 
влияния конкретного фактора на вычисляемую эффективность. Шкала градаций 
была установлена согласно квалификационным требованиям к педагогическим ра-
ботникам, относящимся к профессорско-преподавательскому составу НИУ БелГУ. 
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Использование шкалы позволяет перевести задачу из неформализуемой 
области выбора предпочтений в область формализации на основе присвоенных 
количественных значений каждой градации и учета этих значений для после-
дующего определения критериев обобщенной функции оценки соответствия 
преподавателя должности. Для рассматриваемых признаков можно предложить 
следующие шкалы градаций: 

− Стаж работы – 4 градации (нет стажа, не менее 1 года, не менее 3 лет, не 
менее 5 лет). 

− Образование – 4 градации (окончил бакалавриат, окончил специалитет, 
окончил магистратуру, окончил аспирантуру). 

− Ученая степень – 3 градации (без степени, кандидат наук, доктор наук). 
− Ученое звание – 3 градации (без звания, доцент, профессор). 
− Публикации ВАК – 4 градации (нет публикаций, 1 публикация, 2 публи-

кации, 3 и более публикаций). 
− Публикации SCOPUS – 4 градации (нет публикаций, 1 публикация, 2 пуб-

ликации, 3 и более публикаций). 
− Личное участие в российских научных мероприятиях – 4 градации (не 

участвовал, 1 выступление, 2 выступления, 3 и более выступлений). 
− Личное участие в международных научных мероприятиях (на русском 

языке) – 4 градации (не участвовал, 1 выступление, 2 выступления, 3 и более 
выступлений). 

− Личное участие в международных научных мероприятиях (на иностран-
ном языке) – 4 градации (не участвовал, 1 выступление, 2 выступления, 3 и более 
выступлений). 

− Реализация международной образовательной программы – 2 градации (не 
участвовал в реализации МОП, участвовал в реализации МОП). 

− Рейтинг по УМР – 4 градации (1 группа, 2 группа, 3 группа, 4 группа). 
− Рейтинг по НИД – 4 градации (1 группа, 2 группа, 3 группа, 4 группа). 
− Рейтинг по ОВР – 4 градации (1 группа, 2 группа, 3 группа, 4 группа). 
− Публикации РИНЦ – 3 градации (2 и более публикаций, 1 публикация, 

нет публикаций). 
− Исполнительская дисциплина – 4 градации (наличие 100% УМКД и РПД, 

наличие 70% УМКД и РПД, наличие 50% УМКД и РПД, отсутствие 100% 
УМКД и РПД). 

− Наличие монографий – 2 градации (есть монографии, нет монографий). 
− Наличие сертификата иностранного языка – 2 градации (есть сертификат, 

нет сертификата). 
− Наличие стажировок – 2 градации (проходил стажировки, не проходил). 
− Защиты аспирантов и докторантов – 2 градации (руководство аспирантом 

и/или докторантом, защитившим в срок диссертацию, отсутствие защищенных 
аспирантов и/или докторантов). 

− Повышение квалификации – 3 градации (проходил повышение квалифи-
кации в течение 3 предыдущих лет, повышал квалификацию в срок от 5 до 3 лет, 
не повышал квалификацию или повышал ранее 5 лет). 
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Третий этап. С учетом вычисленных рангов каждого фактора, а также с уче-
том коэффициентов весомости каждого фактора в своей группе (как позитив-
ного, так и негативного характера) и коэффициентов нормирования факторов, 
определенных в каждой группе факторов, были определены количественные 
значения каждого уровня шкалы градационного разбиения отдельных факторов 
качества. 

Для каждого положительного параметра экспертным путем установлены 
следующие коэффициенты весомости: 

− Стаж работы – k1
+ = 3. 

− Образование – k2
+ = 5. 

− Ученая степень – k3
+ = 4. 

− Ученое звание – k4
+ = 4. 

− Публикации ВАК – k5
+ = 3. 

− Публикации SCOPUS – k6
+ = 4. 

− Личное участие в российских научных мероприятиях – k7
+ = 2. 

− Личное участие в международных научных мероприятиях (на русском 
языке) – k8

+ = 3. 
− Личное участие в международных научных мероприятиях (на иностран-

ном языке) – k9
+ = 4. 

− Реализация международной образовательной программы – k10
+ = 1. 

Коэффициент нормирования положительных параметров – N+ = 100 / 33 ≈ 3. 
Ранги для каждого положительного параметра (ri

+≈ ki
+ * N+): 

− Стаж работы – r1
+ = 9. 

− Образование – r2
+ = 16. 

− Ученая степень – r3
+ = 12. 

− Ученое звание – r4
+ = 12. 

− Публикации ВАК – r5
+ = 9. 

− Публикации SCOPUS – r6
+ = 12. 

− Личное участие в российских научных мероприятиях – r7
+ = 6. 

− Личное участие в международных научных мероприятиях (на русском язы-
ке) – r8

+ = 9. 
− Личное участие в международных научных мероприятиях (на иностран-

ном языке) – r9
+ = 12. 

− Реализация международной образовательной программы – r10
+ = 3. 

Для каждого отрицательного параметра экспертным путем установлены 
следующие коэффициенты весомости: 

− Рейтинг по УМР – k1 
-= 5. 

− Рейтинг по НИД – k2
- = 5. 

− Рейтинг по ОВР – k3
- = 3. 

− Публикации РИНЦ – k4
- = 2. 

− Исполнительская дисциплина – k5
- = 3. 

− Наличие монографий – k6
- = 2. 

− Наличие сертификата иностранного языка – k7
- = 3. 

− Наличие стажировок – k8
- = 1. 
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− Защиты аспирантов и докторантов – k9
- = 2. 

− Повышение квалификации – k10
- = 1. 

Коэффициент нормирования отрицательных параметров – N- = 100 / 27 ≈ 4. 
Ранги для каждого отрицательного параметра (rj

-≈ kj
- * N-): 

− Рейтинг по УМР – r1
- = 20. 

− Рейтинг по НИД – r2
- = 20. 

− Рейтинг по ОВР – r3
- = 11. 

− Публикации РИНЦ – r4 
-= 7. 

− Исполнительская дисциплина – r5
- = 11. 

− Наличие монографий – r6
- = 7. 

− Наличие сертификата иностранного языка – r7
- = 11. 

− Наличие стажировок – r8
- = 3. 

− Защиты аспирантов и докторантов – r9
- = 7. 

− Повышение квалификации – r10
- = 3. 

Четвертый этап. Составляется опросный лист экспертной оценки соответ-
ствия, пример которого представлен в таблице. 

После заполнения листа оценки, на основании выбранных для анализа фак-
торов и полученных значений градаций по каждому фактору, для каждого ответа 
можно найти его числовое значение, а затем по формуле 2 произвести вычис-
ление обобщенной функции или комплексной оценки эффективности деятель-
ности преподавателя. 

 
Таблица. Лист оценки соответствия 

Положительные оценки 
Признак Стаж работы Оценка, % 
Градация Нет стажа Не менее 1 

года 
  Не менее 5 

лет 
Значение 0 3 6 9 

 

Признак Образование Оценка, % 
Градация Бакалавриат Специалитет Магистратура Аспирантура 
Значение 0 5 10 16 

 

Признак Ученая степень  Оценка, % 
Градация нет Кандидат наук Доктор наук 
Значение 0 6 12 

 

Признак Ученое звание Оценка, % 
Градация нет доцент профессор 
Значение 0 6 12 

 

Признак Публикации ВАК Оценка, % 
Градация нет 1 2 3 и более 
Значение 0 3 6 9 

    

Признак Публикации SCOPUS Оценка, % 
Градация нет 1 2 3 и более 
Значение 0 4 8 12 

    

Признак Личное участие в российских научных мероприятиях Оценка, % 
Градация нет 1 2 3 и более 
Значение 0 2 4 6 
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Окончание таблицы 
 
Признак Личное участие в международных научных мероприятиях 

(на русском языке) 
Оценка, % 

Градация нет 1 2 3 и более 
Значение 0 3 6 9 

    

Признак Личное участие в международных научных мероприятиях 
(на иностранном языке) 

Оценка, % 

Градация нет 1 2 3 и более 
Значение 0 4 8 12 

    

Признак Реализация международной образовательной программы Оценка, % 
Градация нет есть 
Значение 0 3 

    

Сумма положительных оценок  
Отрицательные оценки 
Признак Рейтинг по УМР Оценка, % 
Градация 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 
Значение 0 6 12 20 

    

Признак Рейтинг по НИД Оценка, % 
Градация 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 
Значение 0 6 12 20 

    

Признак Рейтинг по ОВР Оценка, % 
Градация 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 
Значение 0 4 8 11 

    

Признак Публикации РИНЦ Оценка, % 
Градация 2 и более 1 нет 
Значение 0 4 7 

    

Признак Исполнительская дисциплина Оценка, % 
Градация Наличие 

100% УМКД 
и РПД 

Наличие 70% 
УМКД и РПД 

Наличие 
50% УМКД 
и РПД 

Отсутствие 
100% УМКД 
и РПД 

Значение 0 4 8 11 

    

Признак Наличие монографий Оценка, % 
Градация есть нет 
Значение 0 7 

    

Признак Наличие сертификата иностранного языка Оценка, % 
Градация есть нет 
Значение 0 11 

    

Признак Наличие стажировок Оценка, % 
Градация есть нет 
Значение 0 3 

    

Признак Защиты аспирантов и докторантов Оценка, % 
Градация есть нет 
Значение 0 7 

    

Признак Повышение квалификации Оценка, % 
Градация В пределах 3 лет От 3 до 5 лет Более 5 лет / не 

проходил 
Значение 0 2 3 

 

Сумма отрицательных оценок  
Суммарная оценка  
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Проанализировав квалификационные требования к педагогическим работ-
никам, относящимся к профессорско-преподавательскому составу НИУ БелГУ, 
были получены следующие минимальные пороговые значения суммарной оценки: 

− 10% – для ассистентов; 
− 25% – для старших преподавателей; 
− 40% – для доцентов; 
− 65% – для профессоров. 
В качестве примеров оценим соответствие ряда преподавателей кафедры 

прикладной информатики и информационных технологий НИУ БелГУ, у ко-
торых срок трудового договора заканчивается в августе 2017 г. Выставляя в 
правом столбце оценочного листа количественные оценки, соответствующие 
выбранным градациям, получаем следующее:  

1) доцент Зайцева Т.В. 
− суммарная оценка позитивных признаков равна +68% (стаж работы бо-

лее 5 лет, законченная аспирантура, наличие степени кандидата технических 
наук и звания доцента кафедры прикладной информатики, количество публика-
ций и ВАК, и SCOPUS более 3, выступала с докладами на 2 всероссийских и 
2 международных конференциях на русском языке), 

− суммарная оценка негативных признаков равна -10% (отсутствие стажи-
ровок и защищенных соискателей ученой степени),  

− обобщенная (комплексная) оценка составляет +58%, что можно интер-
претировать как оценку, значительно превышающую минимальное пороговое 
значение для должности доцента;  

2) доцент Путивцева Н.П. 
− суммарная оценка позитивных признаков равна +54% (стаж работы более 

5 лет, законченная магистратура, наличие степени кандидата технических наук, 
количество публикаций и ВАК, и SCOPUS более 3, выступала с докладами на 
2 всероссийских конференциях на русском языке и 1 международной на англий-
ском языке),  

− суммарная оценка негативных признаков равна -7% (отсутствие защи-
щенных соискателей ученой степени),  

− обобщенная (комплексная) оценка составляет +47%, что можно интер-
претировать как оценку, превышающую минимальное пороговое значение для 
должности доцента;  

3) старший преподаватель Пусная О.П. 
− суммарная оценка позитивных признаков равна +50% (стаж работы более 

5 лет, законченная магистратура, количество публикаций и ВАК, и SCOPUS 
более 3, выступала с докладами на 2 всероссийских и двух международных 
конференциях на русском языке), 

− суммарная оценка негативных признаков равна -21% (отсутствие серти-
фиката иностранного языка, стажировок и защищенных соискателей ученой 
степени),  

− обобщенная (комплексная) оценка составляет +29%, что можно интерпре-
тировать как оценку, превышающую минимальное пороговое значение для 
должности старшего преподавателя.  
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Таким образом, все рассмотренные преподаватели соответствуют занимае-
мым должностям и вероятность их переизбрания очень высока. 

В данной работе приведен обобщенный экспертный лист для всех должно-
стей ППС и случаев анализа эффективности деятельности преподавателя. Для 
более точной оценки планируется разработка отдельных экспертных листов, в 
которых будут учитываться только те требования, которые характерны для 
конкретной должности ППС (профессор, доцент, старший преподаватель или 
ассистент) при оценке на уровень (первичный прием на работу, участие в 
конкурсном отборе на замещение вакантной должности, в случае истечения 
срока трудового договора, или должностное продвижение). 

Разработанные экспертные листы будут полезны администрации вуза для 
совершенствования кадровой политики и повышения мотивации сотрудников к 
постоянному росту их педагогических и исследовательских достижений.  
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Основой основ любого бизнеса является культурологическое пространство 

организации со своими писанными и неписанными правилами. Именно уровень 
организационной культуры и выработанный на ее основе уровень взаимоотноше-
ний сотрудников всех уровней, является основой устойчивости организаций, 
первопричиной зарождения конфликтов либо первопричиной возникновения 
коллективного и индивидуального вдохновения. 

Если вы понимаете, что в организации назрели перемены и желаете их осу-
ществить, например, для повышения управляемости организации и ее устойчи-
вости в условиях изменений среды, вам потребуется поддержка коллектива. 
Первое, что вам предстоит сделать, это сформировать, а точнее показать новую 
культурологическую матрицу, которая станет более понятной и притягательной 
для всех (образ будущего организации). Все это необходимо делать постепенно, 
понимая инерцию мышления людей, без надрывов и потерь. Вы должны сами 
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четко понимать, где вы находитесь и что вы хотите получить, и самое важное, 
как осуществить этот переход из положения «как есть» в положение «как 
должно быть», с чего начать и чем закончить.  

По статистике, любые изменения в корпоративной среде приводят к тому, 
что приблизительно 10–15% сотрудников покидают организацию. Люди просто 
порой не хотят принимать новые перемены, а бывает, просто боятся их. Этому 
способствуют стереотипы мышления. У сотрудников возникает стресс, и даже 
повышение зарплаты, обещанное всем, кто останется, не может порой повлиять 
на них позитивно. Увольнение, как кажется некоторым – это самый простой 
способ уйти от стресса. Что на самом деле совсем не так. Это особенность 
нашего времени (кризис воли подавляющего количества людей). Направление 
коллективной психодинамике всегда задают лидеры, поэтому помимо идеи 
нужен лидер, вызывающий доверие к этой идее и к себе лично, способный 
наполнить нужной энергией и реальным содержанием ожидания людей и 
повести их за собой. Это трудная работа, но радостная и очень необходимая 
теперь в условиях кризисных явлений. 

Для реализации программ корпоративного развития, в процессах корпора-
тивного управления, стоит выделить шесть основных способов управляющего 
воздействия, при которых субъект управления может рассчитывать на то, что 
объект управления будет делать то, что нужно субъекту. Различие способов не 
только в их качестве, но и в устойчивости получаемого результата. В понятиях 
управленческой науки, под устойчивостью понимается предсказуемость поведе-
ния объекта управления, находящегося под воздействием внешней среды, соб-
ственных внутренних изменений и управляющего воздействия.  

Первые три способа используют те, чьи нравственно-этические качества 
находятся в зачаточном состоянии, либо отсутствуют вовсе. Поэтому называть 
таковых людей управленцами в чистом виде нельзя. Скорее всего, это «паханы» 
или «авторитеты». 

Первый способ – это физическое подавление. Способ очень быстрый и 
ранее часто используемый, однако очень неустойчивый, поэтому в качестве 
управления не подходит. Тем более, что любой человек, видящий своего мучите-
ля, рано или поздно найдет способ ему отомстить и выйти из под подавления, 
вернув обидчику все сполна. Второй способ – это ложь или манипуляция. При 
таком способе необходимо уметь пользоваться недостаточной информирован-
ностью партнера (сотрудника) в каком-либо вопросе и предлагать ему заведомо 
ложное решение, направляющее его на достижение целей субъекта управления. 
Этот способ также неустойчив, поскольку рано или поздно все тайное стано-
вится явным. Его использование означает управленческую некомпетентность 
руководителей. Хотя некоторые руководители и собственники все еще так и 
говорят, что без лжи и манипуляций управление в их понимании невозможно. 
Это также показатель управленческой некомпетентности.  

Третий способ – это шантаж. Для этого надо понять, где слабое место у 
вашего подчиненного и найти способ сыграть на нем тогда, когда это будет 
возможным. Более неприемлемых способов управления, для тех случаев, когда 
руководитель хочет видеть свой бизнес процветающим, придумать невозможно. 
Их использование в любом формате или сочетании, есть показатель полной 
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управленческой безграмотности или отсталости руководителя. Все первые три 
способа, используются в том случае, когда субъект управления в нравственно-
этическом и волевом смысле очень слаб и не развит и поэтому зря занимает 
управленческое кресло. В итоге такой «руководитель», от всех своих подобных 
«управляющих» воздействий пострадает сам, потеряв при этом всякое уважение 
коллег и партнеров. А это лишит его всякой добросовестной поддержки, которая 
так необходима ежедневно и которую не купить никакой мотивацией. 

Четвертый способ управляющего воздействия – это различные виды моти-
вации, как финансового, так и нефинансового характера (подробнее этому вопро-
су в книге посвящен целый раздел).  

Пятый способ – это создание условий для сотрудника, используя которые 
он способен реализовывать какие-либо свои убеждения и интересы, выходящие 
за рамки его корпоративных обязательств. Использование этого способа 
становится основой для творческого и личностного роста сотрудника. 

Шестой способ – это предоставление сотруднику наиболее полных возмож-
ностей для его самореализации, а также возможностей для всестороннего разви-
тия во всевозможных направлениях (личностных и профессиональных), как 
сочетающих корпоративную деятельность, так и выходящую за ее рамки. 

Гибридное управление – это когда используются все вышеуказанные спо-
собы (1–6) для достижения целей. Конечно, в нормальных условиях, при управ-
лении современными организациями, не следует использовать безнравственный 
подход к управлению (1–3), тем не менее, эти способы еще встречаются в 
отдельных организациях и пока еще используются. 

Применение различных способов к членам коллектива основывается на 
объективной оценке потенциала сотрудника. Например, если сотрудник находит-
ся на уровне зрелости исключительно финансовой мотивации, надо создать ему 
приоритетные условия для реализации себя с возможностью честной и свое-
временной денежной компенсации. Если же сотрудник, несет в себе мощный 
духовный и творческий потенциал, но профессионально в чем-то пока «не 
дотягивает», необходимо создать ему условия для его профессионального роста, 
возможно для этого предстоит открыть новые направления деятельности или 
создать даже новый филиал. То же касается сотрудников, несущих в себе 
лидерский и организаторский потенциал, который по каким-либо причинам на 
данный момент пока не востребован в организации. Реализуйте или помогите им 
реализовать их предложения и инициативы в этих областях. Помните всегда 
принцип Генри Форда: «если человек не подходит под должность, меняйте 
должность». Организации ХХI в. должны перестать быть мертвыми корпора-
тивными схемами, созданными «навсегда», и «соковыжималками» человече-
ского ресурса, после посещения которых практически у каждого сотрудника 
возникает стойкое нежелание трудиться с полной отдачей. А должны стать 
социальными институтами (динамичной творческой средой), обеспечивающими 
полноценное вовлечение личности каждого сотрудника, через его творческий, 
духовный и профессиональный рост. Цель развития таких организаций – это 
раскрытие творческого и нравственного потенциала сотрудников через совмест-
ный целевой коллективный труд, в полной гармонии с окружающим миром и 
иными объективными закономерностями. 
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В современных условиях все большее значение приобретает корпоративная 

культура, которая создает имидж организации и необходимые условия для ее 
эффективного функционирования. Корпоративная культура – это совокупность 
ценностей и убеждений, разделяемых работниками организации, которые 
предопределяют их поведение и характер жизнедеятельности организации [3].  

В основе корпоративной культуры лежат идеи, взгляды, основополагающие  
ценности, которые разделяют все члены организации. Из ценностей вытекает 
стиль поведения, разрешения конфликтов, действующая система коммуникации, 
принятая символика, обычаи. Следует отметить, что внешние атрибуты без четко 
сформулированной философии организации не имеют никакой самостоятельной 
ценности.  

В свою очередь, на корпоративную культуру влияют базовые ценности, 
мораль, традиции, которые воспринимаются сознательно или безсознательно 
каждым человеком. Установленные правила взаимодействия между людьми 
формируют национальный менталитет и проявляются во всех сферах жизни 
общества, в том числе и в экономической.  

Национальная ментальность представляет собой социально-психологиче-
ское состояние общества. Она является результатом длительного и постоянного 
воздействия географических и социально-экономических условий его форми-
рования и развития. Все эти факторы влияют на мировоззрение и образ жизни 
каждого человека.  

Национальная ментальность является неформальным институтом и опреде-
ляет путь хозяйственного развития общества, правила ведения предприниматель-
ской деятельности, конкуренции, способы и формы коммуникаций не только 
внутри организации, но и с внешней средой, стили управления. 

Корпоративная культура неразрывно связана с институциональной систе-
мой, в которой функционирует организация, и является продуктом ее развития. 
Институциональная система представляет собой устойчивую сложную и 
многоступенчатую структуру взаимосвязанных правил и механизмов регулиро-
вания отношений в обществе, которые включают в себя: 

– правила поведения; 
– правила контроля; 
– деловые практики, то есть реальные события деловой жизни [1]. 
Правила поведения и контроля носят формальный характер. Формальные 

правила утверждаются соответствующими уполномоченными органами и суще-
ствуют в виде юридических норм. Механизмы контроля реализуются через 
прокуратуру, суды и связаны с наступлением административной или уголовной 
ответственности. 

Институциональную систему дополняют неформальные правила, культур-
ные традиции и ценности. Неформальные правила (отношения) не зафиксиро-
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ваны в конкретных нормативно-правовых актах, и их характер зависит от мо-
рально-этических норм поведения как отдельного человека, так и принятых в 
обществе. Они связаны с традициями, привычками, нравами, а механизмом конт-
роля служит репутация, профессиональная и религиозная этика, кодекс чести.  

Д. Норт писал: «Мы, живущие в современном западном мире, считаем, что 
жизнь и экономические процессы подчиняются писаным законам и правам соб-
ственности. Однако даже в самых развитых экономиках формальные правила 
составляют небольшую (хотя и очень важную) часть той совокупности ограни-
чений, которые формируют стоящие перед нами ситуации выбора... Наше пове-
дение в огромной степени определяется неписаными кодексами, нормами и 
условностями» [2].  

Следует отметить, что неформальные нормы поведения основываются не 
только на культурных традициях и ценностях общества, но и на основе форма-
лизованных правил. Например, высокие ставки налогов способствуют сокрытию 
доходов и уклонению от их уплаты. Белые пятна в законодательстве приводят к 
вольной трактовке правовых норм и, как следствие, к злоупотреблениям и 
коррупции.  

Институциональная система формирует экономическое сознание общества, 
которое проявляется в единстве норм, ценностей и установок. Она включает 
формы потребления, нормы взаимодействия, ценностное отношение к труду и 
богатству, а также уровень восприимчивости ко всему новому. 

Исходя из имеющейся институциональной системы, формируется и кор-
поративная культура организации. П. Друкер отмечал: «Поскольку менеджмент 
связан с интеграцией людей в их общем предприятии, он глубоко укоренен в 
культуре. То, что менеджеры делают в Западной Германии, в Британии, в США, 
в Японии или в Бразилии является, по сути дела, одинаковым. То, как они это 
делают, может быть совершенно различным. Один из главных выводов, стоящих 
перед менеджерами развивающихся стран, состоит как раз в том, чтобы отыскать 
и распознать те элементы их собственной традиции, истории и культуры, 
которые можно использовать как строительные блоки модернизированной системы 
управления» [4].  

Корпоративную культуру следует рассматривать как динамичную развива-
ющуюся систему. Со временем меняются нормы, правила, взгляды, ценности. 
Поэтому главной задачей создания и развития корпоративной культуры органи-
зации является распространение лучших традиций, норм этики и морали для 
совершенствования системы управления во благо не только организации, но и 
общества в целом.  
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Современные руководители имеют дело с людьми разных поколений, это 

уходящие из трудовой жизни «бэби-бумеры», поколения Х, У и уже пришедшие 
в трудовую жизнь поколения Z. Разные поколения находятся на разных ступенях 
управленческой иерархии и структуры организации. Следовательно, современ-
ные руководители должны «настраивать» свое лидерское поведение с учетом 
возрастного и ценностного состава своих подразделений. Отличительная черта 
хорошего руководителя – это умение справляться с изменившимися общими 
условиями (в том числе с изменившимися людьми). 

Мы все знаем: если рабочий климат – благоприятный, мы ходим на работу с 
удовольствием. Удовлетворение работника наступает, если рабочая атмосфера и 
условия работы соответствуют его запросам. Чем более мотивирован работник, 
тем лояльнее он будет вести себя по отношению к работодателю.  

На практике часто образуется целая смесь ситуативных и индивидуальных 
мероприятий: внутренние и внешние, материальные и нематериальные стимулы, 
смешанные формы материальной и нематериальной мотивации работников. 
Отчасти это – мелочи, которые однако могут произвести большой эффект в 
совокупности управления. Мотивация – это весьма сложный процесс, и поэтому 
требует комплексного подхода. Чем комплекснее (то есть «полнее») система 
решений, тем она будет разнообразнее и гибче, и тем легче (и с меньшими за-
тратами усилий) ее можно будет приспособить к изменившимся условиям. 

Мотивы коллектива разнообразны и изменчивы. Если мы учитываем инди-
видуальные мотивы каждого работника, это, как правило, повышает мотивацию 
особенно сильно и этот эффект будет еще больше, если работник будет удовлет-
ворен [1, c. 77]. 

Особое затруднение у работодателей вызывает применение нематериальной 
мотивации. Проанализировав многочисленные материалы, можно выделить сле-
дующие методы нематериальной мотивации: корпоративные мероприятия и кон-
курсы для сотрудников и их детей; обширные культурные программы для работ-
ников компании; регулярное проведение детских праздников; рекреационная 
зона в офисе компании; личный игровой аккаунт. Многие кампании обустраива-
ют свои офисы так, чтобы сотрудникам приятно было там работать, это прояв-
ляется во всем, начиная от цветовой гаммы кабинетов, заканчивая шведским 
столом и свободным графиком работы. 
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Еще одним примером нематериальной мотивации может служить пример 
компании BOSCH, которая предлагает сотрудникам три вида карьерного роста: 
вертикальный (карьера руководителя), в смежных областях (карьера проектного 
менеджера) и узкопрофессиональный (карьера суперспециалиста). Каждый со-
трудник ежегодно проходит оценочное интервью, на основании которого осущест-
вляется индивидуальное планирование его карьеры. Помимо карьерного плана в 
компании для многих позиций существуют планы по замещению на несколько 
лет вперед: для руководителя – на восемь лет, для специалиста – на три года. 

К нематериальной мотивации можно отнести и меры моральной призна-
тельности, такие, как элементарные комплименты сотрудникам от руководителя 
за их работу, упоминания и фотографии в средствах массовой информации, в 
корпоративных изданиях. Например, в Сбербанке на корпоративном сайте 
выставляют фотографии тех сотрудников, которые добились высоких результа-
тов в продажах банковских товаров, услуг и описанием их заслуг перед банком, с 
рассказом сотрудников о том, как им удалось добиться таких результатов. Это 
делается для того, чтобы похвалить отличившегося сотрудника и показать 
другим сотрудникам, к чему нужно стремиться. Также во многих организациях 
есть доски почета, где висят фотографии и пишутся имена сотрудников лучших 
в качестве обслуживания, скорости и количестве продаж по итогам каждого 
месяца. 

К нематериальной мотивации можно отнести и участие в обсуждении и 
решении проблем организации, учет мнений сотрудников, поддержка разумной 
инициативы. Четкие требования к работе, внятно сформулированные служебные 
функции, цели и задачи работы. Самостоятельность и независимость в работе, 
отсутствие жесткого контроля. Возможность творчества и самовыражения в 
работе. Дистанционное присутствие на рабочем месте с помощью персонального 
компьютера. Стабильность в работе, гарантия занятости, уверенность в завтраш-
нем дне. 

Не следует забывать о материальной мотивации, к которой можно отнести 
большое количество применяемых сегодня приемов, таких как: тринадцатая 
зарплата; надбавка за стаж работы; бесплатные сезонные прививки; женщинам, 
ушедшим в декретный отпуск, доплачивают к декретным отчислениям опреде-
ленную сумму, отчего и получается почти полная заработная плата; система 
премирования за эффективный труд, за звания «Лучший по профессии» (ежеме-
сячно), «Лучший сотрудник года»; предоставление путевок для санаторно-
курортного лечения работникам и их детям, а также путевок в детские оздорови-
тельные лагеря; бесплатное обслуживание в ведущих медицинских центрах 
города; компенсация расходов на спортивные абонементы; оплата 50% стоимо-
сти питания в корпоративной столовой; подарки сотрудникам (день рождения, 
вступление в брак, рождение детей); детский отдых в летних лагерях; внедрение 
компенсируемого социального пакета. 

Обучение за счет компании – один из мощных материальных мотивацион-
ных инструментов. Работодатель может застраховать себя особым договором, по 
которому прошедший обучение специалист обязан отработать на прежнем месте 
определенное время. Можно предложить и групповое обучение – к примеру, 
иностранному языку.  
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Еще одним довольно эффективным методом стимулирования является вы-
дача поощряемым работникам дисконтных карт на приобретение товаров в 
своем же магазине. Поездки за счет компании.  

Сегодня ведется много исследований по предмету мотивации сотрудников. 
Материальные стимулы порой не имеют решающего значения в той или иной 
ситуации, без подкрепления их нематериальными стимулами. По опросам, 
проводимым среди персонала, всегда необходима и психологическая мотивация, 
при которой на первом месте у человека стоит увлечение своим делом, интерес к 
профессии, гордость за свое мастерство и общественную значимость выполняе-
мых задач, азарт в работе, и только потом высокое материальное вознаграж-
дение.  

Современная система мотивации на предприятии должна быть сформиро-
вана таким образом, чтобы было разумное сочетание материальной и нематери-
альной мотивации, только тогда это позволит удерживать работника и получать 
от него наивысшую отдачу в работе. 
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Важным ресурсом организации является его персонал, в котором присут-

ствуют значительные резервы экономической успешности предприятия. Резуль-
таты диагностики могут служить основой для оптимизации расстановки кадров, 
планирования мероприятий коррекции социально-психологического климата, 
структуры подчинения, стиля управления и мотивирования сотрудников, опти-
мизации взаимодействия внутри и между подразделениями. Перед кадровыми 
службами встает задача грамотно проводить диагностику, для получения 
достоверных данных. 

Какие же цели преследует проведение диагностики персонала? Это изу-
чение профессиональных, социальных, психологических качеств работающих 
специалистов. Выявление потенциала сотрудников, возможностей профессио-
нально-личностного роста и создания кадрового резерва. Оптимизация струк-
туры предприятия. Выявление команды, отбор команды, формирование коман-
ды. Проверка надежности и лояльности, в особенности линейных руководителей. 
Обучение кадровых работников навыкам анализа и основам структурированного 
наблюдения. 
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Прежде чем начать диагностику персонала, необходимо выделить три 
основные задачи: 

– получить информацию, необходимую для принятия решения в области 
управления персоналом для высшего руководства; 

– научить кадровых работников методам численного измерения стоимости 
персонала, необходимым для принятия конкретных решений; 

– заставить линейных руководителей думать о людях не как о затратах, 
которые следует минимизировать, а как об объектах, которые следует оптимизи-
ровать. 

Если рассматривать деятельность по управлению персоналом как набор 
определенных функций, то диагностика персонала может облегчить принятие 
решений, связанных с распределением ресурсов на развитие персонала, поможет 
руководителю правильно выбрать кадровую политику, то есть оценить плюсы и 
минусы набора специалистов извне и продвижения своих работников внутри 
организации. 

Диагностика неразрывно связана с процессом оценки персонала и является 
способом измерения индивидуального вклада каждого работника в общий ре-
зультат работы всего предприятия. В данном процессе присутствуют и элементы 
иновационности, которые заключаются в том, что параллельно с диагностикой 
идет процесс планирования развития персонала. 

В результате диагностики персонала должны появляться рекомендации по 
кадровому составу управленческой команды способной эффективно работать. 

При диагностике могут быть использованы следующие методы: анализ нор-
мативных документов предприятия (положение, структура аппарата управления, 
штатное расписание, документы совещаний, анкетирование и интервьюирование 
сотрудников аппарата управления); анализ кадрового потенциала предприятия 
(укомплектованность подразделений кадрами, увольнения, поощрения, сокраще-
ния, наказания, дополнительные вознаграждения, конфликты). 

Кроме этого, диагностика системы управления персоналом дает представле-
ние о сильных и слабых сторонах организации, показывает, какие элементы 
системы управления персонала игнорируются или недооцениваются. 

В итоге можно констатировать, что диагностика персонала является важ-
ным элементом управленческой деятельности и она необходима при решении 
таких кадровых задач, как: внутри нормативная деятельность организации; 
разработка системы мотивации персонала; формирование кадрового резерва, 
возможность ротации кадров; выявление потребности в развитии персонала; 
снижение риска экономических потерь, связанных с некомпетентностью сотруд-
ников; необходимостью аттестации персонала; выявление лояльности работни-
ков; принятие решений о карьерном росте, изменении оплаты труда и т. д. 

 
 
 
 
 
 

 



 99
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Проблема аутентичных материалов, используемых в обучении иностран-

ным языкам, вызывает много разногласий сама по себе. Как таковое понятие 
аутентичных материалов появилось в методике не так давно, что связано с 
современной постановкой целей обучения иностранному языку. В современной 
зарубежной и отечественной методике термин «аутентичные материалы» прак-
тически вытеснил термин «оригинальные материалы», который использовался 
ранее. При этом степень аутентичности учебных материалов является серьезной 
методической проблемой. 

Современные белорусские учебники насыщены страноведческой информа-
цией. В текстах вводятся реалии изучаемых стран, географические названия, 
имена известных людей, традиционные формы и т. д. Формированию представ-
лений о специфике другой культуры, об особенностях быта, о привычках 
носителей языка способствуют тексты, выполненные в форме писем или празд-
ничных открыток. В ходе работы над такими текстами обучающиеся получают 
аутентичную надъязыковую информацию (знакомятся с правилами оформления 
писем, написания адреса на конверте), усваивают традиционные формы поздрав-
лений, разыгрывая диалоги на их основе. 

Вместе с тем следует заметить, что при всех положительных изменениях 
представления о жизни стран изучаемого языка, которые учащиеся получают, не 
всегда аутентичны. Отмечается, что сообщаемая некоторыми учебниками 
культурологическая информация давно устарела. 

Тексты, рассказывающие об истории страны изучаемого языка, о ее 
столице, о ее традициях и праздниках и т. п., расширяют кругозор обучающегося 
и одновременно служат средством обучения языку. Изучение культуры другого 
народа посредством языка – один из значимых аспектов диалога культур в 
современном мире. Достижение культурологической аутентичности учебных 
текстов позволяет эффективнее осуществлять две важнейшие задачи, стоящие 
перед преподавателем иностранного языка: обучение языку и обучение культуре. 

Всякий естественный диалог несет в себе какую-либо новую информацию, 
которая, по мнению автора, заинтересует предполагаемого реципиента. Это 
требование действительно и для учебного текста: его содержание подбирается в 
соответствии с возрастными особенностями и интересами обучающихся, инфор-
мация оценивается с точки зрения ее значимости для студентов и доступности. 
Диалог можно признать информативно аутентичным, если он вызывает естест-
венный интерес у читателя или слушателя. 

Сегодня информативный аспект методической аутентичности является 
одним из определяющих при отборе учебного материала. Учащимся предлагают-
ся диалоги, несущие значимую для них информацию: доисторические животные, 
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жизнь зарубежных сверстников, сведения о стране изучаемого языка, интерес-
ные исторические факты, забавные истории и др. 

Такое разнообразие тематики увеличивает познавательную значимость ино-
странного языка как учебного предмета, однако одновременно заставляет заду-
маться над вопросом: всегда ли эта информация необходима? Порой учебные 
диалоги перегружаются малоинтересными фактами, которые плохо усваиваются 
учащимися и затрудняют работу над текстом. 

Ситуативная аутентичность предполагает естественность ситуации, предла-
гаемой в качестве учебной иллюстрации, интерес носителей языка к заявленной 
теме, естественность ее обсуждения.  

Представляет интерес и такой аспект учебных текстов, как аутентичность 
их персонажей. Упоминание о месте их рождения, роде занятий, возрасте, 
раскрытие их человеческих переживаний, интересов, надежд, слабостей, симпа-
тий/антипатий, мотивов поступков делает персонажей более убедительными и 
выразительными. Ситуативно-аутентичные диалоги вызывают интерес и естест-
венную эмоциональную реакцию студентов, формируют положительное отноше-
ние к предмету. 

Преимущества аутентичных материалов как средства обучения очевидны, 
они получили широкое освещение в методической литературе как отечествен-
ных, так и зарубежных авторов (Мильруд Р.П., Носонович Е.В., Жоглина Г.Г., 
Scarcella R.C. и др.). 

Язык, представленный в аутентичных материалах, выступает как средство 
реального общения, отражает реальную языковую действительность, особенности 
функционирования языка как средства коммуникации и естественного окружения. 

С применением аутентичных материалов в диалогической речи 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. 

Однако, несмотря на многочисленные достоинства аутентичных материа-
лов, не существует единого мнения по поводу их преимущественного использо-
вания. Применение аутентичных материалов в условиях обучения иностранного 
языка вне языковой среды ограничено уровнем владения языком обучаемых и 
серьезными трудностями социокультурного плана, которые обучаемые испыты-
вают при работе с ними.  

При отборе материалов на старшем этапе обучения речевого взаимодей-
ствия следует отдавать предпочтение аутентичным материалам, репрезентиру-
ющим разговорный стиль повседневного общения. Из письменных источников 
можно использовать диалоги современных зарубежных учебников, публицисти-
ческие и страноведческие диалоги, а также диалоги персонажей художественных 
произведений, написанных в стиле разговорной речи. Важно, чтобы в диалоге 
использовались слова и словосочетания, характерные для устного неофициального 
общения.  
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Конфликт интересов играет первостепенное значение в корпоративном 

управлении, обеспечивая реализацию целей и стратегии развития компании, ее 
финансовую устойчивость и способность к долговременному существованию в 
качестве прибыльной бизнес-единицы. Помимо конфликта интересов собствен-
ников и менеджеров как основных участников корпоративных отношений, в 
критические моменты возникновения неплатежеспособности компании отчетли-
во начинают проявляться противоречия между интересами ее работников и 
собственников (работодателей). Данный аспект конфликта интересов относится 
к числу наименее исследованных в отечественной теории и практике неплатеже-
способных компаний. 

Разрешения противоречий посредством закрепления привилегий ра-
ботников. Исторически правовые нормы гарантирования выплат работникам 
при экономической несостоятельности (банкротстве), как инструмент разреше-
ния противоречий между работниками и нанимателями, первоначально появи-
лись во Франции и сначала лишь в отношении домашних слуг. Позднее анало-
гичные правовые нормы применительно ко всем работникам были закреплены в 
Гражданском кодексе Наполеона 1804 г.  

В 30-е гг. ХХ в. сначала во Франции, а затем в некоторых других странах 
появились новые законодательные положения, в соответствии с которыми часть 
долгов перед работниками, необходимая для обеспечения их существования, 
должна была выплачиваться незамедлительно и получала статус «суперпривиле-
гии». Таким образом, выплаты по такой части долгов перед работниками долж-
ны были осуществляться до оплаты привилегированных требований других 
кредиторов, в том числе государства. 

На международном уровне вариант разрешения противоречий, возника-
ющих вследствие невыплаты заработной платы в связи с банкротством нанима-
теля был предложен Конвенцией Международной организации труда (МОТ) 
№ 95 «Об охране заработной платы» (Protection of Wages Convention) 1949 года 
(Конвенция № 95) [5]. В ст. 11 п. 1 Конвенции № 95 была закреплена концепция 
«суперпривилегии», то есть определена система предоставления привилегий 
работникам при банкротстве нанимателя или его ликвидации в судебном поряд-
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ке: «в случае банкротства предприятия или ликвидации его в судебном порядке 
трудящиеся, занятые на этом предприятии, будут пользоваться положением 
привилегированных кредиторов либо в отношении заработной платы, которую 
они должны получить за услуги, оказанные в предшествовавший банкротству 
или ликвидации период, который будет определен национальным законодатель-
ством, либо в отношении заработной платы, сумма которой не превосходит 
суммы, предписанной национальным законодательством». Данная Конвенция 
была ратифицирована многими странами, в том числе и бывшим СССР. 

Таким образом, исторически как законодательством отдельных стран, так и 
на международном уровне имущественные интересы работников в случае бан-
кротства нанимателя защищались на основе привилегии, то есть таким образом, 
чтобы они удовлетворялись из активов неплатежеспособного предпринимателя 
до того, как будут удовлетворены требования других кредиторов. Таким обра-
зом, исторически был установлен и обеспечивался баланс интересов работников, 
нанимателя и кредиторов. 

Отечественная и российская практика разрешения противоречий по-
средством закрепления привилегий работников. Практически аналогичный 
подход закреплен ст. 141 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)» [6], в соответствии с 
которой в первую очередь удовлетворяются требования физических лиц, перед 
которыми должник несет ответственность за причинение вреда их жизни или 
здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей. Во 
вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий, оплате 
труда лиц, работающих (работавших) у должника по трудовым договорам 
(контрактам) и гражданско-правовым договорам, предметом которых являются 
выполнение работ, оказание услуг или создание объектов интеллектуальной 
собственности, по обязательным страховым взносам, взносам на профессиональ-
ное пенсионное страхование, иным платежам в Фонд социальной защиты насе-
ления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, а также 
по уплате страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Следовательно, осознание того, что банкротство обостряет противоречия 
еще одной существенной группы интересов, привело к тому, что в законодатель-
стве многих стран стала предусматриваться система мер, направленных на 
предупреждение и смягчение негативных последствий неплатежеспособности 
работодателя для его работников, а также на сохранение приемлемого уровня их 
материального и социального благополучия. В этой системе мер предоставление 
работникам привилегированного статуса может играть очень важную роль, 
особенно в тех странах, где другие способы их защиты при банкротстве работо-
дателя не применяются, либо не обладают достаточной эффективностью. 

В этой связи особого внимания заслуживает вывод, сделанный в Постанов-
лении Европейского суда по правам человека от 7 мая 2002 г., дело «Бурдов 
против России» относительно выплаты справедливой компенсации. В п. 40 дан-
ного Постановления юрисдикционным органом указывается на то, что «требо-
вание» может пониматься как «собственность» по смыслу ст. 1 Протокола № 1 к 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в случае, если в доста-
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точной мере установлено, что оно может быть юридически реализовано (п. 40 
постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 07.05.2002 
«Дело «Бурдов (Burdov) против России» (жалоба № 59498/00). По делу обжалу-
ется нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
и ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции существенными и необоснованными задерж-
ками исполнения вступивших в законную силу решений суда // «Российская 
газета», № 120, 04.07.2002 г.). 

Таким образом, полагающиеся и признанные за работником в соответствии 
с нормами национального законодательства выплаты, в том числе по заработной 
плате, признаются Европейским судом собственностью работника. В связи с 
этим, неполучение работником таких выплат расценивается как нарушение права 
работника «на уважение своей собственности» (Пункт 40 постановления ЕСПЧ 
от 07.05.2002 «Дело «Бурдов (Burdov) против России» (жалоба № 59498/00). По 
делу обжалуется нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод и ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции существенными и необос-
нованными задержками исполнения вступивших в законную силу решений суда 
// «Российская газета», № 120, 04.07.2002 г.) [3, с. 25], выражающееся в неза-
конном удержании чужого имущества работодателем. Аналогичный вывод 
содержится и в более позднем постановлении Европейского суда по правам 
человека от 9 октября 2014 г., дело «Лисейцева и Маслов против Российской 
Федерации» относительно задолженности по заработной плате и справедливой 
компенсации (п. 176, 224 постановления ЕСПЧ от 09.05.2014 г. «Дело 
«Лисейцева и Маслов против Российской Федерации» (жалобы № 39483/05 и 
40527/10) // СПС «КонсультантПлюс». По делу обжалуется жалоба заявителей на 
продолжительное неисполнение судебных решений, вынесенных в их пользу по 
делам о взыскании с муниципальных властей задолженностей по заработной 
плате, присужденных заявителям по делам против обанкротившихся муници-
пальных унитарных предприятий) [3, с. 25–26]. 

Таким образом, признавая возникновение у работника права собственности 
на заработную плату, выраженную в денежной форме, необходимо констатиро-
вать, что в условиях банкротства работники фактически рискуют своей собствен-
ностью. Следовательно, на них распространяется гарантия защиты права собствен-
ности, закрепленная в ст. 44 Конституции Республики Беларусь. Поэтому можно 
считать, что именно этим обстоятельством обусловлен особый правовой харак-
тер обязательства работодателя по выплате заработной платы, в том числе в 
условиях банкротства. 

Современная международная практика разрешения противоречий по-
средством закрепления привилегий работников. Вместе с тем, исследование 
законодательства 42 стран и регионов (включая, например, Шотландию, Уэльс и 
т. д.) в отношении наличия у работников привилегированного положения по 
отношению к остальным кредиторам, опубликованное в 2007 г. Wang Huaiyu 
[20], позволило выделить 5 групп стран, в которых: 

а) работникам предоставлена защита в виде абсолютного приоритета их 
требований (Absolute priority protection): Бразилия, Чили, Колумбия, Индонезия и 
Мексика;  
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б) требованиям работников предоставлен абсолютный приоритет, но с оп-
ределенными ограничениями (Absolute priority with certain restrictions): Чешская 
Республика, Франция, Российская Федерация, Испания;  

в) требованиям работников предоставлен приоритет перед требованиями 
кредиторов, имеющих «плавающее обеспечение долга» (посредством залога 
товаров в обороте), и требованиями обычных кредиторов (Secured creditor’s 
rights are prior to employee creditors while employee creditors come prior to floating 
security creditors): Австралия, Бермудские Острова, Великобритания, Гонконг, 
Израиль, Румыния, Шотландия, Сингапур, Словакия и Уэльс; 

г) требованиям работников предоставлен приоритет только перед требова-
ниями обычных кредиторов, не имеющих обеспечение долга (All secured 
creditor’s rights are prior to employee creditors’ rights while employee creditor rights 
are prior to common creditors’ rights): Австрия, Бельгия, Канада, Венгрия, Япония, 
Малайзия, Норвегия, Польша, ЮАР, Швеция, Швейцария, Таиланд, Венесуэла, 
Вьетнам, США и др.;  

д) требования работников не имеют какого-либо приоритета (Employee 
creditors do not enjoy any priority): Германия, Эстония и др. 

В более позднем исследовании Paul M. Secunda [15], опубликованном в 
2015 г., 35 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и 
развития (OECD), классифицированы по наличию у работников привилегирован-
ного положения по отношению к остальным кредиторам в отношении заработ-
ной платы также по пяти аналогичным группам: 

а) суперприоритет (Super-priority): Нидерланды, Словения; 
б) ограниченный суперприоритет (Capped Super-priority): Канада, Чешская 

Республика, Франция, Исландия, Япония, Республика Корея, Люксембург, 
Норвегия, Мексика, Испания; 

в) привилегированное положение (Preferred): Австрия, Австралия, Венгрия, 
Италия, Израиль, Польша, Португалия, Швеция; 

г) ограниченное привилегированное положение (Capped Preferred): Бельгия, 
Чили, Дания, Греция, Ирландия, Новая Зеландия, Словакия, Швейцария, Турция, 
Великобритания, США; 

д) незащищенное положение (Unsecured): Австрия, Эстония, Финляндия, 
Германия. 

Виды привилегий. Рассматривая приведенные выше классификации, сле-
дует иметь в виду, что даже для стран, отнесенных к одной группе по наличию 
привилегированного положения работников по отношению к остальным креди-
торам, существуют системы пределов и ограничений для защиты требований 
работников с помощью системы привилегий. Среди них встречаются ограни-
чения:  

– по максимальному периоду времени, предшествующему началу процеду-
ры банкротства, в течение которого учитываются невыплаченная заработная 
плата и другие платежи в пользу работника, подлежащие защите с помощью 
системы привилегий;  

– по максимальной сумме выплат в пользу работника, для которых пре-
дусмотрен привилегированный статус;  
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– по видам выплат в пользу работника, помимо заработной платы, на кото-
рые распространяется приоритет или абсолютный приоритет; 

– по видам имущества, за счет которого может быть предусмотрено удов-
летворение различных видов требований работников (наличие так называемого 
специального приоритета); 

– по видам работников, для требований которых установлен тот или иной 
уровень приоритета;  

– по видам имущества должника, за счет которого требования работников 
могут быть удовлетворены в приоритетном порядке и по другим параметрам. 

Важно также учесть, что приведенные классификации характеризуют 
исключительно систему привилегий и не позволяют объективно судить об 
общем уровне и состоянии системы защиты работников в отдельных странах в 
целом, поскольку они не учитывают другие способы и механизмы защиты при 
банкротстве работодателя, и, в частности, через социальные программы, в том 
числе по защите от безработицы, пенсионные программы, а также гарантийные 
учреждения.  

Некоторые современные исследователи попытались преодолеть подобную 
однобокость и незавершенность системы классификации стран, предложенной 
Wang Huaiyu. Paul M. Secunda предложил классификацию стран Организации 
экономического сотрудничества и развития с учетом наличия привилегий не 
только в отношении различных видов заработной платы, но и в зависимости от 
максимального периода времени, предшествующего началу процедуры банкрот-
ства, в течение которого учитываются невыплаченная заработная плата и другие 
платежи в пользу работника, а также с учетом гарантирования пенсионных 
выплат в случае банкротства нанимателя. Используя подобный комбинирован-
ный подход, Paul M. Secunda выделил четыре группы стран [15, р. 924] (табл. 1). 

 
Таблица 1. Классификация Paul M. Secunda стран – членов OECD 

Модель OECD-страны 

Модель 1 – Абсолютный приоритет 
требований работников, незначительные 
гарантии или отсутствие их  

Чили, Мексика, Новая Зеландия, Турция (4) 

Модель 2 (сильная) – Смешанная, 
абсолютный приоритет требований 
работников, наличие гарантий в 
отношении пенсий и оплаты труда 

Бельгия, Канада, Дания, Исландия, Ирландия, 
Израиль, Италия, Норвегия, Швеция, 
Швейцария, Великобритания (11) 

Модель 2 (ограниченная) – Смешанная, 
абсолютный приоритет требований 
работников, наличие гарантий в 
отношении пенсий или оплаты труда 

Австралия, Чешская Республика, Франция, 
Греция, Венгрия, Япония, Республика Корея, 
Люксембург, Нидерланды, Польша, 
Португалия, Словакия, Словения, Испания, 
США (15) 

Модель 3 – Требования работников не 
имеют какого-либо приоритета, наличие 
некоторых гарантий  

Австрия, Эстония, Финляндия, Германия (4) 
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Разрешения противоречий посредством создания гарантийных учреж-
дений. Несмотря на то, что на международном уровне упомянутая выше ст. 11 
п. 1 Конвенции № 95 закрепила достаточно важные положения по гарантиро-
ванию и защите прав работников на заработную плату через систему предо-
ставления привилегий работникам при банкротстве нанимателя, она, тем не 
менее, была признана недостаточно эффективной как инструмент разрешения 
противоречий между работниками и нанимателями. Следствием этого стало 
принятие на 79-й сессии Генеральной конференции МОТ в Женеве 23 июня 
1992 г. Конвенции № 173 «О защите требований трудящихся в случае неплате-
жеспособности предпринимателя» (Protection of Workers Claims (Employer’s 
Insolvency) Convention) (Конвенция № 173) [6]. Конвенция № 173 закрепила 
понятие неплатежеспособности как ситуаций, при которых в соответствии с 
национальным законодательством и практикой открывается процедура, касса-
ющаяся активов предпринимателя, с целью удовлетворения претензий креди-
торов на коллективной основе. 

Одновременно с уточнением категории неплатежеспособности, указанная 
конвенция определила два направления защиты требований работников:  

– предоставление привилегий (как и ранее); 
– создание гарантийных учреждений.  
В первом случае требования трудящихся, вытекающие из трудовых отно-

шений (по заработной плате за установленный период времени, который должен 
составлять не менее трех месяцев, предшествующих неплатежеспособности или 
прекращению трудовых отношений; по выплатам за оплачиваемые отпуска, 
право на которые возникло в связи с работой, выполненной в течение года 
наступления неплатежеспособности или прекращения трудовых отношений, а 
также в течение предшествующего года и др.) защищаются на основе приви-
легии. Если оплата не может быть произведена компанией ввиду ее неплатеже-
способности, удовлетворение вытекающих из трудовых отношений требований 
трудящихся, предъявляемых работодателю, обеспечивается при помощи гаран-
тийных учреждений. В последнем случае принципы создания, функциониро-
вания и финансирования таких учреждений определяются самостоятельно каж-
дой страной. 

В Рекомендации МОТ № 180 по защите требований работников в случае 
неплатежеспособности работодателя (Recommendation concerning the Protection 
of Workers' Claims in the Event of the Insolvency of their Employer) (Рекомендация 
№ 180) [16] содержатся принципы функционирования гарантийных учреждений, 
к которым относятся: 

а) административная, финансовая и юридическая независимость от нанима-
телей; 

б) участие нанимателей в финансировании гарантийных учреждений, если 
их расходы полностью не покрываются из бюджетных средств; 

в) ответственность в отношении удовлетворения требований трудящихся 
независимо от выполнения (невыполнения) работодателем своих обязательств по 
участию в финансировании гарантийных учреждений; 

г) несение субсидиарной ответственности по обязательствам неплатежеспо-
собных работодателей в отношении требований, защищенных гарантией, и воз-
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можность предъявления от своего имени требований тех работников, которым 
они производили гарантированные выплаты в связи с банкротством нанимателя. 

В Рекомендации № 180 МОТ также сформулировала положение о том, что 
средства гарантийных учреждений, помимо тех, которые образованы за счет 
государственных источников, можно использовать только на те цели и задачи, 
для реализации которых они были созданы. 

Изменение подходов и концепции МОТ в данном вопросе стало резуль-
татом осмысления того опыта, который накопили некоторые страны на тот 
момент. В частности, в странах Европейского союза уже много лет успешно 
функционировали специализированные гарантийные учреждения, которые 
впервые возникли в Бельгии еще в 1967 г. и активное создание которых в других 
странах началось в 1970–80-е гг. ХХ в.  

Недостаточная эффективность использования системы привилегий в каче-
стве единственного инструмента защиты прав работников становится особенно 
очевидной при анализе статистических данных. Например, во Франции в 1972 г. 
остались без удовлетворения 19% «суперпривилегированных» требований работ-
ников, 82% их привилегированных требований и 94% требований работников, 
которым не был предоставлен какой-либо приоритет. В Австрии в 1970 г. требо-
вания работников, имевшие приоритет, были удовлетворены на 17%, а не имев-
шие приоритета – на 1% [21]. 

Важную роль в стимулировании процесса создания системы гарантийных 
учреждений также сыграла Директива 80/987/ЕЭС о сближении законодатель-
ства государств-членов по защите работников в случае банкротства работода-
теля, принятая 20 октября 1980 г. Советом Европейских сообществ. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 3 данной Директивы на государства-члены была возложена 
обязанность принять меры, необходимые для возмещения с помощью гаран-
тийных учреждений неоплаченных требований работников, которые возникли из 
трудовых договоров и трудовых отношений. Для исполнения указанного тре-
бования Директивы государствами-членами устанавливался конкретный срок – 
36 месяцев. В результате этого в течение нескольких лет после принятия 
Директивы гарантийные фонды появились почти во всех странах, входивших в 
Европейское сообщество (с 1993 г. – Европейский союз). 

Директива 80/987/ЕЭС была существенно изменена Директивой Европей-
ского Парламента и Совета 2002/74/ЕС от 23.09.2002 г. [13] и Директивой Евро-
пейского парламента и Совета Европейского Союза 2008/94/EC от 22.10.2008 г. 
[14], но требования об обязательном создании гарантийных учреждений по своей 
сути остались неизменными. При этом обязанность по созданию таких учрежде-
ний в равной степени распространяется и на государства, вступающие в Евро-
пейский союз. Например, гарантийные учреждения в Болгарии были созданы в 
2004 г. во многом с целью приведения национального законодательства в соот-
ветствие с требованиями Европейского союза до момента вступления страны в 
межгосударственное объединение.  

В результате такой последовательной политики на сегодняшний день гаран-
тийные учреждения есть практически во всех государствах – членах Евросоюза и 
странах – членах OECD. 
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Модели организации специализированных гарантийных учреждений. 
Исследование законодательства 62 стран, которое было проведено канадским 
специалистом Дж. Сарра совместно с представителями этих стран, установило, 
что данный способ защиты работников предусмотрен в 89% из них [17] и кроме 
так называемой Европейской модели, реализованной на практике в странах, упомя-
нутых выше, можно выделить Бразильскую, Венесуэльскую, Американскую и Япон-
скую модель организации специализированных гарантийных учреждений [1].  

Бразильская модель. Является системой обязательного гарантирования, по-
скольку все наниматели обязаны ежемесячно перечислять на специальный 
банковский счет, открытый на имя каждого работника, 8% заработной платы 
работника. Средства на счете капитализируются и не могут быть востребованы 
работником до прекращения трудовых отношений, в том числе и по причине 
банкротства организации-нанимателя. Работник может воспользоваться сред-
ствами такого банковского счета только в пределах суммы вклада и начисленных 
процентов по нему. 

Венесуэльская модель. Также является системой обязательного гарантиро-
вания, основанной на системе доверительных фондов. Предприниматель по 
своему усмотрению может производить ежегодные отчисления, связанные с 
выслугой лет или в качестве выходного пособия, если выплаченные таким 
образом средства будут использованы работниками для учреждения индивиду-
альных трастов (доверительных фондов). Размер и порядок отчисления средств в 
доверительный фонд устанавливаются нанимателем самостоятельно. Средства, 
поступившие в трасты, депонируются в банке и выплачиваются его пользова-
телям только в случае прекращения трудовых отношений и только в размере 
имеющейся на счете суммы депонированных средств. 

Американская модель. Предусматривает защиту интересов определенных 
категорий работников по отраслевому признаку. Например, федеральное законо-
дательство США устанавливает гарантию выплаты заработной платы предприя-
тием, имеющим контракт на строительство в государственном секторе, которое 
обязано гарантировать выплаты заработной платы в случае своей неплатежеспо-
собности. Такая система гарантирования включает гарантийные средства, кото-
рые инвестируются в государственные или иные ценные бумаги; предоставля-
ется гарантия независимым учреждением, к которому работники могут обра-
титься в случае неуплаты по искам. 

Японская модель. Развивается с 1975 г., с момента законодательного за-
крепления возможности вложения собственных денежных средств работника в 
капитал организации-нанимателя и обеспечения сохранности вложенных средств 
через создание доверительных фондов. Доверительные фонды по своему юриди-
ческому статусу независимы от организации и управляются банками или иными 
кредитными учреждениями. 

Различия в организации и функционировании специализированных 
гарантийных учреждений. Перечисленные выше модели, выделяемые зарубеж-
ными и российскими специалистами, по сути объединяют разные по природе 
механизмы и инструменты гарантирования. Так, например, накопление с по-
мощью работодателя денежных средств на специальных банковских счетах 
работников в Бразилии и Венесуэле, а также защита сбережений трудящихся, 
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инвестируемых ими в компанию, с помощью доверительных фондов в Японии 
не имеют прямого отношения к обеспечению удовлетворения требований работ-
ников об оплате труда в случае несостоятельности (банкротства) нанимателя. 
Однако наиболее важно то, что за рубежом права работников защищаются 
гарантийными учреждениями, аналоги которых отсутствуют в отечественном 
законодательстве, и наиболее часто – через доверительные, гарантийные и 
страховые фонды. 

В зависимости от конкретных экономических условий, возможностей и 
целей социальной политики каждое государство самостоятельно определяет 
источники финансирования фондов. Наиболее распространенным источником 
финансирования являются взносы работодателей (Австрия, Дания, Норвегия, 
Польша и др.), размер которых, как правило, устанавливается в пределах от 0,1% 
до 0,3% от суммы выплат в пользу работников, произведенных в связи с испол-
нением ими трудовых обязанностей. При этом в некоторых странах финансиро-
вание осуществляется в зависимости от сектора или отрасли экономики, на что в 
свою очередь влияет вероятность риска наступления банкротства. Размер взно-
сов периодически (как правило, раз в год) может меняться органом, отвечающим 
за функционирование гарантийного фонда, либо иным уполномоченным органом 
в зависимости от состояния экономики, количества банкротств и результатов 
деятельности фонда по итогам предыдущего периода.  

В некоторых странах (например, в Словении, Австралии, Финляндии и 
Канаде) такие учреждения целиком финансируются за счет средств государ-
ственного бюджета, источником которого являются налоги.  

Иногда применяется комбинированная схема финансирования совместно с 
государством и за счет взносов работодателей (в Греции, Словакии, Бельгии). 

И, наконец, довольно редко, но встречаются государства, в которых в 
качестве одного из источников финансирования гарантийных фондов выступают 
взносы, уплачиваемые работниками (например, Израиль, Таиланд). 

На практике могут существовать и более сложные комбинации источников 
финансирования, как, например, система финансирования гарантийного фонда в 
Великом Герцогстве Люксембург, предусматривающая пять источников:  

1. Взносы работодателей частного сектора, которые рассчитываются в 
процентном отношении от выплачиваемой работникам заработной платы;  

2. Налог солидарности, являющийся доплатой к подоходному налогу физи-
ческих лиц и налогу на прибыль для юридических лиц;  

3. Взносы, уплачиваемые муниципалитетами;  
4. Дополнительный акцизный сбор, уплачиваемый с определенных видов 

топлива;  
5. Государственная субсидия, размер которой каждый год устанавливается 

законом о бюджете [17, р. 45–46]. 
Другой важной характеристикой функционирования гарантийных учрежде-

ний, обеспечивающих выплаты работникам при экономической несостоятельно-
сти (банкротстве) нанимателя, является компетенция управления ими. Полномо-
чия по управлению гарантийными фондами обычно передаются органам власти, 
их подразделениям, а также специально созданным для этих целей организа-
циям, которые в большинстве случаев напрямую контролируются государством. 
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Это в первую очередь относится к странам европейской модели, упомянутой 
выше. В частности, в Италии управление гарантийным фондом осуществляет 
государственная организация – Национальный институт социального обеспе-
чения (Fondo di garanzia), который находится в ведении Министерства труда и 
социальной политики Италии (Italian National Authority for Social Security 
Contributions, INPS) [15, р. 968], в Словакии – Агентство социального страхова-
ния (Social Insurance Agency), председателем которого является Министр труда, 
социальных дел и семьи Республики Словакия [15, р. 985]; в Дании – Фонд 
гарантирования выплат наемным работникам (the Employees’ Guarantee Fund) 
[15, р. 949]. 

На Мальте деятельность гарантийного фонда относится к компетенции 
специально формируемого для этой цели коллегиального органа – Администра-
тивного Совета (Administration Board), в состав которого входит Директор по 
делам занятости и трудовым отношениям (Director of Employment and Industrial 
Relations), действующий в качестве председателя Совета, четыре представителя 
работников, четыре представителя работодателей, представитель Министерства 
финансов, Председатель корпорации по трудоустройству и профессиональной 
подготовке (the Chair person of the Employment and Training Corporation) и 
специально назначаемый для заседания в Совете представитель юридической 
профессии [18].  

Более независимыми от государства являются органы управления гарантий-
ным фондом во Франции. Ассоциация управления системой страхования на 
случай потери заработной платы (Аssociation pour la Gestion du regime de garantie 
des creances des Salaries) представляет собой организацию работодателей, создан-
ную в 27 декабря 1973 г. Французским национальным советом работодателей, 
Всеобщей конфедерацией малых и средних компаний и Национальной конфеде-
рацией взаимного сотрудничества Креди Агриколь (Confédération Nationale de la 
Mutualité de la Coopération du Crédit Agricole) [19, р. 3]. 

В 1996 г. оперативное управление гарантийным фондом передано Делега-
ции ЮНЕДИК. ЮНЕДИК (Union national pour l`employ dans l`industrie et le 
commerce) – Национальный союз содействия занятости в промышленности и 
торговле – неправительственная организация, основной задачей является страхо-
вание работников на случай безработицы [19, р. 4]. Это коллегиальный орган, в 
состав которого входят представители работодателей и работников, и хотя при 
реализации своих функций ЮНЕДИК взаимодействует с государственными 
структурами, формально он остается самостоятельным и независимым от госу-
дарства. 

В состав Делегации ЮНЕДИК входит 15 территориальных подразделений 
(Centre de Gestionet d’Etude AGS), выполняющих сбор взносов, взыскание выпла-
ченных сумм, оказание юридической помощи работникам и другие функции в 
различных регионах по всей территории Франции. В свою очередь за Ассоциа-
цией осталось общее руководство деятельностью фонда и определение размера 
обязательных взносов, уплачиваемых компаниями. 

Таким образом, примеры Мальты и Франции наглядно показывают, что 
управление гарантийным фондом посредством прямого участия государствен-
ных органов не является единственно возможным вариантом управления гаран-
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тийным учреждением, обеспечивающим выплаты работникам при экономиче-
ской несостоятельности (банкротстве) нанимателя. Система управления страхо-
ванием в указанной сфере с помощью неправительственных организаций сущест-
вует во Франции более 40 лет, что уже само по себе говорит, как минимум, о ее 
жизнеспособности. Тем не менее эффективное функционирование подобных 
систем, как обоснованно полагают специалисты [3, с. 82], требует определенного 
уровня развития гражданского общества, наличия влиятельных и хорошо орга-
низованных объединений работников, а также высокой степени сознательности и 
понимания своей социальной ответственности перед обществом со стороны 
предпринимателей, что имеет место далеко не во всех странах. 

Кроме различий по источникам финансирования, компетенциям управления 
специализированные гарантийные учреждения в разных странах могут отличать-
ся, как и в случае с привилегиями работников, по максимальному периоду 
возникновения требований работников, максимальной сумме выплат в пользу 
работника, видам требований работников и т. п. 

Однако, не смотря на все различия гарантийных учреждений, функциониру-
ющих в разных странах, мировой опыт свидетельствует о том, что за рубежом 
права работников защищены такими механизмами, которые отсутствуют в оте-
чественном законодательстве. 

Резервный фонд заработной платы. В работах некоторых ученых-эконо-
мистов (в первую очередь российских), в качестве альтернативы гарантийным 
учреждениям, предлагается использовать механизм обязательного создания 
самими работодателями специализированных резервных фондов, предназначен-
ных для аккумулирования денежных средств для погашения задолженности 
перед работниками в случае введения в отношении работодателя процедуры 
банкротства. При этом, например, М.Г. Суханова отмечает, что данный способ 
разрешения проблемы будет более справедливым, поскольку «ответственность 
перед кредиторами ложится на плечи самого должника» [11]. В свою очередь 
И.А. Герасин предлагает при совершенствовании российского законодательства 
в указанной сфере использовать в качестве образца резервный фонд заработной 
платы, образование которого предусмотрено Трудовым кодексом Республики 
Беларусь [2]. 

Действительно, ст. 76 Резервный фонд заработной платы Трудового кодекса 
Республики Беларусь предусматривает, что «для обеспечения выплаты причита-
ющейся работникам заработной платы, а также предусмотренных законодатель-
ством, коллективным и трудовым договорами гарантийных и компенсационных 
выплат в случае экономической несостоятельности (банкротства) нанимателя, 
ликвидации организации, прекращения деятельности филиала, представитель-
ства или иного обособленного подразделения организации, расположенных в 
другой местности, прекращения деятельности индивидуального предпринима-
теля и в других предусмотренных законодательством случаях наниматели обя-
заны создавать резервный фонд заработной платы» [4]. 

Согласно Положению о резервном фонде заработной платы, утвержден-
ному Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2000 г. 
№ 605, резервный фонд устанавливается в размере до 25% годового фонда 
заработной платы. Конкретный размер резервного фонда, основания, порядок 
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его создания и использования определяются в коллективных договорах (согла-
шениях). Отчисления в резервный фонд производятся от прибыли отчетного 
года. Средства резервного фонда входят в состав денежных средств организации, 
индивидуального предпринимателя и хранятся на их расчетном счете [9].  

Несмотря на то, что обязанность по созданию резервных фондов заработ-
ной платы может положительно повлиять на уровень защиты требований 
работников в тех странах, где они защищены только с помощью системы 
привилегий, следует отметить, что данный способ по сравнению с гарантийным 
фондом имеет ряд существенных недостатков. 

Во-первых, судя по финансовым результатам работы национальных органи-
заций за январь – ноябрь 2016 г., информацию о которых публикует Националь-
ный статистический комитет Республики Беларусь, значительная их часть явля-
ется убыточной (18,7% в 2015 г. и 20,7% по итогам работы за январь – ноябрь 
2016 г.) [12]. Следовательно, реальных источников для формирования резервных 
фондов отечественные организации не имеют.  

Во-вторых, для создания резервного фонда необходимо резервирование части 
прибыли каждого нанимателя, что является средством обеспечения индивидуаль-
ной ответственности должника вместо коллективной ответственности работода-
телей, которая характерна для гарантийных учреждений в соответствии с прин-
ципами их функционирования, закрепленными в Рекомендации МОТ № 180 [16]. 

В-третьих, обеспечение защиты требований работников посредством гаран-
тирования выплат из средств резервного фонда имеет более низкий уровень 
надежности по сравнению с гарантийными учреждениями. В случае ненадлежа-
щего исполнения работодателем своей обязанности по формированию резерв-
ного фонда по самым разным мотивам, работники рискуют остаться без необхо-
димой защиты. Именно поэтому, как указывалось выше, в большинстве стран 
одним из важнейших принципов функционирования гарантийных учреждений 
является то, что они принимают на себя ответственность в отношении трудя-
щихся, подлежащих защите, независимо от выполнения компанией своих обяза-
тельств по его финансированию и с административной, финансовой и юридиче-
ской точек зрения независим от самой компании [16]. 

Кроме того, в соответствии с упомянутым Положением о резервном фонде 
заработной платы [9] с согласия представительного органа работников допу-
скается нецелевое расходование средств резервного фонда, что является еще 
одним фактором, снижающим уровень его надежности. 

Даже если принять во внимание, что последний из перечисленных выше 
недостатков связан с особенностями регулирования использования средств 
резервного фонда непосредственно в Республике Беларусь и в принципе может 
быть устранен, то предыдущий напрямую вытекает из такой отличительной 
черты защиты работников с помощью резервного фонда, как индивидуальная и 
самостоятельная ответственность должника. Устранить эти недостатки без до-
полнительных расходов и привлечения третьих лиц, например, тех же гарантий-
ных учреждений (или страховых организаций), представляется практически невоз-
можным. 

И, наконец, в-четвертых, порядок функционирования резервного фонда 
законодательно надлежащим образом не урегулирован. Конкретный размер ре-
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зервного фонда заработной платы в Республике Беларусь, порядок его форми-
рования и использования определяется в коллективных договорах (соглаше-
ниях). Соответственно, в случае возникновения спорных вопросов при заключе-
нии коллективных договоров, а также при высокой степени зависимости трудо-
вого коллектива от работодателя и отсутствии в организации действительно 
самостоятельных объединений работников, коллектив в подобной ситуации 
реально рискует остаться без необходимых гарантий защиты требований об 
оплате труда. 

Вероятно, в силу последней из указанных причин, объемы созданных ре-
зервных фондов заработной платы отечественных организаций настолько незна-
чительны, что в бухгалтерской (финансовой) отчетности большинства отечест-
венных компаний они вообще отсутствуют. Показатель «Резервный капитал» по 
строке 440 бухгалтерского баланса даже в совокупности с другими видами 
резервного капитала, как правило, имеет нулевое значение. И при этом посто-
янно растет количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), 
находящихся в производстве экономических судов нашей страны (рис. 1) [10]. 
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Рисунок 1. Динамика дел об экономической несостоятельности (банкротстве), 
находящихся в производстве экономических судов Республики Беларусь  

за период с 2010 по 2017 г. 
 
Таким образом, не смотря на то, что создание резервного фонда для защиты 

требований работников при банкротстве организации вполне допустимо, исполь-
зование для указанной цели более надежных и независимых гарантийных 
учреждений все-таки выглядит предпочтительней. 

Исходя из вышеизложенного, нам представляется необходимым определить 
при банкротстве нанимателя уровень и содержание возможных социально-эко-
номических механизмов гарантирования выплат работникам организаций и 
предприятий-должников. Такой выбор следует делать между двумя моделями: 
государственно-ориентированной и либерально- (частно-) ориентированной. В 
условиях начального этапа формирования системы гарантирования создание 
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полностью либеральной (страховой) модели в Республике Беларусь не может 
считаться приемлемым вариантом (в силу ряда объективных причин, не рас-
крытых в настоящей статье). Следует также отметить, что страны Европы, а так-
же многие иные страны отказываются от такой модели в пользу государственно-
ориентированной системы гарантирования. 
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Белорусская экономика является открытой, в значительной степени завися-

щей от конкурентоспособности товаров, работ, услуг и внешней экспортной 
конъюнктуры – не зря Беларусь во времена Советского Союза называлась «сбо-
рочным цехом СССР». Если в 2000 г. отношение экспорта к ВВП составляло 
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57,8%, то к 2015 г. достигло 48,6% ВВП, и на внешние рынки в 2011 г. было 
поставлено более 60% произведенной продукции (табл. 1) [1].  

 
Таблица 1. Динамика валового внутреннего продукта и экспорта  

Республики Беларусь в 2000–2016 гг. 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 9 месяцев 
2016 г. 

Валовый внутренний продукт (млн 
BYN) 

913 6 506 16 448 86 970 69 322 

Среднегодовой курс белорусского 
рубля к доллару США 

0,032 0,215 0,298 1,5864 1,9682 

Валовый внутренний продукт (млн 
долларов США) 

12 680 30 260 55 194 54 822 35 221 

Экспорт товаров (млн долларов 
США) 

7 326 15 979 25 284 26 660 17 245 

Отношение экспорта к ВВП (%) 57,8 52,8 45,8 48,6 49,0 
 
Необходимость государственной поддержки экспорта продиктована стрем-

лением повысить эффективность национального хозяйства, то есть наилучшим 
образом использовать имеющиеся в нашей стране ресурсы – трудовые, матери-
альные, финансовые и интеллектуальные. Эта эффективность сильно зависит от 
платежеспособного спроса, который многократно возрастает при ориентации 
поставщика товаров и услуг на емкий мировой рынок. 

В Основных положениях программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 гг. ставится задача поставки на экспорт не 
менее 65% произведенной промышленной продукции, предусматривается рост 
экспорта товаров и услуг за 2016–2020 гг. на 21–25%, превышение темпов роста 
экспорта над импортом.  

Достижение этой задачи требует как повышения конкурентоспособности 
экспорта и диверсификации экспортных товаров, работ, услуг, расширения рын-
ков сбыта, так и повышения эффективности государственной системы стимули-
рования экспорта, прежде всего для предприятий среднего и малого бизнеса, 
гибко реагирующих на изменения рыночной ситуации. 

К косвенным мерам поддержки экспортеров следует отнести систему на-
логовых льгот для белорусских предприятий – производителей, ориентирован-
ных на реализацию своих товаров, работ, услуг на внешних рынках, а также сти-
мулирование притока прямых иностранных инвестиций, осуществления научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 

Налоговые льготы, как формы практической реализации стимулирующей 
функции налогов, служат одним из инструментов налогового стимулирования 
устойчивого развития экономики. С помощью налоговых льгот государство ока-
зывает определенное воздействие на процессы расширенного воспроизводства 
для стимулирования предпринимательской, инвестиционной и трудовой актив-
ности, ускоренного накопления капитала в наиболее приоритетных отраслях 
экономики. 
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Позитивный эффект от налогового стимулирования экспорта для предприя-
тий-экспортеров заключается в пополнении внутренних источников финансиро-
вания, повышении эффективности производства в результате внедрения 
новых и высоких технологий за счет высвободившихся средств, в расширении 
и увеличении объемов экспорта. 

В настоящее время проводится работа по инвентаризации и систематизации 
налоговых льгот, которая позволит определить их эффективность, проблемы их 
администрирования и применения, востребованность в целях модернизации 
производства, поддержки экспорта и внедрения инноваций. 

За период своего функционирования территории с особым правовым стату-
сом, предусматривающие льготный налоговый режим для предприятий-произво-
дителей товаров, работ, услуг, работающих на экспорт, доказали целесообраз-
ность их создания для социально-экономического развития регионов и Респуб-
лики Беларусь в целом.  

За счет привлечения иностранных инвестиций задействованы ранее пусту-
ющие и неэффективно используемые производственные площади, создано 157 
тыс. новых рабочих мест, внедряются современные технологии, растут объемы 
производства и экспорта товаров из свободных экономических зон (СЭЗ), Парка 
высоких технологий (ПВТ), в перспективе – из Индустриального парка 
«Великий камень», увеличиваются налоговые поступления и сборы в бюджет. 

Опыт стимулирования высокотехнологичных экспортоориентированных 
производств, ставших локомотивом наращивания внешнеторгового потенциала 
нашей страны, доказывает необходимость развития и государственной поддерж-
ки «точек роста» экспорта не только на отдельных территориях, но и в других 
регионах, поскольку устойчивое развитие всех предприятий-экспортеров являет-
ся залогом экономического роста экономики в целом, повышения деловой 
активности и финансового оздоровления. 

Действующее законодательство Республики Беларусь о налогах и сборах не 
позволяет сделать однозначный вывод о комплексном характере налогового 
стимулирования предприятий-экспортеров. Фактически реальными фискальны-
ми льготами пользуются только небольшая часть предприятий – резидентов СЭЗ 
и ПВТ, дающих около 14% объема экспорта товаров, работ и услуг. Подавля-
ющее количество предприятий-экспортеров, получая иностранную валюту, 
создавая сотни тысяч рабочих мест, льгот фактически не имеют, поскольку 
применяемая ставка НДС 0% при экспорте товаров вытекает из международных 
договоров, а не является адресной мерой поддержки экспортеров. 

Для реальной финансовой поддержки предприятий-экспортеров необходи-
мо выделить предприятия с удельным весом экспортных поставок более 50% и 
присвоить соответствующий статус (по аналогии со статусом «уполномоченный 
экономический оператор») и установить для них таможенные и налоговые 
льготы, сходные с льготами, установленными для предприятий СЭЗ при условии 
раздельного учета затрат на производство продукции для белорусского рынка и 
на внешние рынки: 

а) уменьшение ставки налога на прибыль (с 18% до 12%) для предприятий-
экспортеров с высокой добавленной стоимостью, поскольку предприятия, при-
меняющие особые режимы налогообложения, имеют интерес к расширению экс-
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портно ориентированных производств, остальные экспортеры уплачивают налог 
на прибыль по ставке 18%;  

б) освобождение на определенный период времени предприятий-экспорте-
ров высокотехнологичной продукции от уплаты импортных пошлин, уплачивае-
мых за приобретаемые за рубежом ресурсы для производства посредством устра-
нения импортных тарифов; 

в) предоставление возможности предприятиям уменьшать налогооблагае-
мую базу по налогу на прибыль на сумму определенного рода произведенных 
расходов. При этом налоговый вычет либо скидка могут быть предоставлены в 
размере фактических затрат (полный вычет), в определенном процентном отно-
шении от суммы фактических затрат (частичный вычет, подобно инвестицион-
ному вычету, применяемому с 2014 г.) либо в размере, превышающем фактиче-
ские затраты (например, двойной вычет). Данный инструмент следует применять 
для стимулирования таких расходов, как маркетинговые расходы (изучение 
зарубежных рынков сбыта), создание сети по продвижению и техническому 
обслуживанию белорусских товаров за рубежом, научные исследования и разра-
ботки, расходы на обучение (повышение квалификации) персонала, других рас-
ходов, обеспечивающих увеличение валютной выручки и создание филиалов, 
представительств, дочерних предприятий и торговых домов за рубежом. Таким 
образом, при незначительном участии государства обеспечивается финансиро-
вание этих сфер за счет частного капитала, что является общемировой практикой; 

г) уменьшенные поправочные коэффициенты к ставкам налога на недвижи-
мость, земельного налога, определяемые местными советами; 

д) пониженная ставка подоходного налога с физических лиц (например, с 
13% до 11%); 

е) пониженная ставка обязательных страховых взносов (с 35% до 28%) и 
установление необлагаемого минимума – 2 средних зарплаты работников Рес-
публики Беларусь, а не 5, как установлено в настоящее время, что несправед-
ливо, поскольку повышающий коэффициент для расчета размера пенсии при 
выходе работников не может превышать 1,3. 

В связи с неравномерностью поступления валютной выручки предприятия-
экспортеры должны получить право на налоговый кредит до шести месяцев: 

− с отсрочкой от уплаты налогов на срок до шести месяцев, как и предприя-
тия с сезонным характером работы; 

− при уплате таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при 
таможенном оформлении комплектующих, запасных частей, материалов и сырья, 
ввозимых в Республику Беларусь для изготовления экспортной продукции, в 
отношении которых подлежащие уплате суммы таможенных пошлин не пре-
вышают 10% от их таможенной стоимости, поскольку с целью уплаты ввозных 
налогов предприятие вынуждено отвлекать собственные оборотные средства или 
брать кредиты в банках, что негативно сказывается на финансовом положении 
экспортеров. 

В Республике Беларусь создана определенная законодательная база и ин-
ституциональная основа функционирования системы поддержки экспорта, кото-
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рая осуществляется посредством финансовой поддержки, налоговых льгот и 
информационно-маркетинговой поддержки. 

Механизм предоставления налоговых льгот экспортерам должен использо-
ваться исключительно в целях создания равных условий налогообложения для 
всех категорий налогоплательщиков, работающих на экспорт, а не для создания 
льготных режимов налогообложения одним за счет других.  

Льготы по каждому виду налогов должны предоставляться в законодатель-
ном порядке в форме экономически оправданных вычетов и скидок с облагаемой 
базы или пониженных ставок только после тщательной проработки социально-
экономического эффекта налоговых преференций, анализа существующей прак-
тики работы территорий с особым правовым режимом и расширения мер 
налогового стимулирования внешнеэкономической деятельности. 

По аналогии с порядком, применяемом в технико-экономическом обосно-
вании инвестиционных проектов, необходимо разработать и внедрить систему 
оценки эффективности существующих и новых налоговых льгот по предприя-
тиям-экспортерам, учитывая социально-экономическое значение их безубыточ-
ной работы и создания новых высокотехнологичных рабочих мест, что позволит 
проводить более взвешенную налоговую политику, а не стимулирование дея-
тельности предприятий-временщиков – резидентов СЭЗ, работающих только в 
течение срока действия льгот и свертывающих производство после их пре-
кращения. 
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На общем фоне инфляции как особого экономического явления следует 

признать, что в условиях макроэкономической несбалансированности современ-
ная корпорация выступает не только объектом размещения инфляционного 
налога, но и субъектом инфляционных процессов. То есть современная корпо-
рация есть один из институциональных факторов потенциального усиления 
инфляции.  
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Вместе с тем анализ современной практики использования стандартов кор-
поративного управления показывает, что сама корпорация также может высту-
пить в качестве фактора стабилизации инфляционных процессов на рынке 
отраслевого продукта и соответствующих рынках факторов производства.  

Это связано с наличием у современной корпорации сильного внешнего 
окружения, из числа широкого перечня «заинтересованных лиц», «совладель-
цев» или партнеров. К таким заинтересованным партнерам в первую очередь 
следует отнести основных поставщиков сырья, постоянных покупателей продук-
ции, а также коммерческие банки и другие финансовые институты.  

Корпорация и ее постоянные партнеры взаимозависимы в различных аспек-
тах – технологическом, производственном, кадровом, информационном и финан-
сово-экономическом. В рамках внешнего взаимодействия «заинтересованных 
лиц» организуется не только кругооборот авансированного капитала, но и фор-
мируется цепь создания и распределения добавленной стоимости обработки. 
Такая цепь может восприниматься не только как «потребитель цены», но и как 
определенная «инфляционная спираль». 

При анализе корпоративных структур особое внимание следует уделять 
такой разновидности инфляции как инфляции предложения. 

Известно, что инфляция предложения зарождается в секторе бизнеса, есть 
такая разновидность или тип современной инфляции, когда ее основные при-
чины сконцентрированы на полюсе совокупного предложения, по линии недо-
статочного физического объема выпуска или возрастания издержек производства 
(АТС).  

Применительно к производственной корпорации в качестве основных 
факторов инфляции предложения следует выделить: 

– монополизм и бесхозяйственность, обесценение оборотного капитала; 
– превышение темпов роста заработной платы над темпами роста произво-

дительности труда; 
– практику затратного ценообразования в условиях отсутствия сильной от-

раслевой конкуренции; 
– низкий уровень инновационности производственного процесса [2, с. 446]. 
Стагфляция. На наш взгляд, потенциал корпоративного воздействия на 

инфляционные процессы целесообразно рассматривать не только через конкрет-
ные факторы активизации, но посредством выделения и последующего анализа 
ее основных форм. В качестве основных форм инфляции предложения принято 
выделять: (1) стагфляцию; (2) инфляцию издержек производства; (3) инфляцию 
прибыли. 

Под стагфляцией понимают такое явление, когда снижение объема выпу-
ска дополняется повышением общего уровня цен. Обратим внимание на то, что 
рецессия белорусской экономики всегда сопровождается именно стагфляцией 
(2016 г.: инфляция 10,6%; ВВП минус 2,6%) [3, с. 8]. При этом в мировой прак-
тике хозяйствования данное экономическое явление было характерно лишь для 
70-х годов прошлого века. Скорее всего, в белорусских условиях срабатывают 
такие особые факторы стагфляции, как высокая степень концентрации производ-
ства и монополизм производителя, низкие темпы НТП, а также нестабильность 
бюджета и несбалансированность платежного баланса. 
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Обратим внимание на то, что спад объема выпуска может быть как исход-
ной причиной роста цен, так и следствием самой инфляции (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Модель роста уровня цен на основе повышения издержек производства 
 
В первом случае срабатывает стремление корпораций любой ценой сохра-

нить прежний уровень денежного дохода, эксплуатируя потребительский спрос. 
Во втором случае следует исходить из того, что рост цен на факторы произ-
водства обесценивает оборотный капитал, тормозит его движение, прямолиней-
но повышает издержки производства (АТС) и грозит закрытием менее устой-
чивых предприятий.  

При этом обратим внимание на то, что по состоянию на 1.01.2017 г. 20,7% 
белорусских предприятий оказались убыточными (2015 г. – 18,7%) [3, с. 24]. Это 
означает, что механизм стагфляции уже не позволяет, как это было ранее, 
перекладывать экономические потери, в виде «особого корпоративного груза», 
на конечного потребителя.  

Поэтому корпоративное управление современного типа должно все более 
ориентироваться на империативы неценовой конкуренции, при активизации 
мааркетинговой позиции на внутреннем и внешнем рынке сбыта, блокируя 
проникновение товаров прямых конкурентов и товаров-заменителей. В итоге 
объектом корпоративного управления выступают внутрифирменное ценообразо-
вание, динамика цен на промежуточные товары и сырье. 

Инфляция издержек производства. Формально инфляцию издержек произ-
водства можно рассматривать как приспособление корпорации к изменяющимся 
экономическим условиям. Среди таких изменений в качестве основных факторов 
инфляции издержек производства следует выделять: 

а) отставание темпов роста производительности капитала от увеличения 
стоимости денежного капитала (инфляция «роста процентных издержек»); 

б) вовлечение в производство менее эффективных экономических ресурсов 
с целью наращивания объема выпуска («административная инфляция»); 

в) возрастание налоговой нагрузки («инфляция налоговой цены»); 
г) рост цен на основные виды сырья, включая и импортируемые («инфляция 

прямых издержек»); 
д) сокращение объема выпуска и рост АТС за счет повышения доли по-

стоянных издержек производства в условиях недоиспользования производствен-
ных мощностей; 
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е) торможение НТП и инновационного процесса [2, с. 449]. 
Расчеты показывают, что в белорусской экономике рост номинальной ЗП 

на 1% способствует повышению цен на 0,34%, а девальвация рубля на 1% 
приводит через рост импортных составляющих издержек к росту цен на 0,4%. 
Безусловно, у инфляции издержек производства с определенного момента 
обнаруживается механизм самоограничения. Но рыночная позиция корпорации 
не должна быть монополистической, а само руководство корпорацией должно 
быть позитивно настроено к инновационному процессу. 

Вместе с тем каждый корпоративный фактор инфляции издержек производ-
ства может и должен быть конструктивно оценен с точки зрения нейтрализации 
сквозь призму стандартов корпоративного управления.  

Для примера остановимся на выделенном выше пункте «а».  
Действительно, негативное воздействие инфляции обнаруживается в том, 

что динамика ссудного процента отрывается от динамики рентабельности 
реального сектора экономики. Номинальная процентная ставка уходит по шкале 
доходности вперед, стремится превысить инфляцию. Для коммерческого банка 
выгодным становится вложение денежного капитала лишь в краткосрочные 
проекты. Наоборот, невыгодным становится вложение капитала в долгосрочные 
инвестиционные проекты реального сектора экономики. При этом под 
давлением задолженности в структуре экономических издержек корпорации 
повышается удельный вес процентных расходов. 

Следует признать, что для многих корпораций на текущий момент возрос-
шая перед банками долговая нагрузка дополнилась невозможностью обслужи-
вать кредитное бремя. При этом далеко не все субъекты хозяйствования способ-
ны преобразовывать заемные ресурсы в эффективно функционирующий капитал. 

Но при внедрении на госпредприятии корпоративных стандартов управле-
ния, когда в состав Наблюдательного совета директоров входят представители 
банка-партнера, то это позволяет во многом переломить данную ситуацию. 
Гарантированный доступ к денежным ресурсам по равновесным ценам, оказание 
содействия в выходе на фондовый рынок (IPO и т. п.), инвестиционное консуль-
тирование, венчурное кредитование и другие банковские продукты в значитель-
ной мере способны заблокировать канал нагнетания инфляции издержек произ-
водства. При этом особое значение приобретает кредитование банком-партнером 
инвестиционных проектов, когда складывается корпоративная ответственная 
схема формирования пофакторных доходов [1, с. 497].  

Инфляция прибыли. Особое внимание следует обратить на инфляцию при-
были. Так как прибыль выступает в качестве источника внутренних накоплений 
и развития, то данное обстоятельство объясняет стратегический интерес 
корпорации к максимизации чистого дохода. 

Анализ практики хозяйствования показывает, что в условиях высоких ин-
фляционных ожиданий у бизнеса усиливаются опасения того, что в перспективе 
не удастся получить приемлемую массу прибыли. Из-за того, что в условиях 
фиксированных контрактных цен на продукцию сложно остановить рост зарпла-
ты, повышение цен на сырье, технологическое оборудование (запчасти) и т. д. 
Понятно, что обесценение прибыли дополняется обесценением всего оборотного 
капитала корпорации. 
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Кроме усложнения условий поставки (предоплата и др.) при заключении 
контрактов на поставку продукции корпорации предпочитают переходить на 
повышенные цены, или предусмотреть более высокую ставку коммерческого 
кредита с учетом срока оплаты и уровня инфляции на рынке факторов производ-
ства. В целом используется «ценовая надбавка», посредством которой бизнес 
стремится компенсировать ожидаемое обесценение оборотного капитала и при-
были. Тем самым вполне осознанно закладывается так называемый инфляцион-
ный резерв.  

Надо признать, что в качестве основного движущего субъекта инфляции 
прибыли обычно выступают крупные корпорации, которые располагают слож-
ными схемами поставок исходного технологического сырья. Вместе с тем есть 
все основания полагать, что именно крупные корпорации могут выступить основ-
ным сдерживающим фактором для инфляции прибыли. В условиях нарастания 
неценовой конкуренции корпоративные взаимосвязи должны способствовать 
формированию ответственных схем формирования и распределения добавлен-
ной стоимости обработки (прибыли) между заинтересованными партнерами, 
представители которых должны входить в Наблюдательный совет корпорации. 

В заключении отметим, что корпоративные стандарты управления позволя-
ют противостоять опасности возникновения несбалансированной инфляции. 
Если несбалансированная инфляция вызвана межотраслевым неравновесием 
корпораций, то в таком случае приходится иметь дело со структурной инфля-
цией. Обычно данная разновидность инфляции характерна для периода проведе-
ния радикальных реформ, конверсии военного производства и т. д. 

Возможность располагать и обмениваться достаточно большим объемом 
информации в пределах корпоративной структуры позволяет осуществлять более 
точное прогнозирование инфляции. Наличие такой информации, полученной от 
партнеров по бизнесу, и соответствующих прогнозов позволяет корпорации и 
бизнес-группе предпринять меры по защите коммерческих интересов и свести до 
минимума негативные последствия инфляции. 
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ГУО «Средняя школа № 34 г. Минска», Минск 

 
Характерная черта современного общества – конкуренция, конкуренция в 

бизнесе, на рынке труда, конкуренция «внутри» профессии и, несомненно, кон-
куренция на рынке образовательных услуг. Современные социально-экономиче-
ские условия (развитие рыночных отношений в образовательном секторе, необ-
ходимость маркетингового подхода в управлении учреждением образования, воз-
никновение и развитие конкурирующей среды) неизбежно приводят к проблеме 
конкурентоспособности учреждения образования и его сотрудников [1, с. 23]. 

Сегодня в образовательной среде связь с общественностью в виде такого 
феномена, как Public Relations, неосознанно используют практически все учреж-
дения образования: 

– работа с жителями микрорайона по рекрутированию детей в школу; 
– родительские собрания; 
– встречи с жителями микрорайона; 
– работа со спонсорами, шефскими организациями; 
– организация образовательных услуг и др. 
Однако эти мероприятия не назывались Public Relations (PR) и носили не 

системный и целенаправленный характер, а, скорее, локальный и случайный. А 
для эффективного функционирования и развития учреждения образования в 
системе образования PR-усилия должны осуществляться на стратегической 
основе и системно. Так как педагогическая деятельность предполагает, помимо 
выполнения своих прямых профессиональных обязанностей, установление 
взаимодействий с различными представителями общественности – отдельными 
гражданами, социально-педагогическими сообществами, научными и обществен-
ными организациями, работодателями и другими, то необходимо сделать вывод 
о том, что элементы деятельности по связям с общественностью присутствуют в 
повседневной работе практически всех педагогических работников. 

Сегодня специалисты насчитывают около 500 определений Public Relations 
(в переводе с англ. – связи, отношения с общественностью). Ученые А.Н. Чуми-
ков, М.П. Бочаров считают, что PR – это система информационно-аналитических 
и процедурно-технологических действий, направленных на гармонизацию 
взаимоотношений внутри некоего сообщества, проекта между его участниками, 
его внешним и внутренним окружением в целях достижения взаимопонимания. 
Данная трактовка позволяет утверждать, что без знания public relations невоз-
можно устанавливать эффективное сотрудничество с общественностью вообще. 
А вот по мнению В.Г. Королько, Public Relations – это специальная система 
управления информацией (в том числе социальной) при условии, что под управ-
лением понимается процесс создания информационных поводов и информации 
заинтересованной в ней стороной, распространение готовой информационной 
продукции средствами коммуникации для целенаправленного формирования 
желаемого  общественного  мнения. Словарь Уэбстера  (Webster New International 
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Dictionary) говорит о том, что Public Relations – это содействие установлению 
взаимопонимания и доброжелательности между личностью, организацией и 
другими людьми, группами людей или обществом в целом посредством 
распространения разъяснительного материала, развития обмена (информацией) и 
оценки общественной реакции. 

Наилучшим и наиболее адекватным в современной практике считается 
определение, предложенное профессорами Лоуренсом В. Лонги и Винсентом 
Хазелтоном. Они описывают связи с общественностью как «коммуникативную 
функцию управления, посредством которой организации адаптируются к окру-
жающей их среде, меняют (или же сохраняют) ее во имя достижения своих 
организационных целей». Данное определение представляет собой новейшую 
теорию, описывающую связи с общественностью как нечто большее, нежели 
просто формирование в обществе тех или иных точек зрения. Если рассматри-
вать PR как функцию управления в организации, то можно дать такое опреде-
ление. PR – это управление коммуникациями организации с ее целевой аудито-
рией, с целью наладить устойчивые связи, доверие и взаимопонимание. 
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Определение понятия. Public Relations необходимо рассматривать как одну 
из функций управления учреждением образования, способствующую установле-
нию и поддержанию общения, взаимопонимания, расположения и сотрудниче-
ства, а также установления связей между учреждением образования и лично-
стью, различными общественными, государственными институтами [2, с. 82]. 

Главная особенность Public Relations в том, что это комплексная система, 
которая требует реализации всех компонентов деятельности, направленной на 
повышение конкурентоспособности учреждения образования.  

Ресурсное обеспечение: кадровое, технологическое, организационное, про-
фессиональное, финансовое, материально-техническое. 

Условия успешной реализации: профессиональная мотивация; проблемный 
характер содержания обучения, обуславливающий взаимную активность в рам-
ках субъект-субъектных отношений; комфортная образовательная среда, струк-
тура и содержание методического обеспечения процесса; престиж и имидж 
учреждения образования и самого педагогического состава. 

Экспертиза (наличия/отсутствия) может осуществляться в соответ-
ствии с критериями: 

Общие критерии: 
1. Новизна: адаптационная, комбинированная, радикальная. 
2. Масштабность: локальный уровень, региональный, межрегиональный, 

республиканский. 
3. Системность: фрагментарный, системный. 
4. Эффективность: улучшение образовательной практики; существенное обо-

гащение образовательной теории или практики; кардинальное преобразование 
образовательной ситуации. 

5.Транслируемость: возможна ли трансляция представленной инновации, ее 
тиражируемость; идея может существовать только в определенных условиях. 

Специальные критерии: 
1. Полнота структуры, которая может быть представлена: 
– анализом реальной образовательной ситуации; 
– концепцией инновационного проекта, включающего проектную идею, 

описание проблем, постановку целей, формирование задач; 
– содержательной и организационной моделью образовательной системы 

или ее фрагмента; 
– планом реализации проекта с ресурсным обеспечением; 
– сметой реализации инновационного проекта. 
2. Согласованность структурных частей проекта, а именно рассматривается 

ли во взаимосвязи: 
– анализ ситуации и описание проблем, которые необходимо решить;  
– концепция, цели и задачи проекта; необходимые ресурсы – технологиче-

ские, организационные, профессиональные, 
– финансовые, материально-технические и т. д. 
Частные критерии определяются через: 
– реалистичность (соответствие идеи, целей и задач проекта реальной обра-

зовательной ситуации, уровень обеспеченности проекта разного рода ресурсами, 
выявленность источников дополнительных ресурсов); 
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– реализуемость (наличие, вовлеченность и согласованность действий субъек-
тов образовательной ситуации с действиями автора проекта при его реализации 
(характер организационно-деятельностного ресурса); 

– инструментальность, или управляемость (наличие научно-организацион-
ного обеспечения, способов и плана действий по реализации проекта, сформи-
рованность образовательных ресурсов). 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 
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Белорусский государственный университет,  
Институт бизнеса и менеджмента технологий, Минск 
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Внедрение системы автоматизации процесса подбора персонала (ATS, 

Applicant Tracking System) является одной из важнейших задач в деятельности 
любой компании, а также компаний, деятельность которых связана с рекрутин-
гом. Функциональные возможности таких систем заключаются в отслеживании 
соискателей на всех этапах отбора: от просмотра вакансии и отклика на нее до 
интервью и приема на работу. Применение ATS позволяет рекрутеру увидеть по 
каким каналам (сайты, социальные сети, рекомендации сотрудников, ярмарки 
вакансий и так далее) приходит большее количество успешных соискателей и в 
какие каналы следует вкладывать больше ресурсов. 

К сожалению, далеко не все отечественные компании используют в своей 
работе ATS. Большинство компаний автоматизируют процесс рекрутинга 
своими силами. Например, для хранения базы резюме используют MS Access 
или MS Excel, для планирования и коммуникации с коллегами и соискателями – 
MS Outlook или его аналоги. Некоторые компании используют самостоятельно 
разработанные программы. Среди таких компаний чаще всего встречаются  
IT-компании или компании с большим штатом в IT-подразделениях. 

Однако есть компании, которые и вовсе не используют автоматизиро-
ванные системы подбора персонала. И это происходит зачастую не потому, что 
они не готовы к применению автоматизированных систем подбора персонала, а 
потому, что не знают, какие проблемы позволит решить внедрение ATS, а также 
какие предложения в настоящий момент представлены на рынке. 

Другой проблемой ATS всегда являлась высокая стоимость существовав-
ших систем относительно потребностей компании. Еще несколько лет назад 
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большинство из предлагавшихся систем были функционально избыточны, чтобы 
удовлетворить потребности самых крупных рекрутинговых компаний с большим 
штатом сотрудников. А для маленьких и средних компаний такие решения были 
необоснованно дорогими, так как в большинстве функций не было необходимо-
сти. При этом оплачивать необходимо было полную стоимость независимо от 
полноты использования системы. 

Все кардинально изменилось с приходом облачных технологий и перехо-
дом от так называемого коробочного программного обеспечения к программно-
му обеспечению как услуге (SaaS, Software as a Service). В настоящее время 
предложений стало гораздо больше, и они отличаются набором функциональных 
возможностей, разнообразием автоматизации процессов (хранение информации, 
планирование этапов работы над вакансией, оценка кандидатов) и степенью 
адаптации к новым и современным процессам. 

Однако, не говоря о вышеуказанных плюсах, можно также привести и ми-
нусы использования ATS. Дело в том, что несмотря на всевозможное разнообра-
зие применение ATS не дает никаких гарантий, что соискатель и компания будут 
походить друг другу. Более того, во время всеобщей автоматизации предприим-
чивые разработчики продвинутых сервисов не упускают возможности получить 
коммерческую выгоду в сегменте HR. Их жертвами нередко становятся предпри-
имчивые HR-специалисты, готовые убедить начальство в необходимости внедре-
ния нового сервиса, чтобы снизить для себя рабочую нагрузку. С другой 
стороны, ответственность все равно будут нести сотрудники компании, какой бы 
высоко функциональной не оказалась ATS. 

Несмотря на приведенные выше проблемы, с которыми может столкнуться 
компания при внедрении ATS, многим такие системы действительно облегчают 
рабочий процесс, избавляя от рутины и страхуя от ошибок, допускаемых по 
невнимательности. При этом возникают следующие вопросы, ответы на которые 
не так очевидны: ATS следует рассматривать как основной или как вспомога-
тельный инструмент HR-специалиста? Не приведет ли такая эволюция инстру-
ментария к деградации и утрате ключевых компетенций рекрутеров?  

Если провести сравнение автоматизации HR-процессов в отечественных и 
зарубежных компаниях, то результаты такого сравнения покажут большое отста-
вание отечественных компаний. Так, если отечественные компании задаются 
вопросом необходимости внедрения ATS, то зарубежные задаются вопросом об 
обновлении внедренной ATS на более функциональные аналоги. 

Можно привести еще один результат сравнения: в европейских странах почти 
80% вакансий на сайтах, специализирующихся на поиске работы, размещается из 
систем автоматизации рекрутинга, в то же время в Республике Беларусь вакан-
сии создаются и размещаются вручную в 70% случаев, а резюме кандидатов не 
обрабатываются в автоматизированных системах. Подобное сравнение можно 
провести и с другими составляющими HR-процессов, кроме учета кадров и 
заработной платы. При этом не стоит забывать, что по закону о персональных 
данных пользоваться многими зарубежными сервисами не представляется воз-
можным. 

Как показывает практика, развитие рынка автоматизированных систем под-
бора персонала движется в правильном направлении, и уже в обозримом 
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будущем придет к показателям, близким к европейским странам. Следовательно, 
следует ожидать, что в ближайшем будущем фактически все предприятия при-
дут к выводу, что пользы от ATS намного больше, чем проблем, возникающих в 
процессе ее внедрения и применения. 

 
 

АРТИКУЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РЕФОРМИРОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 
 

Лемешевский Иван Михайлович1  
Лемешевская Людмила Владимировна1  
1Белорусский государственный университет,  
Институт бизнеса и менеджмента технологий, Минск 
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Общий проблемный фон. Рецессия экономики Беларуси, протекающая на 

фоне достаточно устойчивого развития стран ЕС и других соседей, свидетель-
ствует о том, что культивируемый механизм хозяйствования исчерпал свой 
администратный ресурс. В условиях дефицита внутренних накоплений оказалось 
крайне затруднительно реализовывать программы модернизации, обеспечивать 
столь необходимый экономике страны инновационный прорыв. Тренд снижения 
пофакторной эффективности, а также жизненного уровня населения свидетель-
ствует о достижении административной экономикой своего исторического 
предела. 

Весьма значительное снижение темпов прироста ВВП трансформировалось 
в отрицательные значения (2016 г. – -2,6%; 2015 г. – -3,8%). Вместо прежнего 
лидирования Беларусь отныне отстает от ближайших соседей как по показателю 
ВВП на душу населения, так и по национальному уровню оплаты труда, но 
опережает по удельному весу промежуточного потребления в валовом выпуске и 
по темпам инфляции. 

Следует признать, что такое системное торможение национального воспро-
изводства во многом обусловлено кризисным состоянием государственного сек-
тора, который в экономике Беларуси остается стратегически доминирующим. 
Основная масса госпредприятий убыточна и хронически малорентабельна, что 
доводит до критической отметки нерациональную нагрузку на бюджет и банков-
скую систему страны. 

Эти и другие результаты компаративного анализа обуславливают необходи-
мость возврата к трансформационным преобразованиям, которые были свернуты 
из-за переоценки потенциала восстановительного роста. Безусловно, с поправкой 
на те изменения, которые произошли в общих условиях хозяйствования и 
национальном сознании. 

Так, отныне при выработке программы трансформационных мероприятий в 
качестве креативной площадки вряд ли можно использовать прежнюю платфор-
му приватизации. Следует учитывать не только доминирующее негативное отно-
шение гражданского общества к непрозрачной приватизации, но и отсутствие 
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в стране значимых инвесторов. Есть резон обратить внимание и на позитивный 
опыт тех западноевропейских стран, в которых госсектор экономики демонстри-
рует достаточно высокую эффективность (Швеция, Австрия, Германия).  

Композиция задач и принципов анализа. Анализ публикаций белорус-
ских экономистов показывает, что при конституировании обновленной програм-
мы трансформации особую актуальность приобретают вопросы корпоративного 
реформирования.  

Есть основание утверждать, что в теоретическом аспекте при таком подхо-
де определится достаточно креативная платформа для выработки программы 
«новой экономики». По сути дела, применительно к сфере распоряжения госу-
дарственным капиталом системообразующей признается проблема «управленче-
ской революции» корпоративного типа.  

В практическом аспекте появляется шанс за счет использования технологии 
инкорпорирования заблокировать сценарий эволюции экономической системы, 
консервирующий административные порядки. Ограничивая многообразие корпо-
ративной тематики, в качестве исходного предмета анализа выделим системную 
возможность и необходимость использования корпоративных стандартов управ-
ления применительно к унитарному государственному предприятию. Основная 
задача анализа сводится к определению наиболее важных направлений становле-
ния национальной модели корпоративного управления.  

С платформы компаративного анализа в качестве теоретико-методологи-
ческих начал используются следующие империативы: 

1. Разработке креативной платформы культивирования стандартов корпора-
тивной экономикой должна предшествовать системная оценка причин неэффек-
тивности функционирования в постпереходный период госсобственности. 

2. Под корпоративной экономикой следует понимать такой институцио-
нальный порядок, когда на основе прозрачных процедур формирования центров 
экономической власти обеспечивается ассоциативность управления общенацио-
нальным капиталом. Партнерство во внутрипроизводственных отношениях до-
полняется публичным контролем со стороны государственных и частных парт-
неров, институтов гражданского общества. 

3. В качестве эпицентра корпоративного реформирования должны высту-
пать не ранее созданные АО, или управляющие холдинги, а унитарное госпред-
приятие (РУП). Корпоративное управление госпредприятием должно трактовать-
ся как особый публичный порядок реализации прав общенародной собственности 
на активы субъектами хозяйствования, заинтересованными во взаимодействии. 

4. Для белорусской экономики, вынужденной прибегать к использованию 
стратегии «догоняющей модернизации», обращение к западноевропейской кор-
поративной практике неизбежно. Обобщение такого опыта должно быть поло-
жено в основу разработки национальной модели корпоративного управления.  

5. Даже с учетом позитивного мультипликационного воздействия инкорпо-
рирования на экономический порядок, тем не менее, совершенствование хозяй-
ственного механизма не следует сводить только к культивированию стандартов 
корпоративного управления. Сбалансированное реформирование белорусской 
экономики предполагает разработку и других, не менее ответственных направ-
лений трансформации. 
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Основные тенденции инкорпорирования. Следует признать, что на теку-
щий момент во властных структурах сложилось весьма позитивное восприятие 
необходимости корпоративных преобразований. Так, вопросы корпоративного 
реформирования получили особое звучание в Постановлении Правительства и 
Национального банка Республики Беларусь № 28/2 от 18.01.2016 г., в котором 
определены задания по разработке «Концепции управления госсобственностью» и 
«Стратегии реконструкции государственных предприятий» [5].  

Достаточно широкий перечень задач по корпоративному преобразованию 
недавно был обозначен в «Комплексе мер по реализации Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь до 2020 года» [4].  

Активное проникновение в технологию корпоративного управления обус-
ловлено осмыслением тех обстоятельств, которые детерминируют кризисное со-
стояние национальной экономики. Правительство Беларуси вряд ли может 
устраивать ситуация, когда покрытие убытков и финансирование программ инве-
стирования госпредприятий стали проблемой исключительно бюджета. Попав в 
список льготников, примерно 60% госпредприятий не способны или не готовы 
его покинуть. Субсидии и господдержка текущей деятельности проблемного 
госпредприятия не улучшают, а только снижают пофакторную эффективность 
функционирования [3]. 

Центр не может устраивать и унаследованная от советского периода прак-
тика так называемого «бюрократического торга за ресурсы», когда доведение 
госпредприятию «административных темпов роста» обязательно предполагает 
выделение ему льготных ресурсов. При этом, чем выше административное зада-
ние, тем острее торг по поводу объема запрашиваемых льготных материальных и 
денежных средств между центром и периферией.  

Отметим, что в условиях «асимметрии информации» «торг за ресурсы» 
между центром и периферией теряет признаки объективности. В совокупности 
серьезное беспокойство вызывают: (а) неспособность организаций госсектора 
создавать полноценные внутренние накопления; (б) гипертрофированный спрос 
на ресурсы; (в) отсутствие у технократии должной мотивации рационально 
использовать мобилизованный капитал; (г) сохранение ситуации «асимметрии 
информации» и «агентской проблемы»; (д) отсутствие полноценного кадрового 
резерва. 

Следует признать, что формируемая правительством корпоративная про-
грамма отчасти есть и прямая реакция на неэффективное функционирование тех 
акционерных обществ, которые были ранее созданы в процессе приватизации 
госпредприятий. Кроме того, низкая эффективность новоиспеченных холдингов 
также заставляет подвергнуть ревизии те подходы, которые недавно были 
использованы в корпоративном строительстве.  

Вместе с тем внедрение корпоративных стандартов управления не должно 
сводиться только к акционированию, к расширению собственнических полномо-
чий технократии и перестройке неэффективных холдингов административного 
типа.  

Организационно-правовая возможность инкорпорирования госпредприя-
тия. Препятствий по применению корпоративных норм поведения не возникает, 
когда речь заходит о создании на основе «стратегически значимых» госпред-
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приятий акционерных обществ. Однако в результате подобного корпорирования 
публичные АО не возникают. Чтобы вывести такие АО на зарубежные фондовые 
рынки (IPO и т. п.), потребуется пройти аттестацию (листинг) по соблюдению 
МСФО и международных стандартов корпоративного управления, иметь прави-
тельственные гарантии.  

Тем не менее, проведение управленческой революции на белорусском гос-
предприятии – это особая стратегическая тема. При обосновании возможности 
использования корпоративных стандартов применительно к стратегически важ-
ным РУП есть резон придерживаться нескольких схем аргументации:  

а) обоснование с позиций совместимости РУП с корпорацией как организа-
ционно-правовой формы хозяйствования; 

б) обоснование с позиций социально-экономической природы общенарод-
ной государственной собственности – составной части национального богатства 
страны.  

В исходном пункте «а» обратим внимание на то, что далеко не во всех раз-
витых странах мира корпорация (от лат. сorporation – объединение, альянс 
партнеров, группа единомышленников) признана в качестве организационно-
правовой формы бизнеса. Но это не мешает использовать термин «корпорация» 
при характеристике весьма разнообразных хозяйствующих субъектов [2, с. 34]. 
Прежде всего, это касается акционерного общества (АО) – открытого, закрытого 
и специального (S-корпорация). Сюда же примыкают различные товарищества, 
хозяйственные общества с долевой собственностью (ООО; ОДО).  

Без особых на то оговорок в качестве корпорации экспертное сообщество 
идентифицирует любое крупное предприятие со сложной цепью внутренних 
взаимосвязей. В качестве финансовой корпорации признается инвестиционный 
фонд, а также стратегическая «группировка банка». 

Следует признать, что достаточно часто признаки корпорации постулиру-
ются при обобщении практики акционерного общества [5, с. 26]. Однако истори-
ческий процесс инкорпорирования, или становления корпорации, здесь имеет 
иные основания. 

Первое обстоятельство инкорпорирования (исторический трек) связано с 
усложнением технологического способа производства под воздействием про-
мышленной революции, затем НТП. Чтобы управлять предприятием, потребо-
валось располагать специальными знаниями. В этих условиях для большинства 
собственников предприятий должность главного менеджера (директора) стала 
непосильной ношей.  

Вслед за усложнением производства и бизнес-процессов нарастала потреб-
ность в профессиональном управлении. Противоречие между собственностью и 
управлением было разрешено за счет дальнейшего общественного разделения 
труда. От капитала-собственности обособилась функция управления производ-
ством. Дифференцированные функции управления были монополизированы 
наемными служащими – технократией предприятия.  

Второе обстоятельство инкорпорирования предприятий связано с деперсо-
нификацией собственности на капитал (диффузией капитала). Хотя данный 
процесс наиболее конфликтную форму приобрел именно в акционерной среде. 
Акционеры владеют акциями, но не являются собственниками предприятия. 
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Собственность на капитал обычно распределена среди многочисленных держате-
лей ценных бумаг. Тем не менее акционерная собственность не признается доле-
вой. Предприятие находится в собственности акционерного общества, но не 
самих акционеров.  

Поэтому технократии в АО противостоят лишь разрозненные владельцы 
пакетов акций, которые рискуют вложенным капиталом. Необходимость в осу-
ществлении «собственнического контроля» со стороны акционеров до предела 
была обострена так называемой «агентской проблемой». В условиях деперсони-
фикации собственности акционеров возрос моральный риск принятия управлен-
ческих решений исключительно в интересах технократии [6, с. 333].  

Чтобы противостоять «агентской проблеме» и возникшим моральным 
рискам, акционеры стали обзаводиться независимой системой контроля. В такие 
центры власти (НСД) стали «приглашать» независимых экспертов, включать 
представителей местной власти. Установление публичного контроля за «ответ-
ственным распределением чистого дохода» придало акционерному обществу 
черты альянса партнеров, то есть признаки корпорации.  

Третье обстоятельство инкорпорирования обусловлено формированием на 
обособленном предприятии производственной ассоциации, связано с признанием 
за лицами наемного труда законодательного права участвовать в управлении, 
защищать свои интересы. Социальное партнерство, обеспечение единства инте-
ресов капитала и наемного труда, производственное соуправление есть признаки 
современной корпорации.  

Обратим внимание на то, что в странах ЕС включение наемных рабочих в 
состав Наблюдательного совета, корпоративные полномочия Совета предприя-
тия закреплены профильными законами. При наличии филиалов, размещенных 
в разных странах, ТНК обязана формировать «орган расширенных полномочий» 
– «европейский рабочий совет». 

Четвертое обстоятельство становления корпорации связано с тем, что 
внешняя среда современной фирмы предопределяется наличием широкого круга 
партнеров, «заинтересованных лиц», или так называемых «совладельцев». Пози-
ционируя на рынке отраслевого продукта, современной корпорации необходимо 
учитывать стртегические интересы партнеров по бизнесу, которые признаются в 
статусе «совладельцев», а также позиции институтов гражданского общества. 
Объектом партнерской консолидации становятся не только материальные и 
денежные ресурсы, но и деловая информация, профессиональные кадры управ-
ления, их креативный потенциал. 

Теперь обратим внимание на то, что обозначенные выше объективные про-
цессы формирования корпорации (исторические треки) характерны и для госу-
дарственного предприятия, хотя и не столь продвинуты по результату инкорпо-
рирования (табл. 1). 

Конечно, у госпредприятия есть своя специфика. К примеру, отсутствует 
воможность осуществлять публичный контроль за результативностью топ-мене-
джеров через механизм фондового рынка. Не столь актуальна задача максими-
зации рыночной стоимости активов. Для госпредприятия «агентская проблема» 
чревата более тяжелыми последствиями. Это связано с абсолютной деперсони-
фикацией госсобственности, с законодательным наделением технократии соб-
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ственническими полномочиями. Однако это лишь усиливает потребность в 
публичном (корпоративном) контроле. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ корпоративных характеристик предприятий 

разных форм хозяйствования 

 
Обособление 
собственности 
и управления 

Персонификац
ия 

собственности 

Технократичес
кое управление 

(стратегия) 

Наличие 
публичного 
контроля 

Акционерное 
общество +/ – +/ – – + 

Частное 
предприятие +/ – + – – 

Государственное 
предприятие + – + – 

 
Что касается общенародной природы госсобственности (см. выше пункт 

«б»), то по данному направлению для внедрения принципов корпоративного 
управления также не обнаруживается системных препятствий. Стандарты пуб-
личного управления не противоречат общенародному характеру госсобственно-
сти. Наоборот, только модель корпоративного управления способствует преодо-
лению отчужденности госсобственности, а также непрозрачных схем формиро-
вания центров экономической власти.  

Безусловно, внедрение стандартов корпоративного управления обуславли-
вает необходимость внести весомые изменения в практику распоряжения госу-
дарственной собственностью. Поэтому конструктивным моментом следует при-
знать то, что в «Комплексе мер по реализации Программы-2020» предусмотрена 
разработка концепции Закона Республики Беларусь, который в корпоративных 
условиях должен «регулировать вопросы функционирования государственных 
организаций» [4, п. 106]. 

Практическая востребованность корпоративной технологии. Значение 
обоснования необходимости корпоративного вектора эволюции состоит в том, 
что в ходе такой процедуры устанавливается прямая связь между противоре-
чиями и подбором инструментов корпоративного управления, способными их 
разрешить. 

При упрощенной аргументации обычно выделяют локальную хозяйствен-
ную проблему и показывают, с какой легкостью та якобы разрешается при внед-
рении корпоративных стандартов. С учетом дефицита накоплений «корпора-
тивные надежды» чаще всего соотносят с возникновением у госпредприятия 
возможности выходить на фондовые рынки или привлекать прямые иностранные 
инвестиции.  

Со стратегических позиций необходимость внедрения корпоративных 
стандартов управления обуславливается, с одной стороны, основными чертами 
госпредприятия административного типа (блок А1) и негативными последствия-
ми кризиса данной модели (блок А2), а с другой – признанием наличия у корпо-
ративной модели преобразующего потенциала (блок К1) (табл. 2).  
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Таблица 2. Трансформация основных свойств предприятия административного 
и корпоративного типа 

Государственное предприятие 

Административный тип (А) Корпоративный тип (K) 

A1 Основные черты K1 
Отчужденность собственности. Монополизм 
распоряжения. Технократичность 
управления. Номенклатурность. 
Непрозрачность кадровых назначений. 
Бюрократический торг за ресурсы 

Публичный контроль. Права 
производственной ассоциации. 
Внешнее партнерство. Совладение. 
Конкурсность при подборе кадров. 
Прозрачность управления 

А2 Трансформация свойств К2 
Пофакторная неэффективность. Торможение 
НТП. Скрытая приватизация. Агентская 
проблема. Моральные риски. Фальсификация 
отчетности. Ухудшение профессиональных 
знаний 

Инновационность развития. 
Мобилизация социальных факторов 
роста. Государственно-частное 
партнерство. Выборность, 
сменяемость, отчетность команды 
менеджеров 

 
Так определяются параметры целеполагания корпоративного реформиро-

вания: А1 → К1 → К2; при этом К1 есть отрицание свойств А1; блок К2 = f (К1).  
Тотальная отчужденность государственной собственности и ее обезличи-

вание были доказаны практикой коммунистического строительства [7]. Однако 
на текущий момент отчужденность национального капитала фактически сохра-
нена в первозданном виде. В итоге функциональное состояние госсобственности, 
накопление капитала не входят в сферу жизненных интересов основных соци-
альных групп. У бюрократии есть склонность рассматривать госсобственность 
как источник первоначального накопления капитала. При этом имеет место доста-
точно открытая приватизация технократией, прежде всего, оборотного капитала.  

В условиях нестабильности принципов селекции и формирования центров 
экономической власти в любой момент положение того или иного бюрократи-
ческого клана может ухудшиться. Поэтому имеющиеся «собственнические пол-
номочия» бюрократия и технократия прагматично воспринимают лишь как 
временную льготу. Так закрепляется идеология вечного просителя. Отсутствие 
возможности передать полномочия по наследству заметно усиливает в данной 
среде психологию временщика.  

Вместе с тем мировой опыт хозяйствования подтверждает, что на основе 
корпоративной трансформации открывается возможность разрешить системные 
противоречия «административной экономики», переломить деструктивный тренд 
снижения эффективности функционирования государственного сектора. 

Программа пополнения корпоративных знаний. При выработке нацио-
нальной модели корпоративного управления в теоретико-методологическом и 
практическом обосновании нуждаются:  

– полномочия Наблюдательного совета директоров (НСД); обеспечение 
независимости членов НСД и оплаты их труда;  
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– формирование состава НСД под воздействием внутренней среды и внеш-
него окружения в рамках развития государственно-частного партнерства; 

– показатели эффективности деятельности НСД; 
– принципы формирования команды исполнительных менеджеров пред-

приятия, оплата труда и страхование их деятельности; развитие конкурсных и 
контрактных отношений при формировании команды менеджеров; 

– полномочия производственной ассоциации; конфигурация Совета пред-
приятия, формы и методы производственного соуправления (экономического 
самоуправления); 

– взаимоотношения госпредприятия корпоративного типа с управляющей 
компанией; институт представителя государственного собственника; участие 
институтов гражданского общества и местных органов власти; 

– разграничение стратегического и оперативного управления, демонополи-
зация относительно технократии процедур принятия стратегических решений;  

– иерархия внутреннего и внешнего публичного контроля; обеспечение 
контроля за деятельностью технократии; 

– подготовка управленческих кадров корпоративного типа; развитие рынка 
корпоративных услуг. 

Отмеченные позиции предопределяют на ближайшую перспективу про-
грамму пополнения корпоративных знаний. Нужно быть готовым к консерватив-
ному сопротивлению со стороны определенных страт. Но обросшие мхом обви-
нения в анархо-синдикализме, или в увлечении «шоковой терапией» уже не 
смогут пополнить ряды сторонников неоконсерватизма. 
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Сегодня информация является главной ценностью, сырьем, товаром и сти-

мулятором творческой активности. В этой связи естественным продуктом обра-
ботки больших массивов информации и выразителем требования общественного 
сознания становиться имидж. 

Специалисты трактуют имидж как «взгляд другого, восприятие меня дру-
гим», «картинка имиджа, которая рекламирует то, что внутри» и т. д. Имидж – 
это манипулятивный, привлекательный, легко трактуемый психический образ, 
сильно и определенным образом влияющий на эмоциональную сферу, а через 
нее – на объяснительные механизмы поведения и отношения личности или груп-
пы. Имидж признается частью профессионального успеха. Чем точнее строится 
имидж, тем эффективнее коммуникация, поэтому он притягателен для огромного 
количества людей. Законченных психологических теорий имиджа нет. В пони-
мании феномена этого явления используют теории аттитюдов (Д.Н. Узнадзе); 
атрибутивные механизмы восприятия и внимания (Ф. Хайдер); постулаты 
аттракции и социальной апперцепции (Лейбниц, В. Вундт, Л. Беллак). Исходя из 
этих теорий можно дать следующее определение имиджа: имидж – это система 
социального программирования поведения людей ментальными стереотипами и 
символами группового поведения с целью некритического следования, основан-
ного на влечении к социальному успеху. 

Если рассматривать имидж с точки зрения практики, то акцент делается на 
организации коммуникативного пространства для воспроизводства желаемых 
впечатлений, шифруемых в образах и символах. Имидж – это собирательный 
образ персоны, транслируемая вовне внутренняя сущность человека. Он может 
быть спонтанным и выстроенным, конгруэнтным и неконгруэнтным нашим 
телесным ощущением, неосознанным и осознаваемым. Критериями удачного 
имиджа является гармоничность, индивидуальность, интересность. 

На основании признаков, по которым складывается мнение о человеке, 
можно выделить следующие типы имиджей: 

1) средовой имидж – рассматривается как вещественная и социальная сре-
да, включающая жилище, кабинет, автомобиль, ближайшее окружение, семью, 
коллег, друзей, основные каналы социальных и профессиональных контактов; 

2) габаритный имидж, то есть внешность, включающая в себя статические 
(конституция тела), среднединамические (одежда, прическа, аксессуары, запах) и 
экспрессивные компоненты (мимика, жесты, взгляды, походка, позы); 

3) овеществленный имидж – предметы и вещи, созданные личностью 
(визитка, деловое письмо, статья, книга, выступление в СМИ и т. д.); 

4) кинетический имидж – характерные типовые движения или положение 
в пространстве частей тела индивида. 
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Имидж может формироваться на основе данных внешности человека и его 
психологических характеристик как по первому впечатлению, так и в процессе 
взаимодействия. Имидж – это обобщенная сущность «Я», образ, который скла-
дывается в сознании собеседника при взаимодействии с другими. Имидж носит 
личностный характер, за который может зацепиться индивидуальное сознание. В 
связи с этим особое значение придается моделированию имиджа. Моделирова-
ние имиджа осуществляется с целью достижения необходимого состояния. Пси-
хически состояния можно разделить на динамические и статические. Динами-
ческие психические состояния распространяются на эмоциональную сферу, а 
статические выступают элементами общественной психологии. Если выбор 
желаемого состояния осознан, является целью и имеет личностный смысл, то он 
ведет к появлению новых побуждений, новых установок в мотивационно-смыс-
ловой сфере личности, тем самым создавая эмоциональное состояние и побуж-
дение к действию, являясь своеобразным психопрограммированием. Создание 
имиджа как правило осуществляется в три этапа: 1) проектирование желаемого 
имиджа с учетом целей и особенностей; 2) реализация желаемого имиджа в 
социальной среде; 3) получение обратной связи, анализ, корректировка образа и 
дальнейшее развитие. 

Исходя из особенностей социальной аудитории имиджа, у которой необхо-
димо создать определенное мнение о данном человеке, можно выделить следу-
ющие стратегии его формирования: 

1. Стратегия создания универсального имиджа, ориентированного на 
широкие группы общественности. 

2. Стратегия целевого имиджа, направленного на конкретную группу 
общественности с ее интересами, ценностями, идеалами. 

3. Стратегия «креативный взрыв», при которой носитель образа нарушает 
некоторые социальные нормы, удивляет общественность.  

Для успешной реализации этих стратегий следует выработать направление 
деятельности, подчиненное конкретной цели. К таким направлениям можно 
отнести: формирование «Я – концепции» – психологическая подготовка; фейс-
билдинг – коррекция лица с помощью правильно подобранных прически и 
макияжа; подбор одежды и аксессуаров; работа над выразительностью тела 
(походка, позы, мимика, жесты); совершенствование коммуникативной практи-
ки; повышение обаяния личности. Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Источником формирования имиджа является внутренняя и внешняя 
мотивации. 

2. Успешное создание имиджа, как правило, осуществляется в три этапа: 
проектирование желаемого имиджа, его реализация, корректировка и дальней-
шее развитие. 

3. Успешное самоомиджирование предполагает знание исходных психоло-
го-педагогических принципов, обуславливающих его. 

4. Следует правильно выбирать технологии имиджирования и позициони-
рования. 

Все эти действия помогут создать среду успешного функционирования 
имиджа, а значит сделать социальные отношения успешными. 



 139

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ЮЖНОКОРЕЙСКОЙ МОДЕЛИ  
КОРПОРАТИВИЗМА 

 
Машарский Кирилл Геннадьевич 
Белорусский государственный университет, Минск 
K.Masharski@gmail.com 

 
Колонизация Кореи (или Чосон – «Страны Утреней Свежести») Японией, 

длившаяся с 1910 по 1945 г., является одним из наиболее трагических периодов в 
истории Кореи. В то же время колониальный период во многом предопределил 
путь социально-экономического развития Республики Корея во второй половине 
XX в. 

Включение страны в Японскую империю положило начало существенной 
модернизации всех сфер жизни страны и перестройки хозяйственного уклада с 
учетом потребностей государства-метрополии [1, c. 10].  

Изначально в планы метрополии не входило развитие промышленности на 
территории Кореи, что обусловило низкую, менее 10% долю обрабатывающей 
промышленности в структуре ее экономики в 1910-е гг. [1, c. 11].  

Для Японии колония представляла интерес в качестве поставщика продо-
вольствия (в основном риса) с одной стороны, а с другой – рынка потребления 
для товаров непосредственно японской промышленности, которая в первые два 
десятилетия XX в. переживала период бурного роста. 

Отправной точкой для принятия решения о проведении индустриализации 
Кореи послужило начало Великой депрессии в 1929 г., экономический ущерб 
которой для Японии сопоставим с экономическими последствиями Первой миро-
вой войны [7]. Именно после начала Великой депрессии дзайбацу начали пере-
носить некоторые трудоемкие производства на территорию Кореи из-за дешевиз-
ны местной рабочей силы. 

Также создание предприятий было связано с необходимостью обеспечения 
японской армии, которая рассматривала корейский полуостров в качестве удоб-
ного плацдарма для начала вторжения в Китай и в качестве тыловой базы для 
своих войск.  

Таким образом, объективной причиной общего экономического роста в 
Корее было, во-первых, начало Великой депрессии, вследствие которой именно с 
1929 г. японские монополии начали переносить свое трудоемкое производство в 
Корею, и во-вторых – вступление Японии в войну с Китаем, а затем и во Вторую 
мировую войну.  

Как отмечает С.С. Суслина, анализ истории создания первых десяти круп-
нейших финансово-промышленных групп указывает на то, что четыре из них – 
«Самъян», «Хвасин», «Тэхан» и «Кэпхун» появились еще в период японского 
колониального господства, а затем настолько успешно приспособились к усло-
виям американской оккупации, что увеличили в несколько раз свои капиталы и 
заняли ведущие позиции в отдельных сферах национальной экономики [6, c. 125]. 

Остальные шесть групп возникли в период с 1947 по 1955 г. и в прямом 
смысле слова были «вскормлены» американским капиталом. Так, например, 
глава одной из самых крупных финансово-промышленных групп «Самсон» Ли 
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Бён Чхоль накануне ликвидации японского колониального господства был 
скромным владельцем пивоваренного завода в городе Тэгу. Глава «Кымсон» 
Ким Сонгон до 1945 г. был мелким предпринимателем в мыловаренной промыш-
ленности. В то же время глава «Хвасин» Пак Хынсик и в период колониального 
господства являлся одним из крупнейших корейских предпринимателей. А Ким 
Ён Су, глава «Самъян», известен в истории Кореи как один из первых текстиль-
ных магнатов [6, c. 126]. 

Определяющим критерием появления финансово-промышленных групп 
являются политические связи, тесные контакты с представителями власти и 
бюрократической элитой. Это было непременным условием серьезных сделок, 
прибылей, экономических выгод. 

Большинство крупных объединений монополистического типа начали фор-
мироваться в Южной Корее уже после ликвидации японского господства. 
Метрополия оставила довольно богатое промышленное наследство, поэтому воз-
никновение новых корпораций было связано, прежде всего, с реприватизацией 
японской собственности [5, c. 17]. В соответствии с принятым в 1949 г. законом 
о распродаже японского имущества они распродавались на аукционе, где было 
бесспорное преимущество крупного капитала. Кроме того, к тому времени «но-
вые» корпорации формировались, опираясь на американские субсидии, займы и 
кредиты. 

Следует подчеркнуть, что без программ Японии по индустриализации 
Кореи и наращиванию ее экономического потенциала в 30-х гг. XX в., 
отвечающих интересам Японии по милитаризации экономики колонии, не было 
бы многих предпосылок и условий для создания южнокорейских финансово-
промышленных групп. 

Южнокорейские холдинги во многом позаимствовали черты своих пред-
шественников, в особенности черты японских «дзайбацу», но в то же время не во 
всем дублируют их структуру и стратегию развития. Чэболь – это многоотрас-
левые холдинговые компании, ядром которых, как правило, являются промыш-
ленные компании, а стратегией реализации продукции занимаются генеральные 
торговые компании [4].  

Отличительной особенностью чэболь от американской, европейской и 
японской моделей корпоративизма является отсутствие в составе холдинга 
банковских и других финансово-кредитных учреждений. Кредитно-финансовые 
инструменты находятся в руках государства, которое распределяет ресурсы 
между холдингами на реализацию конкретных проектов в соответствии с 
правительственной программой развития.  

За всю историю существования южнокорейской модели корпоративизма 
было только два примера непослушания правительству, после чего эти компании 
«Кукчэ» и «Дэу» из-за отсутствия правительственной кредитной подушки стали 
банкротами.  

В настоящее время 10 крупных финансово-промышленных групп домини-
руют практически во всех ведущих отраслях южнокорейской экономики. Прак-
тически все крупные и средние предприятия входят в состав какого-нибудь 
холдинга либо входят в сферу их влияния и контроля [4].  
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Одной из отличительных особенностей южнокорейских холдингов является 
семейный капитал. По этой причине южнокорейские ученые определяют хол-
динг как группу формально самостоятельных фирм, находящихся в собственно-
сти семейных кланов, которые осуществляют единый административный и 
финансовый контроль [3, c. 267].  

Следует подчеркнуть, что реальное управление холдингами осуществляют 
семейные кланы, в то же время их доля в акционерном капитале редко превы-
шает 50% [3, c. 267]. Эта же особенность присутствовала в японских «дзайбацу». 

Опираясь на поддержку правительства, финансово-промышленные группы 
смогли в предельно сжатые сроки увеличить производственный потенциал, кото-
рый способствовал становлению экспортно-ориентированной экономики Респуб-
лики Корея. Благодаря поддержке правительства холдинги создали практически 
все базовые отрасли промышленности до таких сложных наукоемких произ-
водств как судостроение, автомобилестроение, нефтехимическая промышлен-
ность. Для осуществления такого рывка государством для корпоративного 
вектора была создана масштабная система стимулов и поддержки, которая 
позволила мобилизовать все необходимые ресурсы для достижения намеченных 
целей. 

С момента прихода к власти военной хунты в 1961 г. правительство щедро 
субсидировало чэболи, способствуя их монополистической концентрации. При-
нято считать, что именно приход к власти Пака Чон Хи во многом сыграл 
ключевую роль в формировании чэболей, но следует учесть ряд других, не менее 
важных факторов. США оказывали широкую материальную помощь с момента 
образования Республики Корея (15 августа 1948 г.), но до военного переворота в 
1961 г. у американской военной администрации отсутствовала конкретная про-
грамма развития этой страны.  

Это становится очевидным после анализа специфики материальной помощи 
в период с 1945 по 1960 г. В данный период помощь направлялась только на 
снятие социальной напряженности, программа импортозамещающего развития 
была разработана корейскими специалистами, в то время как все последующие 
программы экономического и экспортно ориентированного развития разрабаты-
вались во многом американскими экономистами при содействии МВФ, МБРР и 
Агентства международного развития (США) [1, c. 41]. 

Следует подчеркнуть, что США первоначально «вскармливали» одного 
своего союзника – Японию, которая окрепнув, помогала формировать военно-
политический и экономический блок на Дальнем Востоке, состоящий из 
индустриальных и самодостаточных экономик. Это же отвечало неоколониаль-
ным устремлениям финансовой олигархии Японии. Так, развитие Республики 
Корея и Тайваня проходило под сильным влиянием опыта Японии, элементы 
стратегии развития которой были внедрены в индустриализацию этих стран. 
Сходство опыта всех трех стран также во многом вызвано определенной общ-
ностью социально-культурных и исторических предпосылок, ибо Республика 
Корея и Тайвань были японскими колониями. В тоже время путь каждой из 
стран уникален и неповторим, ибо результаты схожего опыта оказались совер-
шенно различны. 
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В результате государственной поддержки чэболи стали играть ключевую 
роль в экономическом развитии Южной Кореи и доминировать в национальной 
экономике [4].  

В условиях отсутствия в составе холдингов банков и кредитно-финансовых 
учреждений государство является единственным распределителем международ-
ной помощи и кредитно-финансовых потоков. Как уже было сказано ранее, 
государство распределяло средства между компаниями на развитие приоритет-
ных отраслей промышленности и оказывало им всяческую поддержку. С мо-
мента создания государство использует финансово-промышленные группы для 
достижения всего спектра государственных целей: от макроэкономических до 
внешнеполитических. Об этом свидетельствует привлечение крупного капитала 
к осуществлению экономических проектов с Северной Кореей, а это в немалой 
степени способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове [2, c. 206].  

В отношениях государства и финансово-промышленных групп присутству-
ет очевидное доминирование первого над вторым. Игра ведется по правилам 
государства.  

Ни в одной из азиатских стран, в частности «азиатских тигров», за анало-
гичный период не было создано столь масштабного промышленного комплекса, 
включающего в себя такие капиталоемкие производства, как сталелитейное, 
автомобилестроительное, судостроительное. Одна из причин этого заключается 
в том, что индустриализация в Республике Корея проходила при участии круп-
ных финансово-промышленных групп. Чэболи, в отличие от малого и среднего 
бизнеса на Тайване, смогли взять на себя, хотя и при поддержке правительства, 
финансирование дорогостоящих масштабных проектов в промышленности. 

Феномен «южнокорейское экономическое чудо» связан, прежде всего, с 
уникальной спецификой государственно-корпоративных отношений, в конечном 
итоге именно эта модель взаимодействия является одной из самых эффективных 
моделей развития второй половины XX в. 

Южнокорейские холдинги во многом позаимствовали черты своих пред-
шественников, в особенности черты японских «дзайбацу», но в то же время не во 
всем дублируют их структуру и стратегию развития. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, следует сделать вывод, 
что основными предпосылками появления финансово-промышленных групп 
являются: 

1) развернувшийся процесс капиталистической трансформации Республики 
Корея под влиянием иностранного капитала;  

2) реприватизация внушительной японской собственности крупной буржуа-
зией Республики Корея, тесно связанной с госаппаратом, которая нажилась на 
острой ограниченности финансовых средств, а также коррупции чиновничьей 
бюрократии;  

3) реализация политики экспортно-ориентированной индустриализации в 
середине 1960-х гг. 
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Начавшееся в 80–90-е гг. ХХ в. формирование информационного общества 

вступает в современных условиях в новую фазу. Информационно-коммуникаци-
онные технологии, развивавшиеся ранее главным образом в научной и образо-
вательной сферах, распространились в настоящее время во все без исключения 
элементы современной жизни. Более того, во многих структурах общества они 
начинают играть системообразующую роль. По своей сути информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) оказываются необходимым условием и 
закономерно-обязательным элементом современного этапа функционирования и 
развития ноосферы. 

Поэтому без учета воздействия данных технологий на различные компонен-
ты цивилизации, их роли в производственной сфере и обыденной жизни людей 
не представляется возможным выполнить корректный анализ уже существующих 
и вновь возникающих проблем в области современного бизнес-образования, а 
также путей их решения.  

Реализация потенциала, представляемого сферой информационно-коммуни-
кационных технологий, в дальнейшем совершенствовании системы бизнес-обра-
зования представляется возможным в двух основных направлениях. 

Во-первых, использование уже существующих инфокоммуникационных 
технологий для удовлетворения текущих запросов рынка образовательных услуг, 
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предъявляемых к такому важному компоненту современного образования, каким 
является бизнес-образование. 

Во-вторых, учет сущностных характеристик сферы инфокоммуникацион-
ных технологий как нового фактора глобального системообразования. Данный 
фактор уже приобретает характер парадигмального по степени его воздействия 
на различные сферы жизнедеятельности социума. Причем степень его воздей-
ствия возрастает с ростом «интеллектуальной емкости» конкретной сферы 
общественной жизни. Те области человеческого бытия, где информационно-
коммуникационные технологии зародились и начали первоначально развиваться, 
в наибольшей степени и испытывают на себе их воздействие.  

Постараемся кратко охарактеризовать основные аспекты реализации дан-
ных направлений.  

В рамках первого направления в настоящее время можно зафиксировать 
несколько общепризнанных потребностей и проблем функционирования и разви-
тия бизнес-образования. Непрерывность образования все больше делает акцент 
на постоянном получении новых знаний и личностных компетенций, в ряде 
случаев отдавая им предпочтение по сравнению с уже имеющимся у сотрудника 
дипломом и ученой степенью. Потребность постоянного обновления знаний, с 
одной стороны, и нецелесообразность длительного отрыва от производственных 
процессов, с другой, стимулируют спрос на более короткие по продолжительно-
сти и сконцентрированные по времени программы. (Классические программы 
МВА могут «уплотняться» до одного года вместо традиционных двух лет.) 
С этим фактором связано и возрастание значимости самой формы обучения: все 
чаще предпочтение отдается форме обучение «без отрыва от производства» 
(в вечернее время или модульная). Существенно возросла сегментация слушате-
лей и программ по функциональной специализации и по уровню компетенции и 
ответственности (МВА-маркетинг, МВА-финансы; в программах МВА выдели-
лись программы «Executive MBA», предназначенные для топ-менеджеров). И 
наконец, наблюдается постоянная интернационализация программ МВА, выра-
жающаяся как в росте количества иностранных студентов на этих программах, 
так и в содержательном учете специфики деятельности на различных рынках. 

Информационно-коммуникационные технологии предоставляют необходи-
мые средства для удовлетворения вышеперечисленных потребностей и решения 
возникающих в связи с ними проблем. 

Наличие общемировой коммуникационной среды делает доступным полу-
чение новых знаний и личностных компетенций каждым человеком, вне зави-
симости от его местожительства. Имеются все объективные, технические воз-
можности для превращения данного процесса в действительно непрерывный. 
При этом не требуется отвлекать сотрудника от выполнения должностных 
обязанностей – дистанционное обучение можно осуществлять в удобное для обу-
чающегося время. Соответственно «снимается» проблема численности учебных 
групп – имеющиеся различные программы обучения могут легко предоставлять-
ся любому количеству слушателей. При этом инфокоммуникационные техноло-
гии позволяют достаточно эффективно учитывать различный уровень компетен-
ции обучающихся и моделировать необходимые для них программы и учебные 
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модели. Применение компанией IBM в 90-е гг. ХХ в. определенных про-
граммных средств, моделирующих бизнес-процессы, давало наглядное представ-
ление о реальных процессах и способствовало выработке соответствующих прин-
ципов решения существующих бизнес-задач. Для топ-менеджеров реализовать 
данные учебные модели несколько сложнее, так как необходимо включать в 
учебные системы большее количество факторов. Но для менеджеров среднего 
звена создание и использование соответствующих информационно-коммуника-
ционных средств демонстрирует свою безусловную эффективность.  

В рамках второго направления, очевидно, формируются цели фундамен-
тального преобразования системы бизнес-образования и, соответственно, долж-
ны ставиться задачи поэтапного реформирования его сущностных компонентов.  

В настоящее время идет обсуждение проблемы изменения парадигмы биз-
нес-образования. Основными чертами новой парадигмы называют, во-первых, 
изменение способа «научения» – от пассивного восприятия знаний к обучению 
посредством выполнения проектов. Во-вторых, трансформация содержания – от 
стандартизированного к клиентоориентированному, индивидуализированному 
образованию. В-третьих, отсутствие «привязки» обучающегося к конкретному 
местонахождению учебного центра и времени обучения. 

Однако, на наш взгляд, данные черты не являются парадигмальными по 
своей сути; они реализуются в рамках указанного выше первого направления. 

А реализация второго направления требует, на наш взгляд, более глубокого 
анализа процессов изменения фундаментальных основ образования как фено-
мена и атрибута человеческого бытия, как социокультурного явления в связи с 
превращением информационно-коммуникационных технологий в глобальный 
системообразующий фактор. Особое значение при этом приобретает изучение 
происходящих в этой связи изменений в социокультурных пространстве и вре-
мени. 

Помимо вышеназванных, совершенно необходимо исследование измене-
ний, происходящих в целях и предельных основаниях образования, а также 
возникающей на их основе трансформации способов организации системы 
образования в социуме. 

И наконец, следует подвергнуть анализу изменяющиеся в настоящее время 
идеалы образованности и возникающие новые образовательные парадигмы и 
нормативы индивидуально-личностных характеристик обучающихся.  

Очевидно, что данные проблемы требуют специального исследования. Пока 
же отметим следующий важный аспект. 

На современном этапе развития информационного общества уже возникает 
необходимость трансформации фундаментальных основ как образования в це-
лом, так и бизнес-образования как его элемента, связанной именно с потребно-
стью постоянной смены личностных компетенций сотрудника. 

С одной стороны, практика показывает, что личностные компетенции в 
сфере информационно-коммуникационных технологий легко утрачиваются при 
отсутствии постоянной практики и так же легко вспоминаются при ее восстанов-
лении. Сама сфера инфокоммуникационных технологий меняется чрезвычайно 
быстро, и изучать все большее количество новых программ не представляется 
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возможным. В результате вновь возникает потребность в формировании более 
общего, фундаментального образования, ориентированного на сферу информа-
ционно-коммуникационных технологий, которое позволяло бы осваивать новые 
программы как конкретное применение более общих знаний. 

С другой стороны, целью бизнес-образования является подготовка мене-
джеров, способных принимать правильные решения в различных ситуациях. А 
современная психология четко показывает, что основаниями при принятии реше-
ний в нестандартных ситуациях служат, главным образом, факторы, которые 
прямо не связаны с конкретной ситуацией. Эти факторы относятся к более 
глубоким структурам человеческой психики. Поэтому для принятия эффектив-
ных решений в условиях распространения инфокоммуникационных технологий 
требуется выработка определенного стиля мышления, соответствующего дан-
ному компоненту социокультурной реальности. Следовательно, необходимо не 
просто обучать некоему перечню конкретных программ, а формировать базовые 
знания и навыки функционирования, общения и поведения в виртуальной среде, 
не отрываясь от реального мира. И здесь без обучения в самой среде информа-
ционно-коммуникационных технологий не обойтись. Постоянная работа в 
данной среде формирует необходимые навыки и определенным образом меняет 
и работу самого мозга, то есть вносит изменения в психологию человека, прини-
мающего решения. И эти изменения соответствуют меняющейся под воздей-
ствием инфокоммуникационных технологий бизнес-среде. Иными словами, 
сфера ИКТ сама создает социальный заказ на определенный тип образования и 
одновременно формирует систему средств и технологий, позволяющих его 
выполнить. 

Таким образом, во-первых, построение системы образования должно учи-
тывать тот факт, что сама система информационно-коммуникационных техноло-
гий превратилась в огромный самостоятельный и наиболее динамично развива-
ющийся элемент современной глобальной экономической системы, который 
выдвигает и специфические требования как к уровню образования, так и к стилю 
мышления занятых в нем сотрудников. 

Во-вторых, современное бизнес-образование должно осуществляться с по-
мощью информационно-коммуникационных технологий как необходимой систе-
мы средств, методов и инструментов. 

В-третьих, оно должно реализовываться непосредственно в среде инфоком-
муникационных технологий как особой сфере реальности, позволяющей сфор-
мировать необходимые личностные компетенции и, что еще более важно, соот-
ветствующий стиль мышления. 

В-четвертых, бизнес-образование должно иметь в качестве важнейшей ори-
ентацию на дальнейшую работу именно в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий, проникающей во все элементы глобальной экономической 
системы, присутствующей в них и преобразующей данные элементы по единым 
процедурам и нормам. 
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В докризисный период сформировались достаточно устойчивые транзитные 

грузопотоки через территорию Беларуси в направлении Запад – Восток. Так, в 
течение 2008–2014 гг. объемы перевозок транзитных грузов железнодорожным 
транспортом колебались в пределах 50,6 млн т в 2008 г. до 45,1 млн т в 2014 г. 
Положение существенно изменилось с вхождением нашей страны в затяжной 
кризисный период. Начиная с 2013 г. железнодорожный транзитный товаропоток 
начал снижаться и уже в 2015 г. он сократился по сравнению с 2014 г. на 15,9%. 
Тенденция падения сохранилась и в следующем году. Так за первую половину 
2016 г. объем перевозок грузов по железной дороге сократился еще на 20,5% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом же за прошлый год 
по железной дороге было перевезено на 22,4% грузов меньше, чем годом ранее. 

Рисунок 1. Динамика объемов перевозок грузов, 2008 г. – 100% 
 
Традиционно максимальный грузопоток через территорию республики идет 

из Российской Федерации (в 2015 г. 90,7%). Он направляется в Литву, Латвию и 
Польшу. Через Республику Беларусь в 2015 г. в направлении Латвии проследо-
вало 53,8% общего грузопотока, Российской Федерации – 22,9%, Литвы – 9,8%, 
Польши и далее государств ЕС 9,7% грузов. В направлении Латвии перевозится, 
в основном, белорусский сырьевой экспорт. Основная причина сокращения 
общего объема транзита по Белорусской железной дороге – снижение перевозок 
российских экспортных грузов, объем которых, как отмечалось ранее, составляет 
более 90% всего транзита. В основном это навалочные и наливные грузы: ка-
менный уголь, нефть и нефтепродукты, а также черные металлы.  
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Снижение объема транзита грузов через Беларусь можно объяснить сниже-
нием темпов роста экономик России, Китая и стран ЕС, а также политическим и 
военным противостоянием России и Украины. 

Падение объемов перевозки транзитных грузов железнодорожным транс-
портом имело место также в сопредельных прибалтийских странах. Так, в 2015 г. 
через Латвию проследовало на 1,3% транзитных грузов меньше, чем в 2014 г., а 
через Литву – на 3,8% меньше. Тенденция снижения перевозок транзитных гру-
зов железнодорожным транспортом также продолжилась в этих странах и в 
2016 г. Однако, цифры показывают значительно меньшее падение транзита через 
Латвию и Литву по сравнению с его снижением через Беларусь. Это связано с 
тем, что республика незначительно снизила физические объемы своего сырьево-
го экспорта через прибалтийские порты. 

В создавшихся условиях необходимо не допустить падения существующих 
транзитных грузопотоков, а также разработать новые конкурентоспособные 
транспортно-логистические схемы для переключения транзитных грузопотоков с 
альтернативных маршрутов, расширять практику организации перевозок уско-
ренными контейнерными поездами, как по сложившимся маршрутам, связыва-
ющим государства – члены ЕС с государствами – членами ЕАЭС, Китаем и Юго-
Восточной Азией, так и по вновь организуемым.  

Развитию железнодорожных перевозок грузов может способствовать вве-
дение ОАО «Российские железные дороги» с 1.03.2017 г. скидки в размере 25% 
на транзитные перевозки нефтепродуктов со станций Барбасово и Новополоцк 
белорусской железной дороги в направлении припортовых станций Октябрьской 
железной дороги.  

Понижающий коэффициент 0,75 или скидка в 25%, распространяется на 
перевозки бензина, дизельного топлива и мазута в цистернах. Дисконт будет 
действовать до конца 2018 г. 

До сих пор нефтепродукты из Беларуси в направлении портов Российской 
Федерации не поступали из-за более высокой стоимости перевозки по сравне-
нию с перевозками в порты Клайпеды и Вентспилса. Размер скидки был рас-
считан таким образом, чтобы стоимость транспортировки в российские порты 
Балтийского бассейна была сопоставимой либо более выгодной по сравнению с 
транспортировкой в литовский или латвийский порт. Введение понижающего 
коэффициента позволяет нивелировать дополнительное расстояние при транс-
портировке по территории России, которое на 40% больше.  

Тем не менее расчеты показывают, что скидка в 25% обеспечит ОАО 
«РЖД» дополнительный доход в размере около 8 млрд руб. Для объединения это 
крайне важно, так как из-за переключения на трубопровод железнодорожная 
сеть потеряла порядка 4,5 млн т сырой нефти и около 1 млн т дизельного 
топлива. Еще одна причина появления скидки – это ответ на санкции, введенные 
Евросоюзом.  

Аналогичная ситуация сложилась на рынке автомобильных перевозок. Это 
подтверждают следующие цифры. В 2015 г. было выполнено на 19,6% меньше 
транзитных поездок грузовых автомобилей, принадлежащих иностранным 
перевозчикам, чем в 2014 г. При этом наибольшее количество транзитных поез-
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док выполнили перевозчики из Российской Федерации (51,9%), Польши (25,6%), 
Литвы (8,9%), Украины (3,4%) (рис. 2). 
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Рисунок 2. Структура транзитных поездок иностранных грузовых автомобилей через 
территорию Республики Беларусь 

 
Такая же тенденция снижения количества транзитных поездок сохранилась 

и в 2016 г. Однако несколько изменилась структура перевозок в пользу 
Российской Федерации за счет снижения доли польских перевозчиков.  

Снизилось не только количество транзитных поездок, но упали и объемы 
перевозок грузов с 13,95 млн т в 2014 г. до 11,45 млн т в 2015 г., что составило 
17,9%. Объем транзитных перевозок, выполненных белорусскими перевозчика-
ми, за 2015 г. составил только 1,7 млн т, что на 6,6% меньше чем в 2014 г. 

Наибольший объем транзитных автомобильных перевозок приходится на 
Российскую Федерацию. Так, за период с 2010 по 2015 г. доля российских пере-
возчиков была практически на одном уровне: 91,4–93,6%. Имеет место ярко 
выраженный однополярный вектор в транзитных перевозках через Республику 
Беларусь, что влечет за собой повышенные риски при неблагоприятной эконо-
мической ситуации в российской экономике (рис. 3). 
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Этот вывод подтверждает введение запрета на ввоз в Российскую Федера-
цию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной проис-
хождения которых являются США, страны ЕС, а также Канада, Австралия и 
Норвегия. Ответные санкции со стороны России еще более усугубили проблему 
автомобильного транзита через Республику Беларусь. 

В сложившихся условиях следует, прежде всего, сделать вывод о необхо-
димости диверсификации географии автомобильных перевозок. Оказать влияние 
на транзит из/в Российскую Федерацию республика не может. Поэтому важ-
нейшее значение для увеличения транзита через Беларусь имеют перевозки 
грузов по Новому Шелковому пути минуя территорию Российской Федерации. 
Однако решение данного вопроса в ближайшей перспективе не представляется 
возможным ввиду необходимости вложения огромных инвестиций в развитие 
инфраструктуры Нового Шелкового пути на всем его протяжении, а не только на 
белорусском участке. Еще одно направление – развитие экспортных перевозок 
грузов, связанное с введением в эксплуатацию индустриального парка «Великий 
камень», что позволит расширить географию экспорта как в Западную Европу, 
так и в Российскую Федерацию. Выход из создавшегося положения есть, но он 
требует не только затрат капитала, но и времени для реализации этого перспек-
тивного процесса. 
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Современный этап развития мировой экономики характеризуется острой 

конкурентной борьбой за сферы влияния на основных товарных рынках. Глоба-
лизация обуславливает хотя и незначительный, но все же рост национальных и 
региональных экономик.  

Согласно аналитическому обзору «Global Market Outlook 2017», в 2017 г. 
мировое сообщество столкнется со структурными и циклическими изменениями, 
сохранив при этом не всегда стабильный баланс в мировой экономике. 
Постепенно снижавшийся с 2010 г. глобальный экономический рост составил в 
2015–2016 гг. примерно 3,2%. Незначительный рост мировой экономики 
обусловлен замедлением роста ВВП развитых, а также развивающихся стран. 
Так, несмотря на то, что ВВП Европы вырос в 2015 г. на 2,0% после денежно-
кредитного стимулирования экономики и более низких цен на нефть, по ре-
зультатам 2016 г. ожидается, что рост составит только 1,7%, а в 2017–2018 гг. – 
1,62%. Причиной снижения экономических показателей называют решение 
Великобритании выйти из ЕС.  

За это время также упал экономический рост США. Прогнозируется, что к 
2018 г. он восстановится и составит 2,5%. Практически остановился рост ВВП 
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Японии. Рост самой крупной развивающейся экономики Китая также продол-
жает замедляться. Ожидается, что в 2016 г. нижний целевой показатель роста в 
6,5% окажется выше, однако к 2018 г. он будет равен 6,0%. Индийская 
экономика движется вперед с прогнозируемым ростом 6,6% и 7,4% в 2016 и 
2017 гг. соответственно [1]. 

Мировая торговля в это время будет набирать обороты, незначительно 
обгоняя рост мирового ВВП (табл. 1).  

 
Таблица 1. Динамика ВВП, торговли мира и отдельных стран, %, согласно 

прогнозу МВФ от января 2017 г. 

Факт Оценка Прогноз от января 2017 г. 
Прирост к предыдущему году, % 

2015 2016 2017 2018 
ВВП мира  3,2 3,1 3,4 3,6 
Развитые страны 2,1 1,6 1,9 2 
США 2,6 1,6 2,3 2,5 
Еврозона 2 1,7 1,6 1,6 
Япония  1,2 0,9 0,8 0,5 
Великобритания 2,2 2 1,5 1,4 
Развивающиеся страны 4,1 4,1 4,5 4,8 
Россия -3,7 -0,6 1,1 1,2 
Китай 6,9 6,7 6,5 6 
Индия 7,6 6,6 7,2 7,7 
Вьетнам 6,7 6,7 - - 
Мировая торговля (товары и услуги) 2,7 1,9 3,8 4,1 
Развитые страны 4 2 3,6 3,8 
Развивающиеся страны 0,3 1,9 4 4,7 

 
Таким образом, растущие экономики Китая, Вьетнама, Индии, а также 

развитых европейских государств, требуют все больше сырьевых ресурсов, а ев-
ропейские страны, производящие современную высокотехнологичную продук-
цию машиностроения, будут обеспечивать потребности развивающихся эконо-
мик того же Китая, России, Казахстана, Беларуси и других постсоветских 
республик. Следовательно, объемы перевозок грузов продолжат свой рост. 

Расположение республики в центре Европейского континента позволяет ей 
стать связующим звеном между странами Европы и Азии и обеспечить беспре-
пятственное движение транзитных грузопотоков по основным транспортным ко-
ридорам, проходящим через Беларусь. Анализ показал, что в докризисный пе-
риод сформировались достаточно устойчивые транзитные грузопотоки через 
территорию Беларуси в направлении Запад – Восток. Например, в течение 2008–
2014 гг. объемы перевозок транзитных грузов железнодорожным транспортом 
колебались в пределах от 50,6 млн т в 2008 г. до 38,3 млн т в 2015 г. Положение 
существенно изменилось с вхождением Беларуси в затяжной кризисный период. 
Начиная с 2013 г. железнодорожный транзитный товаропоток начал снижаться и 
уже в 2015 г. он сократился по сравнению с 2014 г. – на 13,2 процентных пункта 
(рис. 1).  
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Рисунок 1. Объемы перевозок транзитных грузов железнодорожным транспортом  
(2008 г. – 100%) 

 
Тенденция падения сохранилась и в следующем году. Так за первую 

половину 2016 г. объем перевозок грузов по железной дороге сократился еще на 
20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом же за 
прошлый год по железной дороге было перевезено на 22,4% грузов меньше, чем 
годом ранее. 

Традиционно максимальный грузопоток через территорию республики идет 
из Российской Федерации (в 2015 г. 90,7%). Он направляется в Литву, Латвию и 
Польшу. Через Республику Беларусь в 2015 г. в направлении Латвии просле-
довало 53,8% общего грузопотока, Российской Федерации – 22,9%, Литвы – 
9,8%, Польши и далее государств ЕС – 9,7% грузов. В направлении Латвии 
перевозится, в основном, белорусский сырьевой экспорт. Основная причина 
сокращения общего объема транзита по Белорусской железной дороге – сниже-
ние перевозок российских экспортных грузов, объем которых, как отмечалось 
ранее, составляет более 90% всего транзита. В основном это навалочные и 
наливные грузы: каменный уголь, нефть и нефтепродукты, а также черные 
металлы, которые все в большем объеме перевозятся морским транспортом через 
балтийские порты России. Также на снижение объема транзита через Беларусь 
повлияло снижение темпов роста экономик России, Китая и стран ЕС, а также 
политическое противостояние России и Украины. 

Падение объемов перевозки транзитных грузов железнодорожным транс-
портом имело место также в сопредельных прибалтийских странах. Так, в 2015 г. 
через Латвию проследовало на 1,3% транзитных грузов меньше, чем в 2014 г., а 
через Литву – на 3,8% меньше. Тенденция снижения перевозок транзитных 
грузов железнодорожным транспортом также продолжилась в этих странах и в 
2016 г. Однако цифры показывают значительно меньшее падение транзита через 
Латвию и Литву по сравнению с его снижением через Беларусь. Это связано с 
тем, что республика незначительно снизила физические объемы своего сырьево-
го экспорта через прибалтийские порты. 

В создавшихся условиях необходимо не допустить падения транзитных 
грузопотоков, а также разработать новые конкурентоспособные транспортно-
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логистические схемы для переключения транзитных грузопотоков с альтерна-
тивных маршрутов, расширять практику организации перевозок ускоренными 
контейнерными поездами, как по сложившимся маршрутам, связывающим 
государства – члены ЕС с государствами – членами ЕАЭС, Китаем и Юго-
Восточной Азией, так и вновь организуемым.  

Развитию железнодорожных перевозок грузов может способствовать введе-
ние ОАО «Российские железные дороги» с 1.03.2017 г. скидки в размере 25% на 
транзитные перевозки нефтепродуктов со станций Барбасово и Новополоцк 
Белорусской железной дороги в направлении припортовых станций Октябрьской 
железной дороги.  

Понижающий коэффициент 0,75 или скидка в 25%, распространяется на 
перевозки бензина, дизельного топлива и мазута в цистернах. Дисконт будет 
действовать до конца 2018 г. 

До сих пор нефтепродукты из Беларуси в направлении портов Российской 
Федерации не транспортировались из-за более высокой стоимости перевозки по 
сравнению с перевозками в порты Клайпеды и Вентспилса. Размер скидки был 
рассчитан таким образом, чтобы стоимость транспортировки в российские порты 
Балтийского бассейна была сопоставимой либо более выгодной по сравнению с 
транспортировкой в литовский или латвийский порт. Введение понижающего 
коэффициента позволяет нивелировать дополнительное расстояние при транс-
портировке по территории России, которое на 40% больше.  

Тем не менее расчеты показывают, что скидка в 25% обеспечит ОАО 
«РЖД» дополнительный доход в размере около 8 млрд руб. Для объединения это 
крайне важно, так как из-за переключения на трубопровод железнодорожная 
сеть потеряла порядка 4,5 млн т сырой нефти и около 1 млн т дизельного топ-
лива. Еще одна причина появления скидки – это ответ на санкции, введенные 
Евросоюзом.  

Аналогичная ситуация сложилась на рынке автомобильных перевозок. Это 
подтверждают следующие цифры. В 2015 г. было выполнено на 19,6% меньше 
транзитных поездок грузовых автомобилей, принадлежащих иностранным пере-
возчикам, чем в 2014 г. При этом наибольшее количество транзитных поездок 
выполнили перевозчики из Российской Федерации (51,9%), Польши (25,6%), 
Литвы (8,9%), Украины (3,4%) (рис. 2). 
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Рисунок 2. Структура транзитных поездок иностранных грузовых автомобилей через 
территорию Республики Беларусь 
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Аналогичная тенденция сохранилась и в 2016 г. Однако несколько изме-
нилась структура перевозок в пользу Российской Федерации за счет снижения 
доли польских перевозчиков.  

Снизилось не только количество транзитных поездок, но упали и объемы 
перевозок грузов с 13,95 млн т в 2014 г. до 11,45 млн т в 2015 г., что составило 
17,9%. Объем транзитных перевозок, выполненных белорусскими перевозчика-
ми, за 2015 г. составил только 1,7 млн т, что на 6,6% меньше чем в 2014 г. 

Наибольший объем транзитных автомобильных перевозок приходится на 
Российскую Федерацию. Так, за период с 2010 по 2015 г. доля российских 
перевозчиков была практически на одном уровне: 91,4–93,6%. Имеет место ярко 
выраженный однополярный вектор в транзитных перевозках через Республику 
Беларусь, что влечет за собой повышенные риски при неблагоприятной 
экономической ситуации в российской экономике (рис. 3). 
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Рисунок 3. Транзитные автомобильные перевозки через Республику Беларусь 
 
Этот вывод подтверждает введение запрета на ввоз в Российскую Феде-

рацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной про-
исхождения которых являются США, страны ЕС, а также Канада, Австралия и 
Норвегия. Ответные санкции со стороны России еще более усугубили проблему 
автомобильного транзита через Республику Беларусь. 

В сложившихся условиях следует, прежде всего, сделать вывод о необхо-
димости диверсификации географии автомобильных перевозок. Оказать влияние 
на транзит из/в Российскую Федерацию республика не может. Поэтому важней-
шее значение для увеличения транзита через Беларусь имеют перевозки грузов 
по Новому Шелковому пути. Однако решение данного вопроса в ближайшей 
перспективе не представляется возможным ввиду необходимости вложения 
огромных инвестиций в развитие инфраструктуры Нового Шелкового пути на 
всем его протяжении, а не только на белорусском участке. Еще одно направ-
ление – развитие экспортных перевозок грузов, связанное с введением в экс-

млн т 
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плуатацию индустриального парка «Великий камень», что позволит расширить 
географию экспорта как в Западную Европу, так и в Российскую Федерацию. 
Выход из создавшегося положения есть, но он требует не только затрат 
капитала, но и времени для реализации этого перспективного процесса. 

Органы государственного управления проводят постоянную системную 
работу по сохранению транзитных грузопотоков через Беларусь, благодаря росту 
товарообмена стран Евросоюза с азиатскими государствами. Динамичное разви-
тие интеграционных процессов, происходящих в рамках Таможенного союза 
Беларуси, России и Казахстана, а также ЕАЭС, расширило возможности Респуб-
лики Беларусь по развитию логистики и транзита грузов в европейско-азиатском 
направлении. 

Быстрыми темпами развивается сотрудничество в сфере логистики желез-
нодорожного транспорта с соседними государствами. Примерами могут слу-
жить: международный комбинированный поезд «Викинг», следующий по марш-
руту Клайпеда – Минск – Ильичевск; специализированный контейнерный поезд 
«Монгольский вектор» – по маршруту Брест – Наушки – Улан-Батор; контейнер-
ный поезд ZUBR – по маршруту Таллин – Рига – Минск – Ильичевск; контей-
нерный поезд «Меркурий» – по маршруту Клайпеда – Калининград – Минск – 
Москва. Поезд «Викинг» отправляется еженедельно, «Монгольский вектор» – 
три раза в месяц, «Зубр» и «Меркурий» – по мере формирования состава. 
В сентябре 2016 г. открыт новый маршрут контейнерного поезда со сборными 
грузами: Колядичи – Ланьчжоу. Всего через Беларусь следует 21 специализиро-
ванный контейнерный поезд. Преимущества контейнерных поездов очевидны. 
Так, расстояние от порта Гамбург до портов Китая составляет около 21 тыс. км, 
при этом срок доставки грузов морем составляет 30–40 суток, в то время как 
переключение потока грузов в этом направлении на железнодорожный транс-
порт сокращает время доставки в 3 раза. 

Работа, проводимая в Республике Беларусь по развитию логистики, оценена 
в рамках индекса эффективности логистики Всемирного банка на уровне 74-го 
места в 2010 г., 91-го – в 2012 г., 99-го – в 2014 г. и 120-го – в 2016 г., то есть 
положение в логистике согласно статистике постоянно ухудшается.  

Так, по субиндексу «эффективность процесса таможенного оформления» 
Беларусь переместилась с 87 позиции на 136. Несмотря на то, что Государ-
ственный таможенный комитет Республики Беларусь уделяет данному вопросу 
большое внимание, результат оказался прямо противоположным. Многие импор-
теры оценивают отношения с таможней как «сложные», так как для таможенной 
очистки необходимо предоставлять множество документов, доказывать стои-
мость ввезенного товара для уплаты таможенных пошлин. Бывают случаи 
конфискации товаров и транспортных средств на таможенной границе ЕАЭС. 
Осложняет таможенные процессы огромное количество нормативных правовых 
актов, регулирующих таможенные правоотношения.  

Вместе с тем заслуживает внимания внедрение электронного деклариро-
вания и электронного информирования при перемещении товаров через тамо-
женную границу Таможенного союза, внедрение электронной очереди на грани-
це, процедур автоматического выпуска товаров и другие новшества. Однако пока 
основная функция белорусской таможни – фискальная.  
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Положение в таможенных процедурах должно измениться с принятием 
Таможенного кодекса ЕАЭС. Согласно данному документу таможенное оформ-
ление на внешних границах ЕАЭС будет унифицировано и условия перемещения 
товаров упростятся. Однако по новому кодексу у белорусской и российской 
сторон имеются разногласия. Суть их в разных подходах к функционированию 
свободных экономических зон (СЭЗ) и спорных вопросах на энергоносители, а 
также на поставляемые в Российскую Федерацию продовольственные товары. 
Так, Россия пошла по пути ликвидации СЭЗ и настаивает на том, что должен 
быть общий режим для всех СЭЗ внутри союза. Такое решение не устраивает 
белорусскую сторону. Согласно договору о создании китайско-белорусского 
индустриального парка, ему предоставлены льготы на 50-летний срок. Однако 
исключений для этого парка в кодексе не предусмотрено. Россия не приемлет  
50-летний переходный период, а Беларусь не желает отказываться от проекта с 
Китаем. Кроме того, непонятна ситуация с белорусско-российским газовым и 
продовольственным конфликтами. Имеются сложности с Таможенным кодексом 
стран – участниц Таможенного союза, который фактически так и не начал 
нормально работать.  

По показателю «качество торговой и транспортной инфраструктуры» Бела-
русь переместилась с 86-го на 135-е место, несмотря на интенсивное развитие 
складской и дорожной инфраструктуры. На 1 августа 2016 г. количество логи-
стических центров в стране достигло 39, а общая площадь их складов – 
650 тыс. кв. м. Имеются провалы и по другим показателям. 

В целом уровень развития логистики в Беларуси ниже, чем в Латвии, Литве, 
Польше, Казахстане и России. В этой связи руководством страны поставлена 
задача по реализации комплекса мер, которые позволили бы подняться в этом 
рейтинге, по крайней мере, на прежние места. Для этого в первую очередь 
необходимо усовершенствовать законодательство республики, уменьшить коли-
чество формальностей во внутренних и пограничных терминалах, упростить 
условия получения всевозможных разрешений и сертификатов.  

Как отмечалось выше, наиболее сложным местом в транспортно-логисти-
ческой системе Беларуси является ее государственная граница. В настоящее 
время на границе функционирует только 24 автодорожных пункта пропуска, 
которые оснащены средствами технического контроля, компьютеризированы и 
подключены к информационным линиям, что позволяет применять новые формы 
и способы таможенного контроля и таможенного оформления товаров, основан-
ные на современных электронных технологиях. Новые технологии позволяют 
уменьшить время таможенного оформления и контроля за счет использования 
электронного обмена информацией между таможенными органами и участни-
ками внешнеэкономической деятельности. Введено обязательное предваритель-
ное информирование о товарах, ввозимых на таможенную территорию Тамо-
женного союза автомобильным и железнодорожным транспортом. Согласно 
данного решения, уполномоченные экономические операторы должны пред-
ставлять информацию в отношении ввозимых товаров не менее, чем за два часа 
до их ввоза на таможенную территорию Таможенного союза. 

Таможенные органы государств – членов Таможенного союза, на террито-
рии которого расположено место прибытия товаров и транспортных средств, 
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в течение двух часов с момента получения предварительной информации обя-
заны провести ее анализ с использованием системы управления рисками. Далее 
таможенные органы проводят сопоставление сведений, содержащихся в транс-
портных и коммерческих документах, представленных перевозчиком, со сведе-
ниями, содержащимися в предварительной информации. В случае представления 
предварительной информации в требуемом объеме, она используется в качестве 
электронной копии транзитной декларации при отсутствии расхождения пред-
варительной информации и сведений, содержащихся в документах, исполь-
зуемых в качестве транзитной декларации. Принятие решения о выпуске данных 
товаров осуществляется не позднее двух часов с момента регистрации тран-
зитной декларации при условии отсутствия риска несоблюдения норм законо-
дательства Таможенного союза.  

В национальной нормативно-правовой базе установлен принцип свободы 
транзита: введен перечень документов, которые перевозчик обязан предъявить 
на границе. Кроме того, определены четыре критерия, на основании недо-
стоверности которых таможенные органы имеют право задерживать груз: наиме-
нование товара, его количество, вес брутто и число грузовых мест. 

Положительную роль по повышению транзитной привлекательности сыгра-
ло упразднение транспортного и других согласованных видов контроля на внут-
ренних межгосударственных границах стран – участниц Таможенного союза, что 
повысило скорость движения транзитных транспортных средств. 

Особое внимание при реализации политики по наращиванию транзитного 
потенциала уделяется развитию инфраструктуры на международных транспорт-
ных коридорах. Протяженность автомобильных дорог с несущей способностью 
11,5 т на ось по состоянию на 01.01.2016 г. составляла 1 776 км, 10 т – 12 178 км, 
6 т – 1 888 км. Максимальная скорость движения по второму транспортному 
коридору по территории Беларуси составляет для грузового транспорта 100 км/час, 
в то время как в России только 90 км/час. 

В росте транзитного потенциала и повышении доступности удаленных 
регионов заинтересована не только Беларусь, но и европейские экспортеры. В 
этой связи в рамках программы региона Балтийского моря комиссией Евро-
пейского Союза был утвержден международный проект «Amber Coast Logistics» 
(ACL), который завершился в 2014 г. В проекте принимали участие шесть стран: 
Германия, Дания, Польша, Литва, Латвия и Беларусь, которые были представ-
лены 19 партнерами, в том числе 3 партнера из Беларуси. Институт бизнеса и 
менеджмента технологий БГУ был одним из исполнителей и одновременно 
национальным координатором проекта. Данный проект направлен на расшире-
ние объемов торговли между странами Балтийского морского региона и Бела-
русью, Россией, Казахстаном и Украиной за счет повышения доступности в 
удаленных районах этих стран, применения мультимодальных систем грузопе-
ревозок, формирования новых транспортных коридоров, информирования пере-
возчиков об особенностях транспортной политики в странах-партнерах, а также 
упрощения таможенных процедур пересечения границ. 

В рамках проекта было проведено исследование нормативно-правовых 
актов в сфере международных грузовых перевозок, в том числе таможенное 
законодательство, действующее в странах Евросоюза и Беларуси. В частности, 
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проведен анализ международных правовых актов, заключенных между государ-
ствами – участниками Содружества Независимых Государств, законодательных 
актов Республики Беларусь в сфере международных грузоперевозок, таможен-
ные правила, соглашения о торговле товарами между ЕС и Беларусью. Иссле-
дования показали, что в целом законодательные акты Республики Беларусь 
гармонизированы с аналогичными актами Евросоюза. Тем не менее до сих пор 
имеются определенные проблемы, такие как: 

– отсутствие совместного таможенного контроля с таможенными органами 
Литвы на всех пунктах пропуска по принципу «Одна остановка»; 

– отсутствие совместной инспекции товара ADR таможней и МЧС до 
начала перевозки; 

– крайне зарегулированная таможенная процедура по вопросу вывоза брака 
и ввоза нового оборудования по условиям старой сделки; 

– низкая пропускная скорость передачи данных при электронном предвари-
тельном информировании таможенных органов для ввоза/вывоза товара в/из/че-
рез Республику Беларусь; 

– сложный порядок декларирования таможенной стоимости товаров; 
– необходимость сокращения срока проведения таможенного контроля и 

выпуска товаров в логистическом центре (ЛЦ) с момента принятия полного 
пакета документов, применяя при этом Европейскую технологию таможенного 
оформления «Доверительного отношения»; 

– многократное завышение цены на размещение груза в транспортно-логи-
стических центрах; 

– законодательно не закреплена доступность к информации о подготав-
ливаемых нормативных документах ведения внешнеэкономической деятельно-
сти, процедурах таможенного, фитосанитарного, карантинного и других видов 
оформления и контроля; 

– отсутствие услуг по сертификации или санитарному контролю и выдаче 
свидетельств во внутренних таможенных постах, для чего необходимо 
обращаться в центральный орган этих структур; 

– необходимость представления в различные государственные органы 
страны документов, которые не имеют к ним прямого отношения: например, в 
органы по выдачи гигиенического сертификата – копию внешнеэкономического 
договора с CMR-накладной и отметкой таможни о размещении товара в зоне 
таможенного контроля; 

– завышенные требования к оформлению оригиналов документов на 
защищенной от подделок бумаге, на типовом бланке и т. д.; 

– множество заверенных производителем, поставщиком, перевозчиком, 
экспедитором, нотариусом, выдавшим органом и т. д. копий документов; 

– необходимость предоставления документов, которые несут в себе исклю-
чительно познавательно-информационный характер (документы получения пла-
тежа по аккредитиву, для распределения транспортных расходов, документы по 
валютным операциям, подтверждения резидентства, упрощения таможенного 
оформления и т. д.); 

– крайне завышенная административная ответственность за последствия 
представления ненадлежащих (ошибочных) документов в области внешнеэконо-
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мической деятельности. Мера ответственности – от крупного штрафа до полной 
конфискации товара или транспортного средства; 

– множество других менее значимых проблем. 
Поэтому данные несоответствия необходимо в ближайшее время устранить. 
В рамках проекта впервые был разработан индекс транзита на базе осно-

вных критериев законодательных актов. Данные критерии сгруппированы по 
пяти направлениям: таможенное оформление, технические требования, доступ к 
сети и тарифная политика, требования к водителям транспортных средств, 
специальные требования. 

В первую группу включены четыре критерия: 
1. Предотгрузочная инспекция: в какой период действовала, на какие 

страны распространялась и сколько стоила, насколько широко и для каких групп 
товаров она применялась и была ли обязательной? 

2. Таможенные сборы: как изменялась величина сборов за таможенное 
оформление товаров? 

3. Таможенная стоимость: как изменялась процедура определения данной 
стоимости при перемещении товаров через границу? 

4. Таможенный контроль: в каком году он был окончательно упразднен на 
границе с Российской Федерацией? Отсутствовал ли данный контроль в каких-
либо годах исследуемого периода? 

Во вторую группу включены четыре критерия: 
1. Ограничения на движение транспортных средств: в какие годы 

применялись ограничения на движение в дневное время как в весенний, так и 
летний периоды? 

2. Максимальная допустимая нагрузка на ось: менялись ли общие тре-
бования по максимально допустимой нагрузке на ось, какова была максимальная 
допустимая нагрузка на ось в период действия ограничений? Распространялись 
ли ограничения на все дороги? 

3. Размеры транспортных средств: менялись ли общие требования по 
размерам транспортных средств? 

4. Тахографы: как менялись правила использования тахографов, чем 
отличались от европейских? 

В третью группу включены четыре критерия: 
1. Сбор за проезд по дорогам общего пользования: как изменялась величина 

данного сбора с иностранных перевозчиков? 
2. Плата за проезд: как менялась величина платы за проезд по автомобиль-

ной дороге М1/Е30? 
3. Другие сборы: применялись ли какие-либо другие сборы к перевозчикам 

за проезд по территории Беларуси? 
4. Плата за проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств: 

как менялась данная плата по автомобильным дорогам общего пользования? 
В четвертую группу включены два критерия: 
1. Сборы с водителей транспортных средств: применялась ли уплата каких-

либо сборов (экология, медицинская страховка и др.) с водителей транспортных 
средств (кроме визы)? 
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2. Режим труда и отдыха водителей: изменялись ли требования к режиму 
труда и отдыха водителей? 

В пятую группу включены три критерия: 
1. Таможенное сопровождение: к каким товарам применялось обязательное 

сопровождение и как менялась его стоимость? 
2. Виды контроля: какие существенные изменения имели место при про-

ведении ветеринарного и фитосанитарного контроля (требования к предостав-
ляемым документам, сложность и стоимость процедур)? 

3. Запреты: применялись ли какие-либо меры ограничительного характера к 
транзиту отдельных видов грузов, таких как отходы и опасные грузы? 

Всего исследованием было охвачено 17 критериев за пять лет. По резуль-
татам обработки исходных данных построена корреляционная модель зависимо-
сти объемов грузопотоков в/из/через Республику Беларусь и данными крите-
риями. На основе разработанной модели составлен прогноз роста объемов 
грузоперевозок до 2020 г. в результате реализации комплекса разработанных 
мероприятий по устра-нению имеющихся проблем в области международных 
грузоперевозок, а также более глубокой гармонизации законодательных актов 
Беларуси и Евросоюза. 

На основании составленного прогноза объемов грузоперевозок определены 
пять наиболее перспективных транспортных коридоров между регионом Балтий-
ского моря и странами Таможенного союза и Украиной. Это коридор A – 
Вентспилс – Рига – Москва, коридор B имеет два направления: 1 – Рига – Виль-
нюс – Минск – Киев, 2 – Рига – Смоленск, коридор C – маршрут по Балтийскому 
морю между его южными портами, коридор D – Клайпеда – Вильнюс – Минск – 
Москва, коридор E – Гамбург – Берлин – Варшава – Минск – Москва. С исполь-
зованием данных транспортных коридоров разработаны мультимодальные 
транспортные цепочки, которые позволяют снизить экологическую нагрузку на 
окружающую среду благодаря переключению грузопотоков с автомобильного 
транспорта на морской и железнодорожный. 

Проведенные исследования существующих транспортных цепочек показа-
ли, что потенциал Республики Беларусь используется в незначительной степени. 
В основном все грузы следуют в Москву либо в Московскую область, где они 
проходят таможенную очистку, обрабатываются и затем отправляются грузопо-
лучателям обратно в Беларусь, а также Казахстан и Украину. Такие маршруты 
сложились в результате огромных объемов грузопотоков, следующих в Москву, 
благодаря чему импортеры получают большие скидки, перекрывающие допол-
нительные транспортные расходы из-за увеличения длины маршрута. В данном 
регионе сформировалась развитая логистическая инфраструктура с широким 
спектром оказываемых логистических услуг. Однако существующие мощности 
логистических центров уже сейчас сильно перегружены, и дальнейшее их 
развитие приведет к росту совокупных логистических издержек вследствие 
увеличения нагрузки на всю инфраструктуру: автомобильные и железные 
дороги, пассажирский транспорт, энергосистему, системы жизнедеятельности и 
т. п. Последствия такого развития – сложная экологическая обстановка, нехватка 
трудовых и финансовых ресурсов для дальнейшего развития логистической 
инфраструктуры. 
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Поэтому необходимо изменить существующие транспортные цепочки, 
используя в полной мере географическое положение Республики Беларусь. Для 
этого создана сеть крупных логистических центров, в которых оказывается весь 
комплекс логистических услуг.  

По состоянию на 1.01.2017 г. в республике было создано 39 логистических 
центров, из которых 20 построено в соответствии с Программой развития 
логистической системы Республики Беларусь до 2015 г. и 19 логистических 
центров вне данной программы. Одиннадцать ЛЦ располагают на своей тер-
ритории складами временного хранения, таможенными складами, а также пунк-
тами таможенного оформления. Восемь логистических центров являются муль-
тимодальными, то есть имеют подъездные пути двух и более видов транспорта.  

Правительство продолжает уделять данному направлению развития эконо-
мики должное внимание, о чем свидетельствует принятая Государственная 
программа развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016–
2020 гг., а также Республиканская программа развития логистической системы и 
транзитного потенциала на 2016–2020 гг.  

Особо актуально развитие логистической деятельности в Беларуси в связи с 
созданием ЕАЭС. В новых условиях экономически целесообразно производить 
доставку товаров из Западной Европы на логистические центры Беларуси, 
производить здесь их таможенную очистку, обработку грузов и отправлять их в 
страны – члены ЕАЭС по более низким тарифам. Также эффективен обратный 
процесс, связанный с доставкой товаров из стран – членов ЕАЭС на логистиче-
ские центры Республики Беларусь, где будет производиться их таможенное 
оформление и отправка в страны Западной Европы под таможенным контролем. 
При этом будут использованы новые мультимодальные схемы грузоперевозок, 
обеспечивающие более низкие совокупные затраты и более высокую экологич-
ность доставки. 

Переориентация основных грузопотоков как в направлении запад – восток, 
так и север – юг через Беларусь обеспечит развитие транспортной отрасли 
страны, позволит сформировать современную инфраструктуру придорожного 
сервиса вдоль основных транспортных коридоров и поддерживать их на совре-
менном европейском уровне.  
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Как известно, молодежь всегда была, остается и будет наиболее активной и 

динамичной социальной группой. Для части молодежи именно предпринима-
тельство является возможностью проявить себя и свои способности, возмож-
ностью действовать самостоятельно, и, безусловно, средством достижения высо-
кого уровня жизни. С другой стороны, молодые предприниматели с их способ-
ностью к активной деятельности способствуют социально-экономическим и 
технико-технологическим изменениям экономики и общества [2]. В связи с этим 
изучение предпринимательского потенциала молодежи, мотивов и стимулов, 
которые побуждают молодых людей начать свое дело, условий, которые спо-
собствуют реализации бизнес-намерений, представляется важной задачей для 
развития предпринимательства в той или иной стране в целом.  

Исследования развития молодежного предпринимательства проводятся раз-
личными организациями, национальными и зарубежными. Одним из наиболее 
известных всемирных исследовательских проектов, изучающих природу пред-
принимательства, является исследование «GUESSS», которое проводится раз в 
два года, начиная с 2003 г. Объектом данного исследования является студен-
чество как слой молодежи с более высоким уровнем образования и, предпо-
ложительно, имеющий лучшие перспективы для предпринимательской деятель-
ности [3]. 

По инициативе Ассоциации бизнес-образования в 2016 г. в исследовании 
впервые приняла участие и Республика Беларусь, став 50-й страной, которая 
присоединилась к проекту [1]. 

 
Рисунок 1. Динамика развития проекта GUESSS 2003–2016 
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Основными целями исследования GUESSS являются: 
– систематический и длительный мониторинг предпринимательских наме-

рений и деятельности студентов; 
– выявление предпосылок и необходимых факторов, влияющих на создание 

новых предприятий студентами и их предпринимательской карьеры в целом; 
– оценка деятельности вузов, направленной на предпринимательское обра-

зование своих студентов. 
Описание выборки. Сбор данных проходил с апреля по август 2016 г. Для 

участия в исследовании получено 1312 анкет от студентов из более чем 15 
учреждений высшего образования. После анализа полноты ответов к участию 
были допущены 716. В итоге Беларусь заняла 31-е место из 50 стран-участниц по 
общему количеству опрошенных. 

 
Таблица 1. Представленность вузов в исследовании GUESSS 

№ 
п/п 

Учреждение высшего образования Количество 
респондентов

Процент от 
общего 

количества 
1 Белорусская государственная академия сельского хозяйства 2 0,3 
2 Белорусский государственный технологический университет 11 1,5 
3 Белорусский государственный университет 166 23,2 
4 Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники 
8 1,1 

5 Белорусский государственный университет транспорта 37 5,2 
6 Белорусский национальный технический университет 25 3,5 
7 Белорусский торгово-экономический университет потреби-

тельской кооперации 
15 2,1 

8 Витебский государственный технологический университет 38 5,3 
9 Гродненский государственный аграрный университет 5 0,7 

10 Гродненский государственный университет имени Я. Купалы 113 15,8 
11 Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 128 17,9 
12 Институт парламентаризма и предпринимательства 6 0,8 
13 Могилевский государственный университет  

имени А.А. Кулешова 
10 1,4 

14 Полесский государственный университет 23 3,2 
15 Полоцкий государственный университет 62 8,7 
16 Другие 67 9,4 

Итого 716 100% 
 
Частота откликов для Беларуси оценивается на уровне 2,2%, так как анкета 

была предложена для заполнения около 35 000 студентов. 
Большинство участников исследования (86,2%) родились после 1991 г., на 

категорию участников старше 25 лет приходится 13,8% респондентов. Распреде-
ление респондентов по полу в целом соответствует международным студен-
ческим тенденциям: доля участников исследования женского пола более чем 
вдвое превышает долю мужского пола (73,5% к 26,5%). Глобальный показатель 
исследования GUESSS – 58,5% и 41,5% соответственно. Гендерный состав 
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респондентов соответствует и в целом иллюстрирует половую структуру бело-
русского студенчества. Близок к российскому национальному показателю 2013 г. 
(69,5% женщин) пола респондентов. 

Большинство респондентов (93,6%) указали свою национальность как 
белорус. Следующей по численности национальностью являются русские (2,5%). 

Студентами 1 ступени высшего образования (бакалавриата) являются 79% 
респондентов в выборке, 7% – студентами 2 ступени (магистратуры), 14% – 
слушатели программ дополнительного образования и МВА. 

В белорусском сегменте исследования высока доля обучающихся по про-
филю «Коммуникации. Право. Экономика. Управление» – 79% (рис. 2). Показа-
тель может отражать контакты, так как исследование проводилось преимущест-
венно следи вузов – членов Ассоциации бизнес-образования. Кроме того, в этом 
направлении более высока доля студентов, заинтересованных в участии в 
исследовании по вопросам предпринимательства. 

 
Рисунок 2. Структура респондентов по профилю образования 

 
Мотивы выбора карьеры. Участникам предлагалось ответить на два 

вопроса: кем они видят себя сразу после окончания университета и спустя пять 
лет. Было предложено выбрать из пяти общих категорий, некоторые из которых 
имели подкатегории: 

1. Сотрудник (наемный работник)  
2. Ученый (академическая карьера) 
3. Собственник (учредитель собственного бизнеса) 
4. Руководитель семейного бизнеса 
5. Управляющий бизнеса (не связан с родственными связями) 
Результаты ответов свидетельствуют о том, что после окончания обучения 

подавляющее большинство студентов Беларуси предпочтут работать в качестве 
сотрудников на предприятиях – 73,1% (в том числе 17,2% – в малых, 32,4% – 
в средних и 23,5% в крупных фирмах), а через пять лет после окончания 56,8% 
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из них намерены быть предпринимателями (создать собственный бизнес). 
Наименее привлекательные варианты карьеры – сразу после окончания (0,7%) и 
через 5 лет (0,7%) – трудоустройство на государственную службу и трудо-
устройство в некоммерческих организациях (после окончания – 1,8% и через 
5 лет – 1,4%). 

Основной вывод: относительно небольшое количество студентов (8,9%) 
намерено начать свой бизнес сразу после окончания вуза. При этом показатель 
очень близок к среднемировому уровню в 2016 г. – 8,8%. В то же время число 
студентов, которые планируют стать основателями (учредителями) своего биз-
неса через 5 лет, увеличивается в 6 раз до 56,8% (среднемировой результат 
составляет 38,2%). Этот показатель подтверждает необходимость планирования 
и реализации развития предпринимательских навыков и компетенций 
посредством учебных планов разных специальностей.  

Доля учредителей своего дела сразу после окончания обучения значительно 
выше у студентов мужского пола, чем среди студенток (18,1% и 5,7% соответ-
ственно). Спустя 5 лет после окончания учебы разница становится меньше: 66% 
студентов-мужчин и 53,5% всех студенток видят себя основателями собственных 
компаний.  

Высокий уровень интереса к созданию бизнеса сразу после учебы проде-
монстрировали респонденты профиля «гуманитарные науки» (10,7%), «право/ 
экономика» (10%) и «другие области» (10,2%).  

Уровень предпринимательских намерений существенно выше через пять 
лет после окончания вуза. Это актуально для студентов, представляющих раз-
личные профили образования. 75% студентов медицинского направления наме-
рены вести бизнес. Второе место занимают студенты юридических, экономиче-
ских и управленческих специальностей (60%). За ними идут студенты иных 
профилей (59,2%) и профиля «культура\ гуманитарные науки» (52,6%). 

Исследование предпринимательского индекса. Предпринимательский 
индекс отражает степень уверенности, с которой студенты намерены начать соб-
ственный бизнес в будущем. Индекс высчитывается как среднее из шести отве-
тов (табл. 2). Ответы варьируются от 1 (категорически не согласен) до 7 (полно-
стью согласен). Если бы белорусские студенты участвовали в исследовании в 
2013 г., то страна заняла бы 5-6 место с индексом 4,57 (близко к индексу России). 

 
Таблица 2. Предпринимательские намерения белорусских студентов 

Я готов(а) сделать все, что угодно, чтобы стать предпринимателем 4,01 
Моя профессиональная цель – стать предпринимателем 4,14 
Я готов(а) предпринять все необходимые усилия для начала своего дела и 
управления своей собственной фирмой 

4,84 

Я решительно настроен(а) на создание своей фирмы в будущем 4,64 
Я серьезно обдумываю возможность начала своего бизнеса 4,81 
У меня есть серьезное намерение однажды начать свое дело 5,00 
Среднее значение 4,57 

Сравнительно высока доля белорусских студентов, которые занимаются 
предпринимательской деятельностью. 22,9% респондентов сообщили, что про-
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бовали начать свой собственный бизнес во время учебы. Начинают свой бизнес 
16,4% девушек-студенток, при этом доля начинающих предпринимателей среди 
студентов мужского пола значительно больше – 41%. Последний показатель в 
два раза выше, чем в международной выборке. 

Если сравнивать показатель начала предпринимательства (22,9%) с между-
народным показателем GUESSS-2016, можно сделать вывод, что Беларусь зани-
мает 22-е место в мире между Македонией и Уругваем, ниже России (19-е место) 
и Украины (20-е). 

7% студентов уже работали в собственном бизнесе или являлись самоза-
нятыми в момент исследования. Этот показатель ниже чем средний мировой 
показатель в 2016 г. (8,8%), с ним Беларусь занимает 29-е место. 

Предпринимательское образование оценивается в исследовании GUESSS на 
основе результатов опроса студентов с помощью шкалы Лайкерта от 1 (совершен-
но не согласен) до 7 (совершенно согласен). Результаты представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Оценка университетской среды 

Атмосфера в моем вузе вдохновляет меня на развитие идей для нового бизнеса 4,21 
В вузе благоприятный климат для того, чтобы стать предпринимателем 4,34 
В моем вузе поощряется вовлечение студентов в предпринимательскую 
деятельность  4,44 

Курсы и занятия, которые я посетил(а) углубили мое понимание отношения, 
ценностей и мотивации предпринимателей 4,46 

Курсы и занятия, которые я посетил(а) углубили мое понимание в отношении 
действий, которые необходимо предпринять для открытия своего дела 4,38 

Курсы и занятия, которые я посетил(а) усовершенствовали мои практические 
управленческие навыки, необходимые для создания своего бизнеса 4,21 

 
В целом уровень университетской среды воспринимается как ориентиро-

ванный на развитие предпринимательства, результаты ответов выше среднего – 
между 4,21 и 4,57 по 7-бальной шкале. 

Различия между белорусскими вузами. Результаты исследования позво-
ляют сравнивать белорусские учреждения высшего образования по влиянию на 
уровень развития предпринимательства. Однако эти сравнения необходимо 
рассматривать и интерпретировать с осторожностью по нескольким причинам. 
Во-первых, количество респондентов существенно различается (от 11 из Бело-
русского государственного технологического университета до 162 из Белорус-
ского государственного университета). Во-вторых, некоторым респондентам 
пришлось выбрать между Белорусским государственным университетом и Ин-
ститутом бизнеса и менеджмента технологий БГУ, который является государ-
ственным учреждением образования и входит в комплекс БГУ. В этой ситуации 
часть студентов из Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ могла 
указать Белорусский государственный университет в качестве своего вуза. 

Респондентам предлагалось отметить уровень вуза в следующих утверж-
дениях: 

– «Атмосфера в вузе вдохновляет меня на генерацию идей для нового 
бизнеса»; 
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– «В вузе создан благоприятный климат для того, чтобы стать предприни-
мателем во время учебы»; 

– «В вузе студенты имеют возможность заниматься предпринимательской 
деятельностью»; 

– «Обучение в вузе дает более глубокое понимание взглядов, ценностей и 
мотивации предпринимателей»; 

– «Обучение в вузе дает глубокое понимание действий, необходимых для 
начала бизнеса»; 

– «Во время обучения развиваются практические навыки управления для 
начала бизнеса»; 

– «Учеба повышает мою способность к развитию сети деловых контактов»; 
– «Учеба расширяет навыки определения возможностей для бизнеса». 
У Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ и Полесского госу-

дарственного университета все восемь показателей выше среднего, Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации показал са-
мый высокий средний балл из восьми показателей. 

Респондентам также было задано несколько вопросов, чтобы оценить уро-
вень предпринимательской среды в вузе. Согласно ответам, 53,8% не посе-
щали курсов по предпринимательству (55,4% в глобальной выборке). По 
крайней мере один курс по предпринимательству в качестве элективного прошли 
10,1% студентов. Как часть обучения курс по предпринимательству присут-
ствует у 29,5% респондентов, а 4,5% указали, что они осваивали обязательные 
учебные курсы по предпринимательству в рамках выбранной специальности. 

Примечательно, что некоторые вузы были выбраны для учебы в основном 
из-за их сильной предпринимательской репутации. Такие вузы демонстрируют 
высший уровень показателя (рис. 3.) Институт бизнеса и менеджмента техно-
логий БГУ имеет самую сильную предпринимательскую репутацию среди бело-
русских вузов. 

 
Рисунок 3. Выбор вуза из-за его предпринимательской репутации 
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По методике GUESSS отношение к предпринимательству среди студен-
тов оценивается по тому, насколько они согласны с набором утверждений по  
7-бальной шкале: 

1) у предпринимательства больше преимуществ, чем недостатков (полу-
ченное среднее значение – 5,01); 

2) карьера предпринимателя привлекательна для меня (5,11); 
3) если бы я имел возможность и ресурсы, я бы стал предпринимателем 

(5,52); 
4) быть предпринимателем для меня огромное удовольствие (5,2); 
5) среди различных вариантов я бы предпочел стать предпринимателем 

(4,86). 
Измерялся воспринимаемый студентами уровень собственных предприни-

мательских компетенций, состоящий из следующих показателей: 
1) выявление новых возможностей для бизнеса (4,33); 
2) создание новых продуктов и услуг (4,35); 
3) управление инновациями в рамках фирмы (4,5); 
4) быть лидером, «мастером общения» (5,0); 
5) создание профессиональной сети (4,63); 
6) коммерциализации новой идеи или разработки (4,58); 
7) успешное управление бизнесом (4,69). 
Присутствие по крайней мере на одном курсе предпринимательства повы-

шает каждый показатель восприятия всех выбранных характеристик приблизи-
тельно на 0,5. 

В ходе исследования были выявлены две группы студентов: те, кто уже 
создали свой бизнес, и те, кто намерен создать его в обозримом будущем. Этим 
группам студентов был задан вопрос о сфере бизнеса. Наибольшая доля при-
шлась на бизнес, связанный с рекламой, дизайном и маркетингом (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Отрасли, где сосредоточен бизнес студентов 
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Что касается отраслей, в которых студенты начинают бизнес, 20% 
приходится на торговлю, что находится в русле общемировой тенденции: 13,7% 
в международной выборке из GUESS-2016 также намерены открыть бизнес в 
сфере торговли. Следующая отрасль для начала бизнеса – реклама/дизайн/маар-
кетинг. 

96% респондентов сообщили, что были выполнены некоторые действия для 
открытия своего дела. Большинство студентов-предпринимателей начали бизнес 
с изучения рынка: 49% занимались сбором маркетинговой информации о рынке 
и конкурентах и 37% обсуждали продукт или бизнес-идею с потенциальными 
клиентами. 

Начинающие белорусские студенты-предприниматели стремятся начать 
бизнес с соучредителями. Только 21,3% студентов планируют начать бизнес са-
мостоятельно, в то время как 40,2% планирует начать бизнес с 1 соучредителем. 

Богатейшим источником бизнес-идей студентов являются хобби и досуг 
(44,7% идей). Многие идеи приходят из вузов: 30,1% – во время обучения, 9,8% – 
из научно-исследовательских проектов, 24,4% – во время обсуждения с другими 
студентами. 

 
Рисунок 5. Источники бизнес-идей 

 
Белорусские студенты продемонстрировали достаточно высокий предпри-

нимательский потенциал в сравнении с другими рассматриваемыми странами: 
– 8,9% студентов намерены начать свой бизнес сразу после учебы, через 

5 лет после окончания вуза – 56,8%. Среднемировой уровень в 2016 г. составил 
соответственно 8,8% и 38,2%; 

– если бы белорусские студенты участвовали в GUESSS-2013, страна заняла 
бы 5–6 место с результатом 4,57 уровня предпринимательских намерений, близ-
ким к результату России; 

– 22,9% белорусских студентов сообщили, что они пробовали начать свой 
собственный бизнес. Это 22-е место среди 50 изучаемых стран; 
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– 7% студентов уже работает в собственном бизнесе или являются самоза-
нятыми. Средний мировой показатель в 2016 г. (8,8%), с ним Беларусь занимает 
29-е место; 

– показатель предпринимательской среды в белорусских вузах чуть выше 
среднемирового (4,3 против 4,0 из максимальных 7); 

– хотя торговля и является весьма привлекательной отраслью для студен-
тов, она не кажется легкой для начала самостоятельного устойчивого бизнеса. 

 
Выводы и рекомендации 
Белорусским вузам необходимо предпринять серьезные шаги по созданию 

предпринимательской экосистемы и, тем самым, внести свой вклад в социально-
экономическое развитие регионов и страны в целом. 

Следует подчеркнуть важность формирования благоприятной среды для 
развития предпринимательской деятельности в белорусских вузах с целью более 
эффективной реализации образовательной и исследовательской миссий. Необ-
ходимо разработать стимулы для развития студенческого предпринимательства, 
закрепить представления студентов и преподавателей о том, что предпринима-
тельская деятельность является одной из привлекательных сфер самореализации 
и карьеры. 

Белорусские вузы должны сконцентрировать усилия на создании предпри-
нимательской среды в университетах. Предпринимательские компетенции необ-
ходимо развивать на всех специальностях и не только в рамках отдельных курсов. 

Необходимо внедрять ориентированные на конкретные результаты подхо-
ды и мероприятия (стартап-школы, инкубаторы, акселераторы, fab lab, консал-
тинговые центры), направленные на развитие критического мышления, само-
стоятельности и готовности взять на себя ответственность. Дополнительные 
кросс-дисциплинарные проекты должны постепенно вытеснить традиционные 
пассивные методы обучения. 

Необходимо формирование междисциплинарных команд для реализации 
учебных и бизнес-проектов различного профиля. 

Таким образом, вузы должны играть ключевую роль в процессах развития 
предпринимательства, полагаясь на свой опыт и компетенции, а также на на-
циональные и международные связи. 

 
Исследование проводилось Ассоциацией бизнес-образования в рамках Про-

граммы «Укрепление потенциала совместных инициатив», которая реализуется 
при поддержке Фонда «Евразия» за счет средств Агентства США по междуна-
родному развитию (USAID). 
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Интернет сегодня – это быстрота, оперативность и огромный источник ин-

формации. Неоспоримым фактом является и то, что Интернет представляет 
собой эффективный инструмент для общения. 

По мнению Т.Ю. Виноградовой, можно выделить следующие особенности 
общения через Интернет [3]: 

1. Анонимность. Отсутствие достоверной информации о собеседнике или 
неполная информация о нем психологически освобождает пользователя от необ-
ходимости репрезентировать в процессе коммуникации самого себя, то есть 
соответствовать своему реальному «Я», тем самым открывая возможности для 
конструирования альтернативных самопрезентаций. Человек в сети может прояв-
лять и проявляет большую свободу высказываний и поступков (вплоть до оскорб-
лений, нецензурных выражений, сексуальных домогательств и пр.), так как риск 
разоблачения и личной отрицательной оценки окружающими минимален. 

2. Своеобразие протекания процессов межличностного восприятия в усло-
виях отсутствия невербальной информации. Влияние на представление о собе-
седнике оказывают механизмы стереотипизации и идентификации, а также 
установка как ожидание желаемых качеств в партнере. 

3. Добровольность и желательность контактов. В любой момент пользо-
ватель может завязать, прервать или приостановить контакт. 

4. Затрудненность эмоционального компонента общения. Затрудненность 
эмоционального компонента общения компенсируется активным использовани-
ем специальных значков для обозначения эмоций (эмотиконов), «мемов», ссылок 
на «гифки», «истории» и т. д. 

5. Стремление к нетипичному, ненормативному поведению. Нерегламенти-
рованность поведения, заключается в отсутствии четких правил онлайн-комму-
никации, отсутствии этических норм общения. 

Тем не менее сегодня в интернет-пространстве возникла новая форма язы-
кового взаимодействия – письменная разговорная речь. Русский язык существует 
в Интернете в основном в письменном варианте, но в условиях интерактивной 
сетевой коммуникации темп речи приближен к устной ее разновидности, естест-
венно со своими правилами и особенностями. 

Жизнь в интернет-пространстве диктует создание новых языковых средств 
коммуникации либо трансформации старых.  
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Сленг, который используется в Интернете, переходит в общеупотреби-
тельную лексику и даже в деловую коммуникацию [2]. 

Благодаря Интернету интенсивно стала развиваться интертекстуальность 
текста. Гипертекст состоящий из цитат и реминисценций к другим текстам, 
можно рассматривать как новый способ мышления в языковом отражении. 
Гипертекст способен к многочисленной трансформации, передвижке, позволяя 
интерпретировать его содержание различными способами [1].  

Вариантность развития сюжета позволяет привлекать к активному 
созданию и развитию текста всех участников коммуникации. Все это 
несомненно приведет к формировании нового специфического стиля в русском 
языке – стиля интернет-общения. 

В интернет-пространстве человек может «надеть маску», которая облегчает 
процесс коммуникации, ликвидирует психологические барьеры и высвобождает 
творческое «Я».  

Часто активные «виртуальные личности» становятся творцами новых вер-
бальных и невербальных средств высказывания и общения, формируя не только 
само виртуальное пространство, но и язык, на котором этот социум общается. 

Существенность данной проблемы доказывает и тот факт, что в разных 
странах ученые наблюдают и исследуют схожие процессы, происходящие в 
естественных национальных языках, на которых общаются пользователи Интер-
нета. Например, даже в Англии, где нет ситуации заимствования интернет-
терминологии из чужого языка, ученые пришли к необходимости выделения и 
изучения нового функционального стиля «Веблиш» («Web» + «English»), кото-
рый энергично распространяется в среде пользователей Интернета, охватывая 
все более широкие слои массовой аудитории. 
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В настоящее время отечественная практика формирования цен указывает на 

недостаточное использование мирового опыта относительно ценообразования 
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в процессе инновационной деятельности предприятий. В условиях развитых 
рыночных отношений цена продукта или услуги формируется на основе соот-
ношения кривых спроса и предложения. Отдельную «окраску» могут внести 
прочие факторы, пусть иногда даже не слишком весомо; главное – подход к 
ценообразованию интуитивно понятен. В подавляющей части развитых бизнесов 
ценообразование – скорее вопрос мониторинга, позиционирования, а иногда и 
демпинга. В подобных случаях нет необходимости ставить вопрос ценообразо-
вания во главу угла, поскольку рынок сам в состоянии корректировать цены. И 
это справедливо как для существующих рыночных игроков, так и для новых. И 
те, и другие легко справляются с этой задачей, как на существующих рынках, так 
и на новых. 

Ценообразование инновационных продуктов имеет некоторые отличия от 
ценообразования типовых продуктов, давно существующих на рынке. Проект 
создания инновационного продукта требует несколько иного подхода к 
ценообразованию. К инновационным продуктам могут относиться:  

a) принципиально новые вещества и материалы;  
b) новые или улучшенные конструкции и технологии;  
c) неиспользованные ранее эффективные бизнес-модели. 
Инновационные продукты не всегда являются товарами первой необходи-

мости, и, как следствие, обладают значительной эластичностью спроса по отно-
шению к цене. В результате возникает замкнутый круг: емкость рынка нового 
продукта обратно пропорциональна, а прибыль – прямо пропорциональна уве-
личению цены. 

Компании чаще применяют консервативный подход к ценообразованию, 
боясь, что слишком высокая цена может угрожать будущему нового продукта и 
проникновение на рынок потребует слишком много времени [1]. В результате в 
практике преобладает относительно прямолинейный надбавочный подход – 
дополнительные проценты к старой цене, которые якобы надежно отделяют но-
вый продукт от уже имеющихся на рынке. На потребительском рынке компании 
часто сосредотачиваются на цене, которая несколько выше или ниже цены их 
основного конкурента. Даже для поистине революционных товаров обычно 
существует некий товар-ориентир, который используется в качестве отправной 
точки при определении своей цены. 

Кроме того, ценообразование инноваций необходимо рассматривать не в 
статике, а в рамках периодов, относящихся к их жизненному циклу; поскольку 
на разных этапах жизненного цикла продукта различные сегменты потребителей 
ведут себя по-разному. 

Инновационный продукт, как товар, призван удовлетворить общественную 
потребность с помощью перенесения своей стоимости на выработанный про-
дукт, принимая участие в формировании его потребительской стоимости. Ис-
пользование инновационного продукта обеспечивает снижение стоимости еди-
ницы продукции, созданной на его основе. Поэтому стоимость инновационного 
продукта может быть выявлена только тогда, когда продукт, созданный на его 
основе, получит признание на рынке конечной продукции.  

Необходимо провести сравнительный анализ цен на основе продуктов 
конкурентов или продуктов-заменителей, так как зачастую существуют какие-
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либо аналоги, способные удовлетворить те же потребности потребителей, что и 
анализируемый новый продукт. Далее следует соотнести полезность продуктов 
конкурентов или продуктов-заменителей к их стоимости, а полученный мульти-
пликатор может быть использован при определении цены нового продукта. Этот 
подход приемлем в случае создания более дешевых, долговечных или более 
производительных технологий. 

На основе современных методических принципов маркетингового ценооб-
разования, учитывающих условия производства и реализации инновационной 
продукции на отечественном рынке, можно сформировать основные подходы 
к формированию цены на инновационный продукт: 

– четко определенное соответствие между ценой инновационной продукции 
и его позицией на рынке; 

– использование дифференцированных цен; 
– соответствие уровня цены основным целям предприятия, что способству-

ет эффективной реализации избранной ценовой стратегии. 
Обоснование цены на инновационную продукцию является достаточно 

сложным и ответственным заданием. Рассчитывается «базовая» цена, которая 
учитывает специфику рынка на момент выхода на него. При установлении 
уровня этой цены производитель инновационного продукта должен провести 
исследование по таким направлениям: определение уровня спроса на продукт; 
исследование основных факторов эластичности спроса инновационной продук-
ции; определение потенциальных и реальных экономических и психологических 
ценовых пределов; выбор выгодной для производителя цены; анализ качествен-
ного и количественного уровня расходов; коррекция базового уровня цены в 
зависимости от динамики рыночной конъюнктуры; учет последствий снижения 
или повышения уровня цен на инновационные продукты в сравнении с 
аналогичными реализуемыми на рынке. 

Особенности формирования стоимости инновационного продукта на раз-
нообразных стадиях инновационного процесса предусматривают применение 
дифференцированного подхода. 

Основой ценностного подхода является ориентация не на желаемую вели-
чину прибыли предприятия, а на уровень цены, при которой инновационный 
товар заслуживает внимание потребителей в соответствии с его потребитель-
скими характеристиками и их значимостью для потенциальных покупателей. 

В процессе ценообразования на инновационный продукт серьезной ошиб-
кой является игнорирование жизненного цикла при разработке стратегии обнов-
ления ассортимента предприятия. Жизненный цикл – время с момента первона-
чального появления продукта на рынке до прекращения его реализации на том 
же рынке – проходит стадии: разработка продукта, внедрение и испытание, 
развитие (рост), зрелость, спад. 

Чтобы достичь стабильности в продажах, разработку нового товара следует 
начинать до вступления предыдущего в стадию зрелости. В противном случае 
будут неотвратимо потеряны время и ценовая конкурентоспособность [2]. 
Характерной особенностью инновационного продукта является то, что произво-
дитель с высокой вероятностью может рассчитывать на монопольное положение 
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на рынке в течение определенного периода или, по крайней мере, на наличие 
незначительного количества конкурентов. 

Инновационное ценообразование формируется с использованием обосно-
ванных подходов к практической реализации миссии компании с учетом влияния 
геоэкономических и геополитических факторов деловой среды, уровня потен-
циального спроса и поведенческой реакции покупателей на новинку. Вектор 
разработки корпоративных цен на новинку направлен прежде всего на:  

1) анализ целевого рынка сбыта и обоснование его привлекательности с 
учетом специфики государственного регулирования;  

2) оценку наличия ресурсных возможностей компании, ее конкурентоспо-
собности; 

3) формирование инновационного потенциала за счет выпуска новых 
товаров, передовых технологий;  

4) стратегические решения по обоснованию каналов сбыта и практиче-
скому использованию эффективных коммуникаций рыночного участия в режиме 
оптимальных цен. 

Проблемность ценовой стратегии заключена в том, что, с одной стороны, 
цена должна быть достаточно высокой, чтобы мотивировать производственное 
подразделение, которое могло бы реализовать этот товар и на внутреннем рынке, 
через традиционную сеть сбыта, с другой – цена должна быть достаточно низ-
кой, чтобы внешнеторговое подразделение компании было конкурентоспособ-
ным на зарубежных рынках. 

Сегодня в инновационном маркетинге, как правило, применяются следу-
ющие виды ценовых стратегий: 

1. Стратегия «снятия сливок», применяемая при внедрении нового товара 
на рынок, когда на товар устанавливаются достаточно высокие цены. Этот метод 
работает в случае отсутствия конкурентов у фирмы и отсутствия информации о 
товаре у потребителей, а также необходимости быстрого получения прибыли. 
Высококлассным исполнителем такого метода «снятия сливок» является ком-
пания DuPont (ее изобретения – колготки с лайкрой, тефлоновые покрытия для 
посуды, целлофан и т. д.). Так вот, представляя потребителю очередную новин-
ку, компания обычно назначает на нее максимально возможную цену, рассчитан-
ную на покупателей с высокими доходами. Когда объем продаж стабилизи-
руется, DuPont снижает цену, чтобы привлечь следующий сегмент покупателей, 
которых устраивает новая цена. Таким образом, компания снимает максимально 
возможный слой финансовых «сливок» с различных сегментов рынка. 

2. Стратегия проникновения на рынок, когда на новый товар устанавлива-
ются относительно низкие цены – в случае наличия большого числа конкурентов. 

3. Стратегия престижных цен – применяемая для представления новых 
товаров с позиции качества и престижа, предполагая, что для потребителей 
высокая цена означает и высокое качество продукции. Эта стратегия, как 
правило, используется уже достаточно известными компаниями. 

4. Стратегия, основанная на мнении потребителей – цена устанавливается 
на том уровне, который потребитель готов заплатить за товар. 
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Ценовой прием управления представляет собой способ воздействия меха-
низма цен на реализацию инновации. Он включает в себя два основных 
элемента: 

a) ценообразующие факторы, действующие на стадии производства инно-
вации; 

b) ценовую политику, применяемую при реализации, продвижении и 
распространении инновации. 

Ценообразующие факторы условно можно подразделить на восемь групп: 
1. Тип рынка сбыта.  
Для инновационной сферы характерны рынки олигополии (господство 

небольшого числа крупнейших компаний) и/или чистой монополии. В этих 
случаях продавец инновационного проекта, продукта может существенно влиять 
на цены. 

2. Учет спроса и предложения.  
Чем выше спрос на инновационные продукты, тем большая цена на них 

устанавливается. Цена спроса – самая высокая цена. Улучшение финансового 
состояния покупателей увеличивает спрос, и наоборот, поэтому учет доходов 
покупателей – важный фактор при определении объема спроса. 

3. Учет стратегического направления функционирования инновационного 
предприятия.  

Если речь идет о выживаемости предприятия, то тогда действует политика 
низких цен, их снижения до минимума. Если ставится цель максимизации при-
были, используют цены, обеспечивающие наибольшую массу прибыли. Если 
повышается качество продукции, то повышаются и цены, позволяющие воз-
местить затраты на достижение такого качества, цена строится по принципу: 
высокому качеству – высокая цена. 

4. Учет издержек на производство и реализацию инновационного продукта.  
Издержки определяют минимальный уровень цен. Необходимо, чтобы уста-

навливаемые цены возмещали издержки на производство и реализацию инно-
вационного продукта и обеспечивали желаемую прибыль. 

5. Учет прибыли в составе цены.  
Относительной формой прибыли в составе цены является рентабельность 

соответствующих продуктов, услуг, работ. При определении прибыли в составе 
цены учитываются предстоящие платежи и расходы, источником которых 
является прибыль. Этими расходами являются: уплата налогов, относимых на 
финансовые результаты предприятия (например, налог на имущество), выплаты 
налогов на прибыль, погашение ранее взятых кредитов, средства на формиро-
вание фондов развития, материального поощрения, содержание социальной сфе-
ры, выплата дивидендов, отчисления в резервный фонд, взносы на благотвори-
тельные цели и др. 

6. Учет прямых и косвенных форм государственного регулирования цен и 
тарифов на отдельные товары, услуги, работы.  

Имеется в виду государственное воздействие на уровни цен, возможные 
пределы их изменения, нормируемые нормативы рентабельности, ставки нало-
гообложения, таможенные пошлины, ставки Центрального банка по ссудам и т. д. 
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7. Учет правовых условий договора купли-продажи инновационного про-
дукта.  

Чем больше объем передаваемых покупателю прав на использование и 
распространение инновационного объекта, тем выше может быть его цена. Чем 
большие риски берет на себя покупатель, тем более обоснованным будет его 
требование снижения цены. 

8. Учет конкретных условий сделки.  
За срочность выполнения работ, наличие дополнительных технических 

усовершенствований или их отсутствие возможны ценовые льготы или наценки. 
Разнообразие факторов, воздействующих на цену новшества, усложняет 

установление цены. 
Возможны следующие ошибки, совершаемые инновационным менеджером 

при определении цены на новшества: 
1) прямое использование сметной стоимости (себестоимости) выполненных 

работ при создании новшества. Цена, построенная путем учета затрат, не 
является стоимостью новшества; 

2) уход от затратной основы при формировании цены через категорию 
экономического эффекта. Экономический эффект «работает» как сравнительная 
категория в аналитической, а не в практической области и не может быть 
использован в условиях рынка новшеств; 

3) попытка создать видимость более полной оценки новшества путем 
прибавления к затратам на его создание дополнительной прибыли, выступающей 
в роли меры экономической эффективности. 

Ценовая политика представляет собой систему основных принципов и 
правил, используемых для установления цен. 

Хорошо продуманная ценовая политика играет чрезвычайно важную роль 
при продвижении и распространении инновации, и она помогает компании 
достичь поставленных целей при помощи механизма цен. 

При разработке ценовой политики необходимо учитывать влияние внешних 
и внутренних факторов. К внешним факторам ценовой политики относят: 
изменение спроса покупателей, их интересов и привычек, активность поведения 
конкурентов на рынке, изменения в экономической политике государства и в 
политике местных органов власти в отношении налогов, сборов, ставок и 
условий аренды и т. п. [3]. Внутренние факторы ценовой политики включают в 
себя стремление не столько увеличить свой доход, сколько поднять свой имидж 
и рейтинговую оценку (то есть работа на перспективу), стремление предприятия 
уклониться от обвинения в монополии на рынке, заинтересованность его в 
увеличении своей доли на рынке, увеличении поступления денежных средств от 
реализации инноваций, стремление избежать банкротства и др. 

При разработке ценовой политики необходимо сделать следующее: 
• Определить цели ценовой политики в отношении конкретной инновации. 
• Оценить спрос на инновацию в данный период и в перспективе с учетом 

изменений условий хозяйственной ситуации. 
• Проанализировать и оценить производственный и экономический потен-

циал предприятия. 
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• Изучать работу конкурентов, их цены, характеристики продукта и т. п. 
• Изучая действия конкурентов, постараться выяснить: какие средства (на-

пример, систему скидок, условий, отражающих особенности инновации, систему 
преимуществ, доставляемых покупателю данной инновации, и др.) использует 
конкурент для реализации своих аналогичных продуктов. 

Несколько примеров направлений ценовой рыночной стратегии в отноше-
нии реализации инновации: 

• Не снижать цены на конкретную инновацию ниже общей величины 
затрат на ее производство, реализацию и оптимального уровня рентабельности. 

• Стремление к обеспечению цен ниже цен конкурентов на аналогичный 
продукт. 

• Ориентировка на цены конкурентов. 
• Увеличение объема реализации инноваций за счет более низких цен или 

лучших условий вложения капитала в них покупателями инновации и др. 
Если новшество используется непосредственно в материальном производ-

стве, то цена на него должна исходить из ожидаемых экономических результатов 
именно этого производства. Во всех остальных случаях в условиях рынка цена 
на него всегда будет условной. 

В силу индивидуальности новшества и общественно необходимых затрат на 
его создание, а также вследствие различных экономических условий использо-
вания новшества можно констатировать, что и рынок новшеств не дает равновес-
ной рыночной цены. В этих условиях есть, пожалуй, возможность использовать 
две цены на новшество: цену покупателя и цену продавца. Между этими ценами 
будет лежать договорная цена, которую называют ценой рыночной инновацион-
ной сделки. 

Цена покупателя новшества будет рассматриваться им в прямой зависи-
мости от его полезности (прибыльности). Вместе с тем в условиях интенсивного 
развития реального сектора не всякое новшество полезно (имеет цену). Совер-
шенно правомерно покупатель исходит из того, что величина создаваемого 
прибавочного продукта с использованием новшества позволяет, как минимум, 
окупить инвестиции в определенный срок. Это требование записывается следу-
ющим образом: 

 
                                                         Зн + Зр = α Пгн  ,                                                (1) 

 
где  Зн – затраты на создание новшества (затраты продавца); 

Зр – затраты на реализацию новшества (затраты покупателя); 
α – величина, обратная выбранному нормативному коэффициенту эффек-

тивности единовременных затрат (капиталовложений); 
Пгн – годовая прибыль, полученная с использованием новшества. 
Под затратами на создание новшества следует понимать не индивидуаль-

ные, а общественно необходимые затраты на его создание (производство), то 
есть стоимость. Тогда стоимость новшества, или цена покупателя: 

                                                       Цп = α Пгн - Зр                                                    (2) 

где Зр – единовременные затраты (капиталовложения К). 
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По мнению покупателя, технико-экономический потенциал новшества дол-
жен быть достаточным, чтобы обеспечить выполнение соотношения (2). Поку-
патель понимает, что понесенные продавцом затраты на создание новшества 
должны возмещаться, и он согласен с этим, но не более. 

В условиях конкурентного рынка, где действуют, по крайней мере, два 
покупателя на новшество, а само новшество в результате купли-продажи не 
отторгается от продавца и, по существу, передается только право на его 
использование, а не право собственности, это поведение покупателя может быть 
оправдано и договорная цена на практике будет близка к цене покупателя 
новшества, рассчитанной по формуле (2). 

Цена продавца новшества рассматривается им каждый раз как цена права 
на его исключительное использование покупателем. Поэтому продавец новше-
ства стремится не только возместить собственные затраты на создание новшест-
ва, но и получить прибыль, значительно превышающую эти затраты. В целях 
дополнительного потребления и накопления средств продавец новшества будет 
стремиться получить цену, как минимум, паритетного участия с покупателем в 
прибыли от использования новшества. С учетом участия продавца новшества в 
прибыли формула цены принимает вид: 

                                                Цпр = Кп (α Пгн – К)                                                   (3) 

где Kп – коэффициент, учитывающий долю продавца новшества в прибыли. 
Величина коэффициента Kп составляет от 0,4 до 0,6, так как вклад ново-

введения в прирост национального дохода, по оценкам зарубежных и отечест-
венных экономистов, составляет примерно от 40 до 60%. 

Важнейшим условием появления спроса на инновационный продукт явля-
ется спрос на новую технику вместо старой, которая исчерпала свои технологи-
ческие возможности. Экономический спад или изменения предельной эффектив-
ности капитала, которые приводят к снижению стоимости капиталовложений в 
стагнирующих областях, вызывают появление технологических нововведений. 
Другое условие появления спроса на достижения науки и техники – наличие 
ресурсных ограничений. 

Технология задает запасы существующих естественных ресурсов, опреде-
ляя, как эффективность, с которой эти ресурсы используются, так и способность 
находить, добывать, распределять и сохранять их. В этой связи возникает спрос 
на ресурсосберегающие, безотходные технологии [2].  

Проблема конкурентоспособности национальной продукции без формиро-
вания рынка инноваций и информационных технологий не может быть решена, 
несмотря на наличие на больших предприятиях промышленности значительных 
свободных мощностей, наращивание в них производства, проведение политики 
государственного стимулирования спроса через увеличение социальных выплат 
и предоставление специальных рыночных льгот.  

Поскольку существуют объективно специфические особенности торговли 
новшествами, то они затрагивают возможность и необходимость того, чтобы 
товарные отношения между, например, инновационной организацией – произво-
дителем новшеств и предпринимателем – потребителем их были поставлены на 
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договорную основу, включающую важнейшие условия реализации товаров, 
такие, как количество, качество, цена, сроки поставки, затраты на обращение и 
т. д., а также положения, касающиеся недоговорных обязательств. 

Итак, метод ценообразования должен обеспечивать равновесие в системе 
инновационной деятельности предприятия с учетом, с одной стороны, желаемо-
го уровня рентабельности для разработчиков инноваций и производителей инно-
вационной продукции, с другой – потребностей потребителей. Ценностный 
подход к формированию цены на инновационный продукт определяет уровень 
цены в соответствии с полезностью и конкурентоспособностью продукции.  

Процесс ценообразования на инновационный продукт должен учитывать 
особенности стадий жизненного цикла технического объекта, которыми является 
разработка, серийное производство, эксплуатация, капитально-обновительный 
ремонт, хранение и утилизация. 

Таким образом, при торговле новшествами в значительной степени отпа-
дает один из наиболее характерных признаков товарооборота – неизвестный 
потребитель и связанная с ним неполная ясность в характере спроса на товар. 
Именно особенности торговли новшествами выделяют ее в самостоятельную 
сферу, в относительно обособленный рынок. 
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1. Необходимость системы противодействия мошенничеству для менедж-

мента организации. Типичные виды мошенничеств. 
Большинство руководителей полагает, что существует множество способов 

инвестировать средства с большей выгодой, нежели вложив их в создание 
эффективной системы внутреннего контроля и противодействия мошенничеству. 
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К тому же неизвестно, окупятся ли потраченные деньги. Точка зрения меняется, 
когда возникают серьезные проблемы с фальсификацией отчетности или выво-
дом активов из организации. В итоге затраты возрастают многократно. Во-пер-
вых, компания несет расходы, связанные с расследованием и поиском виновных, 
а во-вторых, после произошедшего инцидента руководство безоговорочно 
внедряет все необходимые инструменты противодействия мошенничеству. 

В западной практике, а теперь и во многих российских компаниях самый 
важный вопрос для акционеров – стоимость организации, которая напрямую за-
висит от доверия к руководству. Факты мошенничества подрывают это доверие. 
Подтверждение тому – крупные скандалы в западных компаниях (Enron, 
WorldCom, Parmalat). 

Можно ли устранив причины, по которым сотрудники идут на мошенни-
чество, не создавать систему постоянного внутреннего финансового контроля? 
Очевидно, что нет. 

Дело в том, что не всегда причиной мошенничества служит реальная острая 
нехватка денег, которая толкает человека на преступление. Все, что движет 
мошенниками, как правило, укладывается в так называемый «треугольник 
мошенничества», которым руководствуются и те, кто выявляет подобные факты 
в компаниях, и правоохранительные органы. «Треугольник мошенничества» 
включает три группы причин: 

• возможность; 
• давление; 
• рационализацию.  
Под возможностью подразумевается низкое качество системы контроля, 

что позволяет сотруднику совершить мошенничество. Например, флэш-нако-
питель с электронными банковскими ключами хранится не в специальном месте, 
а в общедоступном, где-нибудь на стойке секретаря. Давление – это влияние 
личных обстоятельств, например, потеря работы супругом, проигрыш в казино 
или долги. И последнее, рационализация – оправдание сотрудником своих 
незаконных действий. Как правило, это ощущение того, что человек берет то, 
что ему причитается, не считая, что совершил что-либо негативное.  

Говоря о наиболее типичных видах мошенничества, характерных для 
любого бизнеса, можно отметить, что среди мошеннических схем только 15–20% 
случаев представляют собой действительно «продукт интеллектуального творче-
ства», результат сговора многих лиц, в котором, как правило, участвует руко-
водство организации. Это сложно расследуемые и выявляемые виды мошенни-
чества. Большинство же повсеместно распространенных злоупотреблений до-
вольно банальны. Но именно на их долю приходится наибольший ущерб, нано-
симый компаниям. 

Если говорить о типичных случаях мошенничества, с которыми может 
столкнуться любой бизнес, то это: 

• во-первых, искажения в бухгалтерском учете и отчетности. Например, 
завышение (занижение) выручки, учет несуществующих активов, искажение 
расходов, сокрытие информации о долговых обязательствах организации, созна-
тельное использование ложных результатов оценки активов и многое другое; 
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• во-вторых, конечно же, хищения, причем как непосредственно денег, 
так и собственности организации. Здесь довольно популярны завышение рас-
ходов, оплачиваемых компанией, кражи производимой продукции, оборудова-
ния, клиентских баз данных; 

• в-третьих – использование служебного положения, внутренней инфор-
мации в личных целях, взятки, откаты – словом, все то, что можно классифици-
ровать как коррупцию. 

Что касается коррупции, то здесь, безусловно, лидируют разного рода 
откаты и взятки от «дружественных» компаний. Роль такой организации может 
исполнять, например, предприятие-поставщик, зарегистрированное на родствен-
ника директора по закупкам. Правда, на практике в девяти случаях из десяти 
мошенники регистрируют подставную компанию на себя. В большинстве си-
туаций связь прослеживается достаточно просто. 

Варианты действий мошенника различаются. Например, он может передать 
«дружественной» организации информацию о тех условиях, на которых поку-
патель хотел бы приобрести товар. В итоге, даже если проводится тендер, 
покупатель выбирает в качестве поставщика компанию, созданную директором 
по закупкам, – ведь именно она предложила наиболее выгодные условия. Ко-
нечно, это не самый худший сценарий развития событий. Однако вне зависи-
мости от того, причинен ли ущерб организации, подобные действия следует 
расценивать по меньшей мере как нарушение этики ведения бизнеса, и немед-
ленно наказывать виновных. К тому же высок риск, что в следующий раз сделка 
будет заключена с ощутимым для организации уроном. 

Как наиболее яркий вид отраслевого мошенничества, можно выделить 
такую проблему розничной торговли как взятки менеджерам по закупкам при 
выборе поставщика. Представители компаний-поставщиков обычно борются за 
право заключить контракт. Чем крупнее розничная сеть, тем ожесточеннее борь-
ба за канал сбыта и, соответственно, выше «ставка». Один из способов противо-
действия такой схеме поведения менеджеров – их постоянная ротация. Если 
никто долго не «засиживается» на одном месте, то и выстроить доверительные 
отношения с определенным поставщиком не удастся. 

Необходимо отметить, что одна из самых сложных задач – противодействие 
топ-менеджерами превышению полномочий. Поэтому необходимо наличие 
отдельной структуры, например, аудиторского комитета, состоящего из незави-
симых членов совета директоров. Аудиторский комитет с помощью подчинен-
ной ему службы внутреннего аудита осуществляет надзор за службой внутрен-
него контроля, реализацией контрольных процедур, направленных на борьбу с 
мошенничествами, требует при необходимости от руководства проведения работ 
по выявлению рисков мошенничества. 

Работа по созданию эффективной системы противодействия мошенниче-
ству является неотъемлемой частью системы внутреннего финансового контроля 
организации и должна включать три основных этапа: 

• оценка факторов риска мошенничества. На данном этапе нужно про-
анализировать все существующие в организации бизнес-процессы, а также 
провести анализ имевших место злоупотреблений, чтобы найти слабые, незащи-
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щенные звенья в действующей системе контроля. К этой работе активно привле-
каются руководители отделов. Поскольку они хорошо знакомы с бизнес-процес-
сами, им проще предположить, как и на каком участке сотрудники могут 
злоупотреблять своими полномочиями; 

• моделирование схем мошенничества. Нужно поставить себя на место 
мошенника и представить, как можно обойти действующие контрольные 
процедуры. Все вероятные схемы мошенничества наносятся на карту риска и 
ранжируются по степени значимости. В первую очередь внимание должно 
уделяться тем схемам, которые наиболее вероятны или уже имели место в 
прошлом и при этом могут нанести бизнесу существенный ущерб; 

• заключительный этап – рекомендации по доработке контрольных про-
цедур и контроль их выполнения. 

Необходимо отметить, что основные принципы создания эффективной 
системы по борьбе с мошенничеством достаточно полно описаны в «Общих 
положениях о системе внутреннего контроля» COSO (Committee of Sponsoring 
Organi-zations of the Treadway Commission). 

2. Отслеживание индикаторов мошенничества. 
Отслеживание индикаторов мошенничества – это процесс поиска косвен-

ных признаков мошеннических действий. Приведем несколько примеров. 
Специальные скидки клиентам.  
Предельный размер и виды скидок утверждены в маркетинговой политике 

организации. Но на практике менеджерам по продажам иногда разрешается 
выходить за рамки правил, то есть предоставлять более высокие скидки (при 
условии, конечно, что клиент особенно важен для организации, а сделка с ним 
принесет доход). Задача контролера в этом случае – проверить размер валовой 
прибыли по сделке и, если она отрицательна, потребовать объяснений от 
менеджера. 

Рост просроченной дебиторской задолженности. 
Постепенное снижение оборачиваемости дебиторской задолженности 

может свидетельствовать о том, что дебиторская задолженность хуже собирается 
либо у организации появились плохие долги (то есть дебиторская задолжен-
ность, которую трудно будет взыскать с должника). И то, и другое негативно 
влияет на финансовое состояние организации. Поэтому контролер обязан регу-
лярно отслеживать динамику дебиторской задолженности. В случае возникно-
вения просрочки он проверяет правильность отражения отгрузки в учете, а затем 
совместно с менеджерами по продажам вырабатывает план по погашению 
задолженности. 

Противоречия в финансово-экономических показателях. 
Логично, что с ростом поступающего в производство сырья должен 

увеличиваться выпуск готовой продукции и отходы производства. Но если этого 
не происходит, контролеру необходимо уделить пристальное внимание бизнес-
процессу «Производство». 

Существенные отклонения от бюджетных показателей по балансу, бюджету 
доходов и расходов, движения денежных средств – также повод для детального 
анализа. Как, впрочем, и отклонение фактической себестоимости от своего 
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планового значения. Последний индикатор крайне важен для организации, 
поскольку говорит о том, что калькуляция затрат осуществляется ошибочно или 
же на себестоимость списываются лишние расходы. 

Отклонение закупочных цен от среднерыночных.  
Чтобы исключить злоупотребления среди менеджеров по закупкам, фи-

нансовые контролеры проверяют цены во всех договорах поставки. Их задача – 
убедиться в том, что цены не выше средних по рынку. Если контролер обна-
руживает подозрительно высокие закупочные цены по еще не подписанному 
контракту, при этом менеджер по закупкам настаивает, что стоимость поставки 
оптимальна, под эгидой службы внутреннего контроля проводится совещание с 
участием финансового и коммерческого директоров.  

3. Превентивные меры противодействия мошенничеству в сфере казначей-
ства, продаж, снабжения, движения товарно-материальных ценностей, приобре-
тения основных средств и осуществления капитальных затрат. 

3.1. Казначейство. 
Всегда существует повышенный риск исчезновения самого ликвидного 

актива – денежных средств. Это может произойти в силу разных причин – из-за 
оплаты некорректному контрагенту, двойной оплаты, использования расчетного 
счета не по назначению. Но если нет уверенности в сохранности денежных 
средств, любой контроль в какой угодно области сводится на нет. Рассмотрим 
подробнее, на что следует обратить внимание при организации контроля процес-
са оплаты в работе финансового отдела (казначейства) организации. 

Количество счетов и лиц, обладающих правом первой подписи.  
Количество банковских счетов должно быть оптимальным, точнее, мини-

мально возможным. Чем больше счетов, тем сложнее их контролировать. Поэто-
му не открывайте лишние счета, а ранее открытые для нескольких разовых 
операций сразу закрывайте. 

Рекомендуется иметь не более двух лиц, обладающих правом первой 
подписи, и двух – правом второй. Сотрудники с правом первой подписи – 
обычно топ-менеджеры: как правило, генеральный директор, заместитель по 
производству или по продажам. Правом второй подписи наделяются чаще всего 
финансовый директор и главный бухгалтер. Именно при таком распределении 
можно быть уверенным, что оплата будет произведена в соответствии с целями 
бизнеса и с соблюдением законодательства. 

Наличие только одного лица с правом подписи означает отсутствие превен-
тивного контроля, то есть контроля перед событием (оплатой). Такую оплату 
невозможно остановить, даже если она неправомерна. Наличие же одного лица с 
правом первой подписи и одного с правом второй непрактично, так как 
сотрудники по объективным причинам не всегда присутствуют на работе 
(отпуска, командировки, болезни). Поэтому рекомендуется всегда иметь офи-
циального «запасного игрока». В случае увольнения сотрудника, обладавшего 
правом подписи, обязательно найдите ему замену. 

Сверка до оплаты.  
Чтобы убедиться, что платеж корректен, перед каждой оплатой проводится 

сверка. Ответственный за нее, обычно сотрудник бухгалтерии, сверяет счет на 
оплату с подписанным актом выполненных работ (в случае с услугами) или с 



 185

актом приемки (в случае с товарно-материальными ценностями) и с договором 
(счет с договором в случае предоплаты). 

Сверки обычно проводятся по количеству, цене за единицу товара и общей 
стоимости. В случае расхождений счет не оплачивается и становится предметом 
расследования. 

Отражение в учете. 
Банковские операции должны отражаться в учете не позже, чем на сле-

дующий день после проведения платежа. Это не только позволяет лучше управ-
лять денежными средствами, но и облегчает так называемый детективный 
контроль, то есть контроль после оплаты. 

Обычно банки предоставляют оригиналы банковских выписок на следу-
ющий день после платежа. Когда выписки получены, сотрудник финансового 
отдела (но не бухгалтер по оплате) должен сверить банковскую выписку с 
проводками по банку. Такой дополнительный контроль позволяет проверить и 
действия бухгалтера по оплате. Помните, два сотрудника обеспечивают лучший 
контроль, чем один. 

Электронные платежи.  
Довольно распространена оплата с использованием специальных банков-

ских программ. При этом банк защищает свою систему от несанкционирован-
ного доступа паролями, ключами и пр. Количество паролей и ключей должно 
соответствовать количеству сотрудников, имеющих право подписи. 

Для проведения оценки системы контроля проведения платежей казначей-
ством необходимо: 

3.1.1. Провести полную инвентаризацию открытых банковских счетов, 
сверить все счета с банковскими выписками на определенную дату. 

3.1.2. Проверить состав сотрудников, уполномоченных подписывать пла-
тежные поручения по каждому открытому банковскому счету. 

3.1.3. Отследить весь цикл оплаты: лично поприсутствовать при осуществле-
нии оплаты электронным способом, от момента внесения платежных поручений 
в систему до их отправки. 

3.1.4. Сделать выборку из платежных поручений и сверить банковские 
реквизиты в них с соответствующими договорами. 

3.2. Продажи. 
Среди классических рисков бизнес-процесса «Продажи» можно выделить 

следующие:  
• использование некорректной цены; 
• отгрузка должникам или отпуск с рассрочкой платежа некредитоспособ-

ным клиентам, неверное количество товара; 
• некорректное списание дебиторской задолженности.  
Рассмотрим более детально, что и как можно контролировать в процессе 

продаж.  
Ценообразование.  
Вопросы ценообразования обычно решаются в кабинете менеджера по 

продажам, а не финансового директора, либо службы внутреннего финансового 
контроля. Однако тот факт, что цены определяются маркетинговой политикой, 
не означает, что финансовый директор может отдать данный вопрос полностью 
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на откуп отделу продаж. Именно финансовый директор снабжает подразделение 
продаж нужными сведениями, к примеру, о себестоимости каждого вида 
продукции (установленная цена не должна быть ниже себестоимости), помогает 
анализировать динамику маржи и т. д. 

Одной из особенно рисковых зон в ценообразовании является дифферен-
циация цены по различным группам клиентов. Один и тот же товар редко стоит 
одинаково для всех клиентов. Цены различаются в зависимости от объема 
закупок, продолжительности работы с клиентом, его кредитной истории и т. д. 
Пока предоставленные скидки и льготы не носят частного характера, а являются 
типовыми для клиентских групп, все идет нормально. Но бывает, что вдруг 
возникают «необъяснимые» исключения для того или иного клиента или предо-
ставленные скидки значительно отклоняются от принятых рамок. Причинами 
этого могут быть как халатность, так и мошенничество. Как с этим бороться? 

Регламентация.  
Прежде всего финансовому контролеру нужно убедиться, что отделом 

продаж регламентированы правила установления цен, что они понятны сотруд-
никам. При одобрении таких правил следует обратить внимание на несколько 
аспектов. 

Во-первых, должны быть четко определены группы клиентов, цены по 
которым отличаются. Во-вторых, должны быть описаны критерии, по которым 
клиент попадает в ту или иную группу. В-третьих, что не менее важно, должна 
быть закреплена процедура изменения цен, принадлежности клиента к опреде-
ленной ценовой группе – какие внутренние документы заполняются, кто их 
одобряет. Все вышесказанное в равной мере касается и скидок.  

Соответствующий документ в организации может называться по-разному, к 
примеру, «Политика ценообразования» или это может быть раздел «Цены», 
выделенный в «Коммерческой политике». Важно, чтобы документ был утверж-
ден первым лицом в организации. 

Контроль исполнения.  
Финансовый контролер должен отслеживать соблюдение утвержденных пра-

вил ценообразования с тем, чтобы не допустить несанкционированной продажи. 
Например, коммерческий отдел желает отгрузить товар со скидкой 5% кли-

енту N. Счета на продажу должны выставляться только финансовым отделом, и 
прежде, чем выписать счет по определенному прайс-листу, сотрудник финансо-
вого отдела должен проверить, одобрен ли клиент N на право получения 5%-ной 
скидки. Если нет, счет не выписывается и отгрузка не производится. 

Рекомендуется предусмотреть возможность выставления счетов по соответ-
ствующим прайс-листам только для одобренных клиентов в автоматизированной 
системе. В ней можно четко разделить обязанности: вводить прайс-листы в 
систему и делать их привязку к клиентам вправе сотрудник финансового отдела, 
а вносить количественную информацию в счета – сотрудник отдела продаж. В 
таком случае контроль над ценами остается в финансовом отделе, а выписывать 
счета может отдел продаж. 

Условия поставок. 
С одними клиентами компания работает по факту оплаты, с другими – по 

предоплате или в кредит. На отнесение клиента к той или иной группе влияют 
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объем продаж, репутация клиента на рынке, время работы с компанией. Крите-
рии включения клиентов в ту или иную группу, как и в случае с ценами, должны 
быть формализованы (например, в «Кредитной политике»). 

Кроме прочего, должны быть определены правила установления кредитных 
лимитов (лимитов кредитной отгрузки), то есть максимально возможная сумма, 
на которую может быть отпущен товар с отсрочкой платежа тому или иному 
клиенту, и сроков кредитования. 

Для осуществления оценки системы контроля продаж необходимо: 
3.2.1. Сделать выборку клиентов, которым предоставляются скидки, прове-

рить на предмет соответствия условиям включения их в список льготников. 
3.2.2. Сделать выборку счетов на продажу, сверить счета с одобренными 

прайс-листами. 
3.2.3. Сделать выборку из кредитных клиентов, протестировать на предмет 

возможного превышения одобренных кредитных лимитов и сроков кредитования. 
3.2.4. Сделать выборку из счетов на продажу, произвести сверку с отгрузоч-

ными и платежными документами, сравнить с результатами, полученными при 
сверке в рабочем порядке. 

3.2.5. Изучить причины и суммы крупных списаний дебиторской задол-
женности. 

3.3. Закупки. 
Выполнение несложных правил в процессе закупок нередко позволяет зна-

чительно сэкономить без ущерба для бизнеса. Классическим риском при закуп-
ках является выбор поставщика, предоставляющего не самые выгодные условия 
поставки. Снизить этот риск поможет разделение полномочий сотрудников и 
выбор поставщиков по тендеру. 

Разделение функций. 
Лучшей практикой считается, когда за закупки отвечает специально 

выделенный сотрудник или отдел. При этом он не должен отвечать за приемку 
работ, связанных с использованием закупаемых услуг или списанием приобре-
тенных материалов. Кроме того, ни сотрудник, ни отдел не должны иметь 
отношения к оплате – это компетенция финансовой службы. На практике обязан-
ности в области закупок нередко распределяются между разными отделами по 
принципу «с чем работаю, то и закупаю». При таком подходе вероятность 
откатов сотрудникам возрастает в несколько раз. 

Выбор поставщика. 
Все закупки рекомендуется проранжировать по степени материальности 

(существенности) для организации, в зависимости от этого операция по закупке 
будет одобряться на разных уровнях управления компанией. Например, в 
первую группу попадут операции на сумму, не превышающую в эквиваленте 5 
тыс. $, во вторую группу – от 5 тыс. $ до 10 тыс. $, в третью – от 10 тыс. $ до 50 
тыс. $, в четвертую группу – более 50 тыс. $. 

Для каждой группы закупок рекомендуется разработать свою процедуру 
утверждения. Уровень одобрения при этом повышается по мере увеличения 
материальности операций. Например, для первой группы может быть достаточно 
подписи генерального директора предприятия, для четвертой необходимо 
одобрение президента холдинга. 
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Чтобы составить представление о допустимом уровне цен для закупок пер-
вой группы, достаточно изучить рынок, изучить сайты компаний поставщиков. 
Повышение же материальности закупки сопровождается внедрением тендерных 
процедур, хотя в любом случае изучение рынка предшествует тендеру. Тендер-
ные процедуры тоже усложняются по мере повышения материальности закупки. 

Самым простым является тендер по звонку – телефонные переговоры с 
потенциальными поставщиками на предмет уточнения цены и других условий 
сделки именно для вашей организации. Чтобы иметь возможность проверить 
полученные сведения, сотрудник отдела закупок должен документировать звон-
ки – заполнять внутреннюю форму, указывая, когда и с кем был разговор, по 
какому поводу, какая информация была получена. Факсовый тендер предпола-
гает, что его участники должны ответить на высланную им спецификацию по 
факсу в определенный срок, указав цену и другие условия будущей сделки. 

Наиболее сложен и одновременно наиболее надежен так называемый 
тендер закрытых конвертов, когда ответы от потенциальных партнеров приходят 
в конвертах, вскрываемых несколькими членами тендерной комиссии. Отдел 
закупок проводит анализ предложений поставщиков, сравнивая цены, качество, 
условия оплаты и т. д. После этого членами тендерной комиссии определяется 
победитель. 

Для проведения оценки системы контроля закупок необходимо: 
3.3.1. Проанализировать полномочия сотрудников. 
3.3.2. Сделать выборку наиболее существенных по сумме закупок, проана-

лизировать полноту тендерной документации, оценить итог тендера. 
3.3.3. Связаться с отдельными поставщиками, проигравшими тендер, убе-

диться, что они действительно в нем участвовали. 
3.3.4. Сделать выборку из счетов на оплату, протестировать их на предмет 

соответствия акту выполненных работ (или приемки полученных материальных 
ценностей), а также договору по стоимости, цене за единицу, номенклатуре, 
моменту оплаты. 

В случаях с часто закупаемыми материальными ценностями рекомендуется 
проводить тендеры не на каждую закупку, а на определенный период, выбирая 
предпочтительного поставщика, например, на полгода. Финансовый контролер 
обычно входит в состав тендерной комиссии, в которой ему отводится одна из 
главных ролей. 

Можно отметить и другие эффективные средства контроля бизнес-процесса 
«Закупки», например:  

• до принятия решения о необходимости произвести какую-либо закупку 
обязательно сравнивать заявку на закупку с бюджетом. Правильно составленный 
бюджет является мощнейшим средством борьбы со злоупотреблениями и мо-
шенничествами на уровне руководителей подразделений, подписывающих 
заявки на закупку; 

• обеспечить ограниченный доступ сотрудников к данным о поставщи-
ках, ценах, объемах закупок и другой информации, хранящейся в электронном 
виде. Таким образом, можно избежать не только утечки конфиденциальной 
информации, но и несанкционированного изменения данных в корыстных целях; 
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• правильно разделить обязанности по всей цепочке – от подачи заявки 
на закупку до проведения платежа. Нельзя, например, допускать, чтобы авто-
ризация заявки и платежа осуществлялась одним и тем же сотрудником. 

3.4. Движение товарно-материальных ценностей. 
К типичным проблемам материального учета можно отнести недостатки в 

управлении, организации документооборота и отсутствие материальной ответ-
ственности за утрату товарно-материальных ценностей (ТМЦ).  

В результате неэффективного управления срываются графики производ-
ства, продукция портится при хранении и перемещении, суммы штрафов пере-
возчикам растут, а оборотные средства предприятий «замораживаются» в запасах.  

Другая проблема – плохая организация документооборота. Например, если 
перемещение товара отражается в журналах учета, то зачастую в них отсутству-
ют подписи лиц, получивших продукцию. Это также могут быть утеря докумен-
тов, нарушение сроков передачи первичной документации в бухгалтерию и др.  

Наконец, недостачи ТМЦ могут быть следствием того, что не назначены 
материально-ответственные лица или отсутствуют приборы, позволяющие 
учитывать количество и качество товарно-материальных ценностей.  

Чтобы подобных проблем не было, нужно не только регламентировать 
процедуры материального учета в организации, но и усовершенствовать систему 
управления, а также установить необходимые контрольно-измерительные 
приборы.  

Наиболее важные аспекты внутреннего контроля материального учета: 
• приемка сырья и материалов. Нужно исключить возможность формиро-

вания фиктивных накладных на поступившую продукцию недобросовестными 
сотрудниками. Для этого в пункте прибытия товара сравнивают оприходованную 
по документам продукцию с той, что фактически поступила через контрольно-
пропускные пункты; 

• при приемке дорогостоящего сырья и материалов проводится сплошной 
контроль качества продукции – это позволит избежать серьезных финансовых 
потерь и свести к минимуму претензионную работу; 

• необходимо досконально описать схему документооборота при приемке 
сырья, определив последовательность и сроки прохождения первичных доку-
ментов, и установить ответственных должностных лиц.  

Внутренний контроль системы учета ТМЦ, помимо указанных выше, 
предусматривает и дополнительные мероприятия. К ним относятся введение 
процедур контроля в процессы разработки и утверждения нормативов расхода 
сырья и материалов на производство продукции, проведение плановых и вне-
плановых инвентаризаций, а также контроль расчета оптимальных партий заказа 
для предотвращения простоев производства и избыточного «замораживания» 
оборотного капитала.  

Хорошие результаты дает независимый анализ оборачиваемости сырья, 
материалов, полуфабрикатов и готовой продукции с целью выявления медленно 
оборачиваемых позиций и продажи неликвидов. При этом цена их реализации 
определяется комиссией, в состав которой входят сотрудники службы внутрен-
него контроля.  
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3.5. Капитальные вложения. 
Основные риски, связанные с капитальными вложениями, – это ошибки при 

выборе проекта или нарушения в ходе его реализации. Последнее предполагает, 
например, превышение бюджета проекта (построили дороже, чем планировали), 
нарушение сроков (построили позже, чем планировали) или даже некорректную 
реализацию проекта (построили не то, что планировали). Рассмотрим, что можно 
предпринять для минимизации названных рисков. 

Полномочия сотрудников. 
Любой проект, связанный с капитальными вложениями, инициируется 

каким-либо отделом. Этот отдел должен обосновать руководству необходимость 
выполнения капитального проекта, а когда проект одобрен, фактически испол-
нять роль менеджера проекта (этапы реализации, сроки, приемка и качество 
работ, исполнение бюджета). Желательно также назначить финансового контро-
лера проекта. Обычно им является сотрудник финансовой службы/службы внут-
реннего контроля, который отслеживает исполнение бюджета, готовит отчеты о 
расходовании средств и своевременно информирует руководство организации о 
ходе реализации проекта. Совмещать в рамках отдела – инициатора проекта обе 
функции не рекомендуется, это чревато злоупотреблениями. 

Отбор проекта. 
Если задача отдела-инициатора – доказать необходимость проекта, то 

задача финансового контролера – принять участие в создании такой системы 
отбора, которая позволила бы выбирать для реализации только действительно 
выгодные для организации проекты. 

Отбор проектов для будущей реализации обычно осуществляется по кри-
териям соответствия стратегии развития организации, стоимости, а также по 
показателям экономической эффективности. Как и в случае с тендером, необхо-
димо ранжировать проекты по материальности, тогда высшее руководство 
получит возможность сосредоточиться на важнейших из них. Для того чтобы 
упорядочить инвестиционную деятельность в принципе, рекомендуется форма-
лизовать по меньшей мере процедуру принятия решения по проекту, методику 
оценки показателей эффективности и процесс мониторинга исполнения. 

Финансовый контроль. 
Первостепенная задача финансового контролера – контроль бюджета про-

екта, в том числе еще до заключения договора (их может быть несколько в 
одном проекте). Именно в этот момент, пока не возникли внешние обязатель-
ства, руководитель организации должен иметь возможность сказать «нет» в 
случае превышения бюджета. Снабдить его информацией по бюджету проекта 
должен финансовый директор. Таким образом, генеральный директор не подпи-
сывает договоры без визы финансового директора, финансовый директор не 
ставит визу на договорах, связанных с капитальными проектами, без отметки 
финансового контролера. А тот, в свою очередь, проверяет бюджет перед 
рассмотрением каждого договора и сообщает финансовому директору о статусе 
(«в бюджете» или «не в бюджете»). 

Что предпринять для оценки системы контроля капитальных вложений: 
3.5.1. Проанализировать разделение обязанностей в процессе инициации и 

одобрения проектов. 
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3.5.2. Сделать выборку наиболее материальных из уже реализованных про-
ектов, сравнить заявленные на этапе одобрения и фактические результаты проекта. 

3.5.3. Сделать выборку капитальных затрат в учетной системе, проверить 
наличие внутренних одобрений на реализацию капитальных проектов, к 
которым относятся эти затраты. 

3.5.4. Сверить данные по начислениям и оплатам в отдельных статус-
отчетах с данными в учетной системе. 

Другой важной задачей финансового контролера является подготовка ста-
тус-отчетов. Стандартный статус-отчет содержит следующую информацию по 
каждому проекту: детализированный бюджет, суммы заключенных договоров, 
сведения по начислениям и платежам. Кроме того, в статус-отчете рекомен-
дуется указывать примерный срок окончания проекта и сумму предстоящих 
расходов (по оценке менеджера). Статус-отчет необходимо готовить регулярно, 
например, раз в неделю, и рассылать топ-менеджерам организации. Располагая 
этой информацией, руководители при необходимости смогут вовремя вмешаться 
в ход реализации проекта. 

Чтобы информация в статус-отчетах была надежной, финансовый контро-
лер проекта должен периодически сверять свои отчеты с данными в учетной 
системе (по начислениям и оплатам). При этом учет должен вестись в разрезе 
проектов.  

Исполнение предложенных правил позволит организации сохранить свои 
активы и существенно снизить риски злоупотреблений со стороны сотрудников. 
Однако важно помнить, что любой контроль перед внедрением должен пройти 
тест на рентабельность: затраты на его поддержку не должны превышать 
выгоды, которые он приносит. 
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Нелепко Татьяна Николаевна 
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tanchik26.97@mail.ru 

 
Под информационными и коммуникационными технологиями понимают 

различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. 
Информационные технологии являются движущей силой, поскольку сочетание 
цифровых технологий и ресурсов дает большие возможности для расширения 
горизонтов и улучшения качества обучения, преподавания и подготовки. 

Средства информационно-коммуникационных технологий можно разделить 
на:  

• обучающие – сообщают знания, формируют умения, навыки учебной 
или практической деятельности, обеспечивая необходимый уровень усвоения; 

• тренажеры – предназначены для отработки разного рода умений и 
навыков, повторения или закрепления пройденного материала; 

• информационно-поисковые и справочные – сообщают сведения, фор-
мируют умения и навыки по систематизации информации;  



 192 

• демонстрационные – визуализируют изучаемые объекты, явления, про-
цессы с целью их исследования и изучения; 

• имитационные – представляют определенный аспект реальности для 
изучения его структурных или функциональных характеристик; 

• лабораторные – позволяют проводить удаленные эксперименты на 
реальном оборудовании; 

• моделирующие – позволяют моделировать объекты, явления, процессы 
с целью их исследования и изучения; 

• расчетные – автоматизируют различные расчеты и другие рутинные 
операции; 

• учебно-игровые – предназначены для создания учебных ситуаций, в 
которых деятельность обучаемых реализуется в игровой форме [1]. 

Область управления проектами требует от менеджера наличия глубоких 
теоретических и практических навыков. Управление проектами – это прило-
жение знаний, навыков, инструментов и методов к работам проекта для удовлет-
ворения требований, предъявляемых к проекту. Хорошо продуманный менедж-
мент является ключевым фактором успешной реализации проекта. Мониторинг 
любого проекта базируется на определении плана работ и составлении графика 
его реализации. 

Любой менеджер проекта в процессе принятия решения опирается на 
статистические и аналитические данные. Для этого необходимо предварительно 
провести множество расчетов, что даже у весьма опытного человека отнимет 
много времени. Информационные системы позволят значительно упростить 
процесс принятия решений и снизить возможные риски. 

Внедрение информационных систем в образовательный процесс по под-
готовке менеджеров проектов способствует более глубокому понимаю процесса 
мониторинга выполнения проекта и оценки его эффективности. Разработанная 
информационная система может быть отнесена к классу обучающих и расчетных. 

Обучающая роль данной системы заключается в том, что с ее помощью 
можно осуществлять мониторинг любого проекта. Что позволит, в свою очередь, 
приобрести необходимые практические навыки в данной сфере. 

Расчетная же роль сводиться к тому, что на основе исходных данных 
проекта и информации о его выполнении расчет всех необходимых показателей 
производится автоматически. В результате чего пользователь получает акту-
альную информацию для принятия необходимого решения. 

Для расчета показателей эффективности реализации проекта в создаваемой 
системе за основу взят метод освоенного объема – это система методик, объеди-
ненных под общим названием, использующихся для измерения и контроля 
эффективности выполнения проектов. Метод основан на использовании ряда 
числовых показателей, рассчитываемых по ходу проекта. 

Основных показателей, на которых завязаны все вычисления, в методике 
четыре: 

• Planned Value (PV) – плановый объем – объем запланированных работ в 
базовых ценах. 

• Earned Value (EV) – освоенный объем – выполненная часть работ от 
запланированного объема; измеряется как коэффициент завершения работы, 
умноженный на базовый бюджет задачи. 
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• Actual Cost (AC) – фактическая стоимость – реальная стоимость выпол-
ненных работ; измеряется суммой денег, которые мы должны за уже выпол-
ненную работу. 

• Budget At Completion (BAC) – бюджет по завершению – фиксируется на 
старте проекта как сумма утвержденного бюджета на весь проект. 

На базе трех показателей, которые рассчитываются на дату текущего 
отчета, и показателя BAC определяются другие показатели:  

• Cost Variance (CV) – отклонение по стоимости; 
• Schedule Variance (SV) – отклонение от календарного плана; 
• Cost Performance Index (CPI) – индекс отклонения по стоимости; 
• Schedule Performance Index (SPI) – индекс отклонения от календарного 

плана; 
• Estimate At Completion (EAC) – предварительная оценка по завершению; 
• Estimate To Complete (ETC) – оценка до завершения; 
• Variance At Completion (VAC) – отклонение бюджета по завершению;  
• To Complete Perfomance Index (TCPI) – индекс производительности для 

завершения проекта;  
• Percent Complete (PC) – процент выполнения [2]. 
Еще одним методом контроля и отслеживания проекта является диаграмма 

Ганта. Диаграмма Ганта – это тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который 
используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. 

Созданная информационная система решает следующие задачи: 
1. Считывает и обрабатывает сведения о сотрудниках. 
2. Реализует возможность добавления нового сотрудника. 
3. Осуществляет чтение и обработку планов выполнения работ. 
4. Производит расчеты суммы выплат заработной платы сотрудникам. 
5. Определяет текущее состояние выполнения проекта. 
6. Осуществляет анализ хода выполнения проекта, позволяет сопоставить 

текущее состояние проекта со сроками и бюджетом. 
7. Графически представляет результаты. 
Применение созданной информационной системы в образовательном про-

цессе поможет: 
• научиться самостоятельно определять этапы проекта и распределять ре-

сурсы; 
• детально освоить методику расчета показателей эффективности проекта; 
• изучить методику построения диаграммы Ганта и научиться применять 

ее как инструмент контроля реализации проекта; 
• научиться принимать решения, необходимые для корректировки плана 

реализации проекта; 
• отработать на практике теоретический материал и приобрести необходи-

мые навыки и умения. 
Данная система значительно упрощает процесс управления проектом: 

проводит мониторинг и анализ выполняемых работ, автоматизирует процесс уче-
та и контроля расходов на проект, выплат заработной платы сотрудникам, позво-
ляет фиксировать состояние выполнения различных этапов проекта, своевре-
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менно определить отклонения от графика и принять соответствующее решение. 
Использование информационной системы в образовании способствует более 
качественной подготовке кадров путем приобретения не только теоретических, 
но и практических навыков.  
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Здоровый образ жизни (ЗОЖ) личности определяется в литературе в кон-

тексте профессионального становления как динамичный способ бытия личности, 
«отражающий позитивное отношение к здоровью, как ценность, направленная на 
самосохранение и самореализацию в различных областях жизнедеятельности (в 
том числе профессиональной) и способствующая активному выполнению соци-
альных функций» [1, c. 10]. ЗОЖ – концепция жизнедеятельности человека, 
направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующе-
го питания, физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных 
привычек [3, с. 141]. 

Как отмечают исследователи, студенты – особая социальная группа, 
объединенная определенным возрастом, специфическими условиями труда и 
жизни. Студенчество можно отнести к группе высокого риска, поскольку на 
данном этапе развития молодые люди находятся под мощным влиянием двух 
неоднозначных, но неизбежных процессов – активной физиологической пере-
стройки организма и интенсивной социализации личности. Кроме этого, интен-
сивная умственная и физическая активность, связанная с учебным процессом, 
предъявляет к организму студентов повышенные требования. В связи с этим 
приоритетной задачей является сохранение здоровья трудового потенциала и 
формирование ценных ориентаций по отношению к собственному здоровью, 
включая и отношение к вредным привычкам [4, с. 39]. 

Важное место занимает устойчивая мотивация на ЗОЖ, то есть внутреннее 
побуждение к сознательной деятельности. Иерархия мотивов включает в себя: 
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– мотивацию на здоровье (быть здоровым, укреплять здоровье, снизить 
влияние окружающей и экологической среды на здоровье); 

– социально-значимые мотивы (быть готовым к жизни, учебе, добиться 
высоких результатов в обучении, сформировать имидж, продвинуться по службе); 

– мотив личности (самоутверждение, создание положительных эмоций, 
уверенности в себе, красивая фигура, самосовершенствование) [5, с. 74–75]. 

ЗОЖ включает: 
– оптимальный двигательный режим; 
– соблюдение правил гигиены; 
– правильное питание; 
– отказ от вредных привычек; 
– закаливание [1, с. 141]. 
Состояние здоровья является интегральным показателем, отражающим 

влияние комплекса факторов окружающей среды, в том числе условий воспи-
тания, обучения, трудовой деятельности, образа жизни. В сохранении и форми-
ровании здоровья первостепенная роль отводится самому человеку, его образу 
жизни, его ценностям, установкам, степени гармонизации его внутреннего мира 
и отношений с окружением [5, с. 90]. 

Стандарты здоровья распространяются не только на внешние данные, дан-
ные физического развития, психологическое, биоэнергетическое состояние, со-
стояние органов и систем, но и социальное и духовное здоровье [7, с. 30]. 

По мнению исследователей формирование ЗОЖ студента следует осу-
ществлять с учетом следующих компонентов: 

– соматического (текущее состояние органов и систем организма, телесное 
развитие); 

– социального (система ценностей, установок и мотивов поведения в соци-
альной и образовательной среде, конкретные условия в основных сферах жизне-
деятельности, инфраструктура, умение анализировать, оценивать и контролиро-
вать результаты собственной деятельности по формированию ЗОЖ); 

– личностного (система ценностных установок и ориентаций человека к 
субъекту деятельности, в частности, к ведению ЗОЖ) [6, с. 91–92]. 

Многие авторы связывают здоровье со способностью к: 
1) адаптации организма к изменяющимся условиям среды, например, к: 
– социальным, гигиеническим и психологическим; 
– наследственным, экологическим, семейным, социальным, внутриунивер-

ситетским, эмоционально-поведенческим; 
2) адаптации организма к учебному процессу; 
3) а также со способностью студента, человека к формированию спортив-

ного стиля жизни [7, с. 30]. 
Ориентирование студента на ЗОЖ в процессе профессионального становле-

ния – педагогическая стратегия ознакомительного, рекомендательного, поддер-
живающего характера, основанная на целенаправленных педагогических дей-
ствиях по: 

– информированию студента о ЗОЖ как профессионально-личностной цен-
ности; 

– актуализации эмоционально-ценностного отношения студента к ЗОЖ как 
профессиональной ценности; 
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– обогащению опыта ЗОЖ в процессе профессионального становления, что 
способствует овладению им приемами здоровье-сберегающей деятельности [3, 
с. 4, 6–7]. 

Методика реализации педагогической стратегии ориентирования студента 
на ЗОЖ в процессе профессионального становления, в том числе с использова-
нием интерактивных методик [2], учитывающая три перечисленных компонента, 
апробированная кураторами кафедры мировой экономики Белорусского госу-
дарственного экономического университета в 2015–2016 и первом семестре 
2016/2017 учебного года, включает проведение кураторами следующих меро-
приятий по каждому из трех перечисленных выше компонентов: 

1) информирование студента о ЗОЖ как профессионально-личностной цен-
ности: 

– чай-беседа: «Как уберечься от употребления спайса и наркотиков?»; 
– диспут «Влияние табакокурения на организм человека», приуроченный к 

Всемирному дню без табака; 
– диспут «Будь независимым!», приуроченный к Международному дню 

борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным обо-
ротом; 

– диспут «О вреде употребления алкоголя» в связи с проведением акции 
«Нет пьянству на производстве!»; 

– для формирования психологического и социального здоровья – 
проведение мероприятий по формированию у студентов культуры семейно-
нравственных отношений, гендерных установок, а именно: 

– ролевая игра «Родительские заботы», приуроченная ко Дню матери; 
– открытый микрофон «Не убивайте детей в утробе! Беременность и алко-

голь: влияние и последствия», посвященный Всемирному дню ребенка и в связи 
с проведением акции «Нет пьянству на производстве»!; 

– диспут «Мама, папа, Я: проблемы взаимопонимания», приуроченный к 
Международному дню семьи; 

– диспут: «Что значит поднять руку на женщину или к чему может приве-
сти алкогольная зависимость?», приуроченный к Международному дню борьбы 
за ликвидацию насилия в отношении женщин и в связи с проведением акции 
университета «Нет пьянству на производстве»!; 

2) актуализация эмоционально-ценностного отношения студента к ЗОЖ как 
профессиональной ценности: 

– конкурс среди студентов «Место, роль и значимость молодежи в борьбе с 
асоциальными зависимостями» – конкурс творческих работ студентов (плакатов, 
рисунков, поделок, скульптур, эссе), направленный на обсуждение и формиро-
вание личного отношения студентов к проблеме асоциальных зависимостей – 
табачной, алкогольной, наркотической, игровой, компьютерной, музыкальной, а 
также обсуждение проблемы ВИЧ/СПИД; 

– диспут «Здоровье студента во время учебы. Как его поддержать и сохра-
нить?», приуроченный к Всемирному дню здоровья, направленный на адаптацию 
к новому образу жизни студента; 

– диспут: «Асоциальное поведение, правонарушения среди студенческой 
молодежи», направленный, в том числе, на борьбу с зависимостями; 



 197

– индивидуальная работа со студентами в рамках посещения общежитий, 
направленная на формирование здорового образа жизни, профилактику табако-
курения, пьянства и алкоголизма, особое внимание уделяется иностранным сту-
дентам, их здоровому образу жизни, адаптации к новым условиям жизни и 
работы; 

– организация встреч студентов курируемых групп с психологом и про-
ведение ими мероприятий по адаптации студентов к жизни в вузе; 

3) обогащение опыта ЗОЖ в процессе профессионального становления, что 
способствует овладению им приемами здоровье-сберегающей деятельности: 

– диспут «Что должен знать каждый потребитель?» – о правах потребителя, 
качестве и сертификации товаров, об умении читать упаковку и выбирать «здо-
ровые» товары, приуроченный к Всемирному дню потребителя, с последующей 
организацией экскурсии на предприятия «Онега» или «Coca-cola», производящие 
нездоровую еду – чипсы и сладкие газированные напитки, и Гормолзавод № 1, 
производящий полезную еду – молочные продукты; 

– участие студентов в различных спортивных мероприятиях: круглогодич-
ной спартакиаде среди сборных команд факультетов, в сборных командах БГЭУ 
в спартакиаде Заводского района и Республиканской универсиаде; 

– посещение кураторами совместно со студентами спортивно-массовых 
мероприятий, спортивных заведений (каток, катание на лыжах, боулинг и др.), 
«Jumping Community»; 

– посещение со студентами кинотеатров, театров, музеев, выставок, фести-
валей г. Минска – не менее двух раз в семестр с целью обогащения опыта пра-
вильной организации досуга и отдыха, например, выставки «Достижения оте-
чественной науки – производству» НАН Беларуси; Национального художествен-
ного музея Республики Беларусь; Музея современной белорусской государствен-
ности филиала Национального исторического музея; музея «Дом Ваньковичей» 
и др. 

Большинство из перечисленных выше мероприятий было включено в план 
идеологической и воспитательной работы кафедры мировой экономики УО 
«Белорусский государственный экономический университет» на 2015–2016 и 
первый семестр 2016/2017 учебного года и было апробировано в работе кура-
торов учебных групп на факультете международных экономических отношений. 
Отдельные мероприятия, например, конкурс среди студентов «Место, роль и 
значимость молодежи в борьбе с асоциальными зависимостями», экскурсии на 
предприятия, посещение музеев, выставок и так далее были проведены вне-
планово, в дополнение к запланированным событиям, и вызвали особенно 
большой интерес со стороны студентов и преподавателей. 

Данная методика и ее отдельные направления и мероприятия могут быть 
применены и в других образовательных учреждениях, в том числе они: 

– могут быть адаптированы и использованы как педагогами школ в старших 
классах, так и преподавателями средне-специальных учебных заведений, вузов 
на первой и второй ступени высшего образования – для студентов и магист-
рантов; 

– будут полезны при обучении будущих педагогов, формировании их ми-
ровоззрения, а также при разработке преподавателями педагогических методик и 
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специальной литературы, адаптированной для учащихся различных форм обу-
чения; 

– могут быть использованы специалистами РИВШ при планировании 
различных мероприятий по идеологической и воспитательной работе для всех 
форм получения образования; 

– пригодятся активистам БРСМ при организации и агитации за здоровый 
образ жизни не только в вузах, но и на предприятиях, и в государственных 
учреждениях и организациях. 
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Как известно, в условиях экономики преимущественно рыночного типа 

одним из основных факторов конкурентоспособности любого высшего учебного 
заведения является обеспечение высокого качества кадрового потенциала. Каче-
ство и эффективность профессионально-педагогической деятельности универси-
тета определяется и достигается его сотрудниками – квалифицированными кад-
рами. В связи с этим кадровая политика вуза предполагает подготовку, качест-
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венный подбор и расстановку, стимулирование и мотивацию кадров на всех 
уровнях управления и участках работы для успешного выполнения задач по 
организации профессионального образования и научной деятельности в вузе, а 
также создание необходимых условий для плодотворного труда на каждом 
рабочем месте [3; 5]. Разумеется, кадровая политика является составной частью 
всей управленческой и производственной политики вуза, а ее целью является 
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения числен-
ного и качественного состава кадров и его развития в соответствии с потреб-
ностями вуза, требованиями действующего законодательства, а также состояни-
ем рынка труда [2]. 

С точки зрения работников, кадровая политика вуза должна создавать не 
только благоприятные условия труда, дающие удовлетворение от работы, обес-
печивать возможность продвижения по службе, но и необходимую степень 
уверенности в завтрашнем дне [3]. Комплексное понимание кадровой политики в 
вузе складывается из внутреннего единства мер по обеспечению вуза и инно-
вационной деятельности необходимыми человеческими ресурсами, создания 
мотивации сотрудников вуза на высокоэффективную трудовую деятельность, а 
также применения механизма экономического стимулирования инновационной 
активности [4, с. 18]. 

По мнению ряда специалистов, в кадровой политике современного вуза 
целесообразно выделить четыре следующих основных приоритета [5]: 

1. Осознание персоналом вуза своей причастности и ответственности не 
только за его развитие, но и развитие города, области, региона, государства и 
общества в целом. 

2. Уровень развития вуза пропорционален уровню развития (совершенство-
вания) его кадрового ресурса, то есть персонала. 

3. Расстановка персонала на каждом рабочем месте в соответствии с их 
профессиональными, деловыми и личностными качествами, что позволит полу-
чить от каждого сотрудника максимальную отдачу, тем самым обеспечить даль-
нейшее развитие вуза. 

4. Мотивация (стимулирование) персонала в соответствии с уровнем его 
инновационной активности. 

Исходя из этого, основополагающими принципами формирования кадровой 
политики вуза являются [2]: 

а) научность, использование всех современных научных разработок в этой 
области, которые могли бы обеспечить максимальный экономический и социаль-
ный эффект;  

б) комплексность, когда должны быть охвачены все сферы кадровой дея-
тельности; 

в) системность, то есть учет взаимозависимости и взаимосвязи отдельных 
составляющих этой работы; 

г) необходимость учета как экономического, так и социального эффекта, 
как положительного, так и отрицательного влияния того или иного мероприятия 
на конечный результат; 

д) эффективность, любые затраты на мероприятия в этой области должны 
окупаться через результаты хозяйственной деятельности вуза; 
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е) инновационность, подразумевающая ориентацию на внедрение в прак-
тику последних достижений научно-технической мысли и переход к инноваци-
онным факторам развития;  

ж) экономическая заинтересованность сотрудников в результатах своего 
труда, что делает весьма актуальной проблему их мотивации и стимулирования. 

В связи с этим, управлению кадровой политикой необходимо решать сле-
дующие основные задачи [5]: 

1) под руководством ректората осуществление эффективной кадровой поли-
тики в вузе; 

2) управление персоналом в пределах своей компетенции в тесном взаимо-
действии с руководством вуза и руководителями структурных подразделений, 
подразумевающее выполнение таких функций кадрового менеджмента, как 
подбор, отбор, расстановка, обучение, продвижение, стимулирование и мотива-
ция, контроль, обновление персонала и т. п.; 

3) обеспечение руководства вуза своевременной и объективной информа-
цией с целью принятия управленческих решений по вопросам кадровой поли-
тики, что предполагает решение проблемы оценки профессиональных качеств 
менеджеров и специалистов вуза. 

Исходя из перечисленных задач, на управление кадровой политикой вуза 
возложено выполнение следующих основных функций [5]: 

– стратегическое планирование персонала – определение потребности в 
кадрах в зависимости от стратегии развития вуза; 

– анализ и оценка профессиональной пригодности сотрудников вуза и 
выявление необходимости повышения их квалификации; 

– отбор персонала, формирование резерва кадров, их подбор, подготовка и 
расстановка; 

– оформление трудовых отношений работников с руководством вуза в 
соответствии с законодательством о труде; 

– оценка трудовой деятельности каждого работника, оценка профессиональ-
ных, деловых и личностных качеств руководящих работников; 

– аттестация персонала; 
– внесение предложений руководству вуза о переводе, повышении, пони-

жении в должности и увольнении сотрудников в зависимости от результатов 
труда и итогов аттестации; 

– экономическое стимулирование и мотивация персонала, в том числе и его 
инновационной активности, под руководством ректората вуза; 

– профориентация и адаптация персонала – введение новых работников в 
коллектив, в процесс профессионального образования; 

– обучение персонала; 
– выстраивание профессиональной карьеры персонала; 
– подготовка руководящих работников; 
– управление дисциплиной в вузе, изучение и предупреждение межгруп-

повых и межличностных конфликтных ситуаций и т. д. под руководством рек-
тората вуза. 

Таким образом, анализ целей, приоритетов, принципов, функций и задач 
кадровой политики в вузе показывает, что абсолютное большинство из них 
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требует решения проблемы объективной оценки профессиональных качеств 
персонала и его эффективного экономического стимулирования. Исходя из это-
го, важнейшими задачами государственной политики в целях сохранения и 
развития кадрового потенциала научно-инновационного комплекса являются: 
повышение уровня оплаты научного труда, экономической и социальной защи-
щенности ученых и разработчиков, престижа научной деятельности; омоложение 
кадрового состава науки, создание дополнительных условий для привлечения и 
закрепления талантливой молодежи в сфере науки и технологий, включая меры 
экономического стимулирования и мотивации; сокращение интеллектуальной 
эмиграции и создание условий для возвращения в страну ученых и специали-
стов, работающих за рубежом. Для повышения эффективности кадровой полити-
ки должны быть продолжены работы по стимулированию научной и инноваци-
онной деятельности, а также планированию подготовки научных кадров высшей 
квалификации с учетом государственных потребностей развития науки и 
отраслей экономики. 

Развитие научного потенциала страны и расширение сферы инновационной 
деятельности предусматривают такие меры, как: совершенствование системы 
оценки и аттестации научных кадров и мотивации персонала в соответствии с 
уровнем инновационной активности; расширение подготовки научных кадров 
высшей квалификации в области управления персоналом; создание правовых и 
организационно-экономических условий для эффективной научно-инновацион-
ной деятельности в вузах, инновационных центрах, технопарках, свободных 
экономических зонах. 

Очевидно, что реализация фундаментальных целей, функций, задач кад-
ровой политики и повышение ее эффективности в системе высшего образования 
и в каждом конкретном вузе сегодня немыслимы без использования приемов, 
инструментария инновационного менеджмента, включая меры экономического 
стимулирования и мотивации инновационной деятельности. Создание и развитие 
эффективной системы мотивации в вузе заключается в обеспечении прямой 
заинтересованности каждого сотрудника вуза в достижении планируемой 
результативности личной трудовой деятельности и в улучшении результатов по 
сравнению с планируемыми [3]. Основным компонентом экономического стиму-
лирования инновационной активности как инструмента кадровой политики вузов 
является механизм денежного вознаграждения за труд. Основным принципом в 
системе денежного вознаграждения является равная оплата за равный труд, что 
означает одинаковый уровень заработных плат у сотрудников, занимающих оди-
наковые по сложности и значимости должности (рабочие места) и показыва-
ющие равные уровни результативности деятельности [1]. Как известно, денеж-
ное вознаграждение в вузах состоит из двух частей: постоянной гарантирован-
ной части в виде должностного оклада и переменной части, которая является 
результатом деятельности самого сотрудника, его подразделения и в целом всего 
вуза. Должностной оклад зависит от категории должности и должностного 
разряда, а вот переменная часть денежного вознаграждения в виде премий 
должна зависеть от результатов оценки профессиональной деятельности сотруд-
ников вуза как руководителей, так и специалистов. 
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Данное сообщение касается, на наш взгляд, достаточно нового подхода к 

изучению корпоративной культуры – определении ее места в иерархии ценно-
стей государства и возможности ее математического моделирования.  

Корпоративная культура – совокупность основных убеждений, разделя-
емых членами некоторой организации, сообщества и получающих выражение в 
заявляемых организацией и сообществах ценностях. Корпоративная культура 
задает стратегию, цели компании, определенный стиль управления, общие рамки 
поведения и систему мотивации. 

По нашему убеждению, корпоративная культура в Беларуси является 
частью белорусской национальной культуры и во многом отражает духовную 
жизнь общества. Изменения в общественном сознании сопровождаются эконо-
мическим ростом или стагнацией и оказывают сильное влияние на показатели 
хозяйственной деятельности каждой организации. 

Рыночные реформы 1990-х гг. в Беларуси, как и на всем постсоветском 
пространстве, проводились радикальными способами, без учета особенностей 
развития национальной экономики, культуры, исторического опыта. В резуль-
тате преобразований произошел огромный разрыв триады «социальное – эко-
номическое – духовное». Отсутствует национальная идеология (национальная 
идея), утрачены ценностные ориентиры, а целью существования организаций 
признается лишь получение прибыли. 
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Сохранение национального своеобразия в белорусской экономической мо-
дели представляется принципиально важным. Обдуманно заимствуя все полез-
ное, что присуще зарубежному опыту, необходимо найти самостоятельный путь 
развития, сообразный нашей ментальности. Отправным пунктом в этом поиске 
должно стать обращение к историческим традициям и духовным ценностям. 

Началом моделирования в сфере общественных процессов можно считать, 
по-видимому, работу Л. Ричардсона «Математическая психология войны», напе-
чатанную в 1919 г. С тех пор моделирование прошло много этапов своего 
развития и совершенствования. 

Разработка основ применения моделирования в социальнo-экономических 
науках происходило в рамках системного подхода в работах Р. Аккоффа, 
И. Блауберга, Э. Мирского, В. Садовского, Е. Морозова и др. 

Одним из главных условий существования систем является ее стабиль-
ность. В отличие от систем физического мира социально-экономические систе-
мы проявляют большую нестабильность. Долгое время считалось, что говорить о 
количественном описании общественных явлений и математическом моделиро-
вании невозможно из-за сложностей, стоящих перед такими задачами. Однако 
современная наука достаточно аргументированно показала, что количественные 
модели могут в принципе отразить существенные свойства динамического 
поведения сложной социально-экономической системы.  

В общих чертах количественный подход к экономике может быть сфор-
мулирован следующим образом. Экономическая система и ее эволюция могут 
быть охарактеризованы несколькими основными релевантными параметрами с 
одной стороны. Вместе с тем каждый из этих параметров является результатом 
большого количества микродействий со стороны индивидов. Индивиды генери-
руют состояние системы и вовлечены в эту систему. Это циклическое состояние 
определяет структуру системы в динамике. Естественно, на практике количество 
этих параметров и совокупность индивидов могут быть достаточно точно 
определены только для некоторой части общества, некоторого сектора или 
страты. В. Вайдлих [2] утверждает, что с помощью одной модели все разнооб-
разие существующих сценариев реально исследовать посредством варьирования 
наборами параметров трендов и начальных условий.  

Можно согласиться с его утверждением, что некоторые наиболее важные 
понятия, проистекающие из общих нелинейных моделей, могут отражать важ-
ные качественные характеристики социально-экономической системы. Высоко 
оценивая результаты Вайдлиха, вместе с тем следует отметить, что он рассмат-
ривает только два возможных подхода к описанию внешнего мира – редук-
ционизм и холизм. Причем для социально-экономической системы наиболее 
приемлем именно холистический подход, основанный на рассмотрении соци-
ально-экономической системы как целостной системы, не допускающей деком-
позиции структуры.  

Однако имеется возможность рассмотрения многоуровневых иерархиче-
ских 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 развит в работах C. Новиковой и др. [4].  
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Главными единицами в настоящем состоянии мира являются сейчас нации. 
Ведущие нации сегодня имеют юридическую конструкцию государств, связан-
ную посредством системы высшего уровня – Объединенных Наций. В то же 
время значительная часть наций остается вне ОН (Объединенных Наций) и не 
может решать свои проблемы с помощью существующих законов. Более того, 
даже государства в ОН имеют большие трудности в международных отноше-
ниях, вызванных слабостью существующих определений нации. 

В этой связи поставим задачу сконструировать точное определение нации и 
применить его к внешним отношениям между нациями и их внутренним кон-
струкциям.  

В работе [1] впервые было введено понятие нации как наивысшего уровня 
семиуровневого статуса государства. Однако оказалось возможным построить 
модель так, что страты производства и знаний включаются в страту одного 
уровня – национального.  

Чтобы осуществить эту программу в соответствие с целями новой дефи-
ниции, мы должны в нее включить: 

• описание истории наций; 
• ее собственную конструкцию на всех известных уровнях: естественном 

(физический, химический, биологический), демографическом (человек и семья), 
и национальном (техника и знания); (техническая страта связана с промыш-
ленностью посредством ее организации: сервиса, транспорта, торговли и финан-
совой системы; страта знаний включает язык, искусство, науку, проектные и 
учебные институты; области государственной власти (законодательной, испол-
нитeльной и судебной, принадлежащим к уровням знаний); 

• описание нации как единицы со своими взаимодействиями в своей среде 
(с другими нациями – системами своего собственного уровня) – системы высше-
го уровня – союзов наций (среди них – Евросоюз, СНГ, Соединенные Штаты и 
многие другие; 

• Цель нации (или национальная идея) связать историю, внутренний строй, 
экономику, внешнюю политику и отношения с внутренними уровнями для 
любых конкретных наций; фактически, национальная идея определяет и миро-
воззрение, и благосостояние государства-нации. 

Вместе с упомянутыми условиями, определение конструирования нации 
должно согласовываться с существующим и развивающимся определением 
посредством кибернетических достижений – новых технологий и сетей. Эта 
рекламация очень важна, так как определение нации должно быть источником 
разра-ботки сетей наций. Без таких сетей не возможна реализация эффективной 
интеграции (глобализации) в мире. 

Основной закон иерархического пространства-времени – это описание на 
основе следующего утверждения: все страты возникают из нижней страты путем 
умножения и объединения, создания более высшей страты и ее изменения 
посредством активности высшей страты. Это есть основной закон иерархической 
математики – АЭД теории.  

Механизм управления реализуется средствами основных направлений 
кибернетики. Это проектирование, контроль и обучение – стадии процесса управ-
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ления. Стадия проектирования есть акт объединения, а стадия обучения есть акт 
умножения (процесс контроля связывает обе эти стадии). С этой точки зрения 
иерархическая математика – это теория управления. Благодаря этому, процесс 
обучения требует своего точного определения, который принимает во внимание 
свою связь со всем математическим статусом.  

Статус Αλ
имеет два своих главных символических образа ×α λ  и +α λ

, 
которые отвечают на акты умножения (обучения) и объединения (проектиро-

вания) Αλ
. АЭД-страта есть: Λ,λ – уровень – (время), Γ,γ – статуc (закон, связь), 

Ρ,ρ – действие (процесс), Ω, ω  – единица (состояние), Σ,σ  – конструкция 
(содержание), Β, β – новый уровень (растущее время), Α, α – управление 
(координатор). Cтатус АЭД с текущим уровнем λ описывается посредством 

своего символического образа 
×α λ  следующим образом: 

Α

Α

Αλ γ
ω
β

σ
λ

λ β

ρ
ρ

γ ρ

λ

← →⎯
⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪

⎯ →⎯ ,

  
Λ

Λ

Λλ γ
ω
β

σ
λ

λ β

ρ ρ

γ ρ

λ

← →⎯
⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪

⎯ →⎯

 

Γ

Γ

Γλ γ
ω
β

σ
λ

λ β

ρ ρ

γ ρ

λ

← →⎯
⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪

⎯ →⎯

,  
Ρ

Ρ

Ρλ γ
ω
β

σ
λ

λ β

ρ ρ

γ ρ

λ

← →⎯
⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪

⎯ →⎯

 

Ω

Ω

Ωλ γ
ω
β

σ
λ

λ β

ρ ρ

γ ρ

λ

← →⎯
⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪

⎯ →⎯

,   
Σ

Σ

Σλ γ
ω
β

σ
λ

λ β

ρ ρ

γ ρ

λ

← →⎯
⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪

⎯ →⎯

, 

 

Β

Β

Βλ γ
ω
β

σ
λ

λ β

ρ ρ

γ ρ

λ

← →⎯
⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪

⎯ →⎯

,     
Α

Α

Αβ

ρ ρ

γ ρ

γ
ω σ

β
β

β

← →⎯
⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪

⎯ →⎯
?

?  

Общий образ государства содержит все известные уровни: натуральный 
(физический, химический, биологический), демографический (семья и род) и 
национальный (производство и знания). В ранних работах страты производства и 
знаний определялись как индивидуальные уровни. Однако при более тщатель-
ном видении можно заключить, что они являются слоями одного уровня – на-
ционального. В таком понимании страта знаний вызывает процесс новых 
знаковых конструкций. А страта производства реализует умножение сущностей, 
построенных посредством страты знаний. В этом понимании, определение стра-
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ты производства и знаний как разных сторон одного уровня, во многом обуслов-
лено математическими началами теории иерархических многоуровневых систем.  

На основе системного подхода созданы и активно используются содержа-
тельные модели, прежде всего – модели кризиса, революции, катастрофы, хаоса. 
Не менее разработанным подходом к изучению экономики представляется тео-
рия рационального выбора, на основе которой широко применяется метод 
моделирования. В первую очередь, имеются в виду игровые модели конфликта и 
процесса принятия решений.  

Преимуществом моделирования является также то, что оно позволяет раз-
личным научным дисциплинам обмениваться своими исследовательскими 
средствами. Наконец, модели полезны тем, что способны увидеть глубинную 
однородность явлений, которая может быть недоступна для других средств. 

Метод моделирования становится все более значимым, и исследователи 
находят его достаточно эффективным для изучения корпоративной культуры, 
рассматриваемой как составная часть национальной культуры.  

Прежде всего, метод применяется для исследования и сопровождения 
процесса принятия решений. Моделирование позволяет определять механизмы 
развития социально-экономического процесса, помогает находить связи между 
элементами процесса, недоступные другим методам изучения социально-эко-
номического процесса.  

Использование системного подхода на основе АЭД-символов в соединении 
с математическим моделированием позволяет по-новому подойти к различным 
социально-экономическим процессам, сформулировать статус государства, его 
экономическую структуру на основе определения национального уровня в каче-
стве высшего уровня в иерархии основных страт общества. Аргументы нату-
рализма и физикализма о ограниченности применения количественных методов 
еще более теряют свою значимость вследствие того, что сами социально-эко-
номического процессы в наше время становятся информационными процессами 
со всеми вытекающими из этого законами и следствиями.  

Следует подчеркнуть, что важным элементом национальной корпоративной 
культуры является демократический стиль управления. В модели Г. Лэйна и 
Дж. Дистефано [3] определяется влияние национального на корпоративную 
культуру, показано, что стиль управления и система контроля в любой орга-
низации основываются на представлениях о природе человека в обществе, то 
есть всего лишь на трех возможных вариантах: человек «плохой», «нейтраль-
ный» или «хороший». Ориентация на «плохое» в природе человека служит осно-
вой авторитарного стиля управления и жесткой системы контроля. В нацио-
нальной же культуре любой человек признается изначально «хорошим», ибо он 
тоже член национального сообщества и поэтому самоценная личность. Таким 
образом, демократический стиль управления, политика сотрудничества и гибкая 
система контроля гармонично встраиваются в представление о природе человека 
в белорусской национальной культуре. 

Главная особенность белорусской национальной корпоративной культуры 
состоит в том, что она соответствует национальным традициям белорусского 
хозяйствования. Стяжание материальных ценностей ради самих материальных 
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ценностей рано или поздно приводит к краху и личность, и национальную 
экономику.  

Таким образом, отличительной чертой описания социально-экономических 
процессов на современном этапе является использование системного подхода и 
математического моделирования.  

Корпоративная культура в Беларуси расматривается как составная часть 
национальной культуры иерахически подчиненной высшему уровню – уровню 
нации, высшему уровню текущего состояния государства.  
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С развитием электронных средств информации все более актуальным ста-

новится использование их в обучении иностранным языкам. Современные 
технологии позволяют не только показывать видеоматериалы, а также записы-
вать и монтировать их самим. Преимущества видео в развитии коммуникативной 
компетенции обучаемых очевидны. В реальной жизни мы довольно редко 
слышим голос отдельно от говорящего. Исключением являются телефонные 
разговоры. Несмотря на это, в большинстве случаев преподаватели иностранных 
языков используют записи голоса и очень редко видео. Хорошо подобранный 
видеоматериал позволяет продемонстрировать языковые элементы в живой 
среде. Учащиеся не только слышат речь, причем исходящую от носителя языка, 
но и видят жесты и мимику, ее сопровождающие. Более того, лексический 
материал подается не оторванным от жизни, а в типичном контексте. Тем не 
менее, простой показ фильмов не раскрывает потенциал данного средства 
обучения. Если мы хотим добиться наибольшей эффективности, необходима 
тщательная подготовка всех этапов просмотра видеоматериалов. 

Данное исследование не претендует на широкое раскрытие темы, его целью 
является описание и анализ некоторых методов использования видеоматериалов 
в обучении иностранному языку и выявление наиболее эффективных. 
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Необходимо тщательно подбирать видеоматериалы. В идеале, они должны 
соответствовать ряду критериев. Во-первых, видео должно содержать языковой 
материал, раскрывающий изучаемую тему и предоставляющий как набор базо-
вой лексики, так и дополнительной, включая, к примеру, идиоматические фразы. 
Во-вторых, звук и изображение должны быть хорошего качества. И, наконец, 
видео должно содержать крупные планы, где четко видны мимика и жесты гово-
рящего. Могут быть выбраны учебные, рекламные, художественные фильмы, 
выпуски новостей и другие материалы. В случае выбора длинного фильма, его 
необходимо разделить на смысловые отрезки по 10–12 минут. Правильно подо-
,ранное видео значительно повышает эффективность использования данного 
средства обучения. 

Использование видеоматериалов на занятиях включает в себя три этапа: до 
просмотра, во время просмотра и после просмотра. Задача первого этапа – под-
готовить учащихся к просмотру видео. Для этого необходимо выполнить сле-
дующее: 

• повторить знакомую или представить новую лексику, необходимую для 
понимания видео; 

• простимулировать интерес учащихся, предложив, например, сделать 
прогнозы о содержании видео, исходя из его названия. 

Этап во время просмотра видео предлагает обширные возможности для 
креативности как преподавателя, так и студентов. Далее описаны наиболее 
эффективные и интересные, на наш взгляд, методы работы с видео. 

1. «Vision on/Sound off». Данный прием предполагает просмотр видео при 
включенном изображении и выключенном звуке. Задача учащихся – в группах 
предугадать содержание сцены, написать для нее диалоги либо монологи и 
проиграть их с включенным изображением. Далее студенты смотрят отрывок с 
включенным звуком и решают, чей сценарий был наиболее близким по содер-
жанию. Данное упражнение, помимо очевидного развлекательного и креатив-
ного характера, развивает навыки диалогической речи и способности выражения 
идей в письменной форме. 

2. «Observe and write». Студентам предлагается посмотреть короткий, но 
насыщенный действиями отрывок, а затем написать журналистский отчет об 
увиденном. В данном случае необходимо заранее познакомить с лексикой, 
необходимой для написания статьи. Таким образом, студенты изучают новую 
лексику и тут же ее используют для описания событий, что позволяет пополнить 
активный словарный запас. Также данное упражнение прекрасно подходит для 
повторения прошедших времен. 

3. «Video dictogloss». В данном случае необходимо выбрать сцену с двумя 
персонажами. Студенты делятся на две группы, и во время просмотра каждая из 
групп записывает слова и фразы из речи своего персонажа. Далее формируются 
пары из представителей разных групп, задача которых восстановить диалог на 
основе сделанных записей и проиграть его. В случае недостатка информации 
разрешается заполнять пробелы, используя собственную фантазию. Составляя 
предложения из отдельных слов и фраз, студенты закрепляют знания грамматики 
и запоминают новую лексику. 
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4. «Back to the screen». В данном упражнении один человек из пары сидит 
спиной к экрану, а другой видит изображение с выключенным звуком. Задача 
второго – рассказывать, что происходит на экране. Упражнение является идеаль-
ным для развития спонтанной речи при наличии эффективных стимулов. 

5. «Observe and guess». Во время просмотра видео преподаватель делает 
паузы и предлагает студентам угадать, что будет дальше. Отвечая на вопрос, 
студенты, как правило, повторяют только что услышанное и описывают только 
что увиденное, а затем предлагают варианты дальнейшего развития событий. 
Данное упражнение способствует запоминанию новой лексики и развитию ре-
чевых навыков. 

6. «Video translation». Для этого задания необходимо найти короткий отры-
вок из фильма с русскими субтитрами. Задача студентов – перевести субтитры 
на иностранный язык, при этом необязательно воссоздавать оригинал, лучше 
предложить собственный вариант перевода. Упражнение нацелено на развитие 
навыков перевода. 

Этап после просмотра видео направлен на закрепление выученного лекси-
ческого материала. Студентам могут быть предложены следующие виды работ: 

1. Составить краткое описание увиденного, при этом обязательно исполь-
зовать новые слова. 

2. Обсуждение увиденного, выявление проблемного поля, сравнение с 
нашими реалиями. 

3. Проведение дебатов, в которых группы отстаивают точку зрения 
одного из персонажей. 

4. Выполнение тестовых заданий, направленных на проверку понимания и 
усвоения новой лексики. 

5. Повторение новых слов, фраз и грамматических конструкций. 
Мы описали и проанализировали наиболее интересные методы работы с 

видеоматериалами на трех этапах: до просмотра, во время просмотра и после 
просмотра. Разнообразие, креативность и эффективность данных методов, 
безусловно, должны мотивировать преподавателей широко использовать их в 
обучении иностранному языку. Студентам, в свою очередь, будут гарантированы 
увлекательные занятия в атмосфере погружения в реалии изучаемого языка.  
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Дисциплина «Методы формирования и обработки телекоммуникационных 

сигналов» в Белорусском государственном университете информатики и радио-
электроники изучается студентами кафедры систем телекоммуникаций дневной 
формы обучения на третьем курсе. Целью дисциплины является изучение циф-
ровых устройств, алгоритмов обработки, методов анализа и синтеза телекомму-
никационных сигналов. Для достижения поставленной цели в курсе данной 
дисциплины предусмотрены аудиторные занятия на протяжении двух семестров 
в объеме 112 академических часов. В осеннем семестре только два вида занятий: 
лекции и лабораторные, а в весеннем для более эффективного закрепления тео-
ретического материала включены в учебную программу еще и практические 
занятия. 

Современная молодежь находится в огромном информационном поле. Од-
нако при самостоятельном поиске учебной информации на электронных ресур-
сах Интернета, у них возникает проблема селективности источников. Посещение 
лекций для многих студентов не является важным моментом в учебном процес-
се. Таким образом, изучение, закрепление и усвоение материала происходит 
главным образом на лабораторных и практических занятиях.  

Преподавательская работа предполагает постоянный поиск эффективных 
методов проведения занятий и внедрения их в учебный процесс. Качество 
усвоения материала дисциплины студентами можно обеспечить при постоянном 
мониторинге. Модульно-рейтинговая система позволяет успешно и эффективно 
решать данную задачу [1]. В табл. 1 представлена модульно-рейтинговая система 
оценки знаний студентов по дисциплине «Методы формирования и обработки 
телекоммуникационных сигналов» для весеннего семестра, то есть второй части 
курса. Выбор весовых коэффициентов при составлении учебной программы 
основывался на предыдущем опыте доцента кафедры систем телекоммуникаций, 
который разработал часть 2 и 3 трехсеместровой учебной дисциплины «Методы 
и устройства формирования и обработки телекоммуникационных сигналов» для 
пятилетней системы образования. 

Отношение к изучению дисциплины у студентов разное и уровень знаний 
также отличается. Особенность преподавательской деятельности заключается в 
том, что если студент не замотивирован изучать дисциплину, то его крайне 
сложно обучить. Когда преподаватель начинает объяснять студенту, который не 
хочет разбираться или у него недостаточно знаний для того, чтобы понять мате-
риал, то этот процесс является малоэффективным. Лучше с этим справляется 
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командная работа студентов в мини-группах на лабораторных и практических 
занятиях. 

Важным моментом в преподавательской деятельности является налажива-
ние диалога со студентами. Нужно понимать: какие методы и способы подачи 
информации на лекции эффективны, формы проведения практических и лабора-
торных приемлемы для той или иной студенческой группы с учетом когнитивно-
поведенческих аспектов [2]. Данная статья была написана в соавторстве со 
студентом одной из учебных групп, которым читается в настоящее время эта 
дисциплина. Далее в докладе представлено его обоснованное мнение по внед-
рению инноваций в учебный процесс. 

 
Таблица 1 

Модуль 1 
(весовой  

коэффициент  
вк1 = 0,3) 

Модуль 2 
(весовой коэффициент 

вк2 = 0,3) 

Модуль 3 
(весовой коэффициент 

вк3 = 0,4) 

Итоговый 
контроль  
по всем 
модулям 

Виды учебной 
деятельности 
студентов 

календа
рные 
сроки 
сдачи 

весовой 
коэффици
ент 
отметки 

календарные 
сроки сдачи 

весовой 
коэффици
ент 
отметки 

календарные 
сроки сдачи 

весовой 
коэффици
ент 
отметки 

 

1. Лекционные 
занятия  к11 = 0,25  к12 = 0,25  к13 = 0,25  

1–5 15.03.       

6–10   15. 04.     

11–16     15. 05.   
2. Лабораторные 
работы  к21 = 0,25  к22 = 0,25  к23 = 0,25  

1 15. 03.       
2   15. 04.     
3     15.05   
4     15. 05   
3. Практические 
занятия  к31 = 0,5  к32 = 0,5  к33 = 0,5  

1 15.03.       
2 15.03.       
3   15. 04.     
4   15. 04.     
5   15. 04.     
6     15. 05   
7     15. 05   
8     15.05   
Модульный 
контроль  МР1  МР2  МР3 ИР 

 
На традиционных практических занятиях перед студентами ставится задача 

и предполагается, что каждый студент полностью владеет материалом и готов 
ответить. Но зачастую выходит так, что некоторые студенты могут знать весь 
материал и бегло в нем ориентироваться, а остальные хорошо понимают только 
часть материала, вследствие своей неграмотности или сложности объяснений 



 212 

в методическом пособии и т. д. Следовательно, часть материала не усваивается 
студентами. Студенты недостаточно вовлечены в учебный процесс. Таким обра-
зом, традиционные формы проведения занятий уступают интерактивному обуче-
нию. 

Для студентов, стремящихся изучить дисциплину в полном объеме, инте-
ресными методами интерактивного обучения являются: 1) кейс-метод, 2) метод 
проектов, 3) мозговой штурм, 4) метод Сократа, 5) метод работы в малых груп-
пах (3–5 или 5–7 студентов), 6) презентации на основе современных мультиме-
дийных средств, 7) интерактивные лекции [3].  

По сравнению с проведением обычных занятий интерактивные занятия 
имеют более новый, интересный подход, однако в силу различий характеров 
студентов не все они будут иметь необходимый результат. Допустим, студент с 
низкими навыками ораторского мастерства, застенчивостью, имея свою точку 
зрения, не всегда сможет высказать ее на всю группу. Однако использование 
метода работы в малых группах (от 5–7 человек), позволит студенту раскрыться 
и высказать свою точку зрения, которая в последующем может быть озвучена 
лидером группы или же самим студентом. Использование кейс-метода позволит 
студентам самим прийти к окончательному решению поставленной задачи. А 
если решение не найдено, то метод Сократа приведет мысль в движение. 

Все эти методы в той или иной мере присутствуют в методе «Групповая 
дискуссия», который, на мой взгляд, и является основным и самым эффективным 
методом при проведении интерактивных занятий. Используя данный метод, 
студенты смогут научиться работать в коллективах (их состав может меняться на 
разных занятиях, однако коллективы не должны быть очень маленькими, то есть 
от пяти и более), повысить навыки ораторского мастерства, проявить свои 
лидерские качества, хорошо владеть материалом, а также находить креативные и 
новые решения поставленной задачи. 

Отношение к лекциям у студентов особое. Многие не считают необходимо-
стью их посещать, а если посещают, то какого-либо участия в них не принимают 
(имеется ввиду, что они не слушают, не конспектируют и в целом отвлечены 
посторонними делами). Известны различные формы интерактивных лекций [3]. 
Кратко о некоторых из них пойдет далее речь. 

Лекция пресс-конференция, на мой взгляд, не всегда эффективна, так как 
многим студентам не хватает ораторского мастерства, и они не могут держать 
внимание аудитории на своем докладе, слушатели зачастую теряют интерес к 
предлагаемой информации в течение первых нескольких минут. Лекция с зара-
нее подготовленными ошибками рассчитана в большей мере на проверку и 
выделение для преподавателя активных и слушающих студентов, чем для стиму-
лирования постоянного контроля предлагаемой информации, ведь мы зачастую 
привыкли доверять врачам и следовать их указаниям при лечении, так как мы 
уверены в их компетенции. Здесь ситуация аналогичная. Считаю, лучшим реше-
нием является лекция вдвоем, так как студент становится участником дискуссии 
и вовлекается в обсуждение проблемы. 

С учетом высказанного студенческого мнения в данном докладе, можно 
смело утверждать, что студенты хотят быть активными участниками на всех 
видах аудиторных занятий. Задача преподавателя – продумать возможные сцена-
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рии проведения лекций, практических и лабораторных занятий. Разработка 
качественных заданий, позволяющих развить множество важных компетенций в 
процессе их выполнения, занимает много времени. Студенты, которым интере-
сен процесс постоянного обучения и самосовершенствования по различным 
видам деятельности, могут стать помощниками преподавателя в поисках при-
кладных задач по темам. Самостоятельная работа студентов по этому направле-
нию относится к виду управляемой самостоятельной работы [4]. Участвуя в 
поиске материала и составлении части заданий, студенты проявляют высокий 
уровень активности. Преподаватель контролирует и стимулирует данный про-
цесс. Таким образом, происходит эффективное управление самостоятельной 
работой студентов в процессе изучения дисциплины.  

В заключение следует отметить, что без совместной и слаженной работы 
преподавателя и студентов в процессе обучения в университете и внедрения 
инновационных образовательных технологий нельзя достичь основной цели 
подготовки будущих специалистов – успешного освоения новых знаний на 
протяжении всей жизни, что способствует легкой адаптации на рынке труда к 
профессиональной мобильности. 
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Модель Эннеаграммы представляет собой синтез древних духовных исто-

ков и современной психоаналитической психологии. На протяжении долгого 
времени это знание оставалось закрытым. Западному миру Эннеаграмму впер-
вые открыл известный философ Г.И. Гурджиев, который познакомился с этим 
знанием в Центральной Азии, обучаясь в суфийском ордене Накшбанди. Эннеа-
грамма личности, в том виде, в котором мы изучаем ее сегодня, была разрабо-
тана в 1970-е гг. боливийцем Оскаром Ичазо, который в то время жил в Арике, 
Чили. Считается, что Ичазо познакомился с ней в том же суфийском ордене. Он 
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был первым, кто описал девять фундаментальных психологических мотивов и 
присущие им фиксации мышления и поведения. 

Среди первых учеников О. Ичазо был известный американский психиатр, 
гештальт-терапевт Клаудио Наранхо, который и привез знание Эннеаграммы в 
США. Благодаря тому, что Наранхо вел обширную клиническую практику, у 
него была возможность соотнести полученные знания об эннеатипах с клини-
ческими наблюдениями и научно их валидизировать. На основе этой работы 
появились первые книги Наранхо, посвященные Эннеаграмме: «Эннеа-типоло-
гические структуры личности. Самоанализ для ищущего» [2], «Характер и нев-
роз» [1] и др.  

• Сегодня учение об Эннеаграмме широко используется в практике управ-
ления человеческими ресурсами в организации. Например, это может быть: 

• определение запроса на вакансию; 
• разработка требований к вакансии; 
• рекрутинг: собеседование и подбор персонала; 
• написание должностных обязанностей и контроль; 
• командообразование и тим-билдинг; 
• формирование команды; 
• мотивация сотрудников; 
• обучение и развитие персонала и т. д. 
Для каждой позиции в организации есть наиболее подходящий по типу 

человек. Для одной должности необходим активный лидер, для другой – мыс-
литель и исследователь. А для какой-то позиции помощник будет самым под-
ходящим вариантом. 

В данной работе наша задача: проанализировать имеющиеся эннеатипы 
(разработанные ведущими специалистами в области Эннеаграммы Доном Рисо и 
Рассом Хадсоном) [3] с точки зрения их позитивных моментов и сложностей, 
которые они могут проявлять, и дать рекомендации по взаимодействию с 
представителями каждого типа. 

ТИП 1. ПЕРФЕКЦИОНИСТ или РЕФОРМАТОР 
Представители данного типа организованны и рациональны. У «Единичек» 

чрезвычайно развито чувство правильного и неправильного. Для таких людей 
важно поддерживать качество и высокие стандарты. Они фокусируются на 
деталях и стремятся улучшить имеющиеся процедуры. Будучи хорошо орга-
низованными и «правильными», могут чрезмерно критично относиться к себе и к 
окружающим. Люди этого типа не любят пустую трату времени и бессмыс-
ленную работу, способны опуститься до деморализующей критики. 

Для более эффективного взаимодействия с людьми этого типа необходимо 
быть честными и учитывать их ценности. Если «реформаторы» являются ваши-
ми подчиненными, определяйте рамки, и в этих рамках позволяйте им делать все 
так, как они хотят. Цените их методичность, так как их усилия, внимание к 
мелочам и организованность означают, что вам самому не придется заниматься 
всеми этими деталями. Что особенно важно, если вы сами относитесь к типам 7, 
3 или 8. 
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Не рассчитывайте достичь впечатляющих результатов, если в команде 
решения должны принимать два человека, причем тот и другой относятся к типу 
1, но имеют разные жизненные ценности. 

ТИП 2. ПОМОЩНИК или ДРУГ 
Представители этого типа являются дружелюбными, великодушными и 

часто отдающими себя в жертву, но могут быть также сентиментальными и 
угодливыми. Они исполнены благих побуждений и как будто созданы для того, 
чтобы быть близкими людям. В своих лучших проявлениях они неэгоистичны и 
альтруистичны, полны любви к окружающим. Замечательны в построении 
межличностного командного взаимодействия. Сказать «нет» для таких людей 
является большой проблемой, в связи с чем они чрезмерно изматывают себя, 
слишком много помогая другим. «Помощники» ненавидят безличные правила и 
рабочие ситуации, могут проявлять фаворитизм и тратить время попусту, 
выясняя личные отношения.  

Во взаимоотношениях с людьми этого типа надо понимать, что они теряют 
связь со своими чувствами и мотивами, не осознавая, что большинство их 
поступков продиктовано желанием получить признание и похвалу. И если вы, к 
примеру, отреагировали на их заботу недостаточно быстро, они могут стать 
агрессивными и буквально наброситься на вас. Их надо спрашивать, в чем 
конкретно они нуждаются, например, для улучшения качества своей работы, 
добровольно они никогда не признаются в этом. Для получения наибольшей 
отдачи от «помощников» проявите личное участие в их делах. 

Высшее удовлетворение от работы они получают, когда вовлекаются в 
лидерство, основанное на взаимоотношениях, если они могут быть одновремен-
но другом и тренером (учителем). Для них люди важнее конкретных достижений. 

ТИП 3. ДОСТИГАТЕЛЬ 
Легко приспосабливаемый, ориентированный на успех тип. Такой человек 

уверен в себе, привлекателен и обаятелен, самодостаточен, становится «образ-
цом». Амбициозные, компетентные и энергичные, эти люди могут также забо-
титься исключительно о статусе и продвижении себя. Они обычно являются 
трудоголиками и озабочены своей конкурентоспособностью. Они дипломатичны 
и уравновешенны, но при этом могут быть чрезвычайно озабочены своим 
имиджем и тем, что окружающие думают о них. В связи с этим способны стать 
оппортунистами или злонамеренными обманщиками. Люди данного типа ждут, 
чтобы их заметили и ими восхищались. Им необходимо много внимания. Ни 
один другой тип не радуется так сильно, когда им восхищаются. В своих лучших 
проявлениях они являются моделью, вдохновляющей окружающих. В своих 
попытках казаться лучше представляют себя такими, какими их ожидают уви-
деть окружающие. 

Как и с представителем любого другого типа, очень важно правильно опре-
делить, насколько психологически здоров человек, с которым вы имеете дело. 
Это может быть особенно трудно с людьми данного типа, так как они всегда 
стараются быть в большем тонусе (и поэтому кажутся «здоровее»), чем на самом 
деле. Они могут оказаться достаточно вероломными, скрываясь за дружелюбным 
фасадом, или будут просчитывать ситуацию, пытаясь изобразить фальшивое 
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равнодушие к ней. Если в отношениях с таким человеком все кажется проду-
манным и совершенным, то, скорее всего, он что-то скрывает. 

Люди этого типа любят много работать, но при этом для них важно, чтобы 
сотрудники и начальство признавали их успехи. Проекты, за которые не хвалят, 
перестают быть для них интересными. И ошибку совершает тот начальник, 
который приписывает себе лавры за достижения сотрудника данного типа. 

ТИП 4. ИНДИВИДУАЛИСТ или РОМАНТИК 
Интроспективные, романтические люди. Они понимают себя, чувствитель-

ны и сдержанны. Знают, как найти красоту в тех местах, в каких мы и не 
ожидаем ее увидеть. Они способны оказывать персонифицированную услугу и 
создавать продукт, получающий известность своей утонченностью и стилем. Но 
могут быть бескомпромиссны, когда речь заходит об использовании того или 
иного слова, дизайна. В своих лучших проявлениях они обладают интуицией, 
привнося творческий элемент и вдохновение в свое дело, обогащая отношения и 
работу в коллективе глубиной и стилем. 

Люди данного типа ненавидят задачи, в которых отсутствует элемент 
творчества. При этом они гиперчувствительны к критике, страдают отсутствием 
дисциплины и часто пребывают в дурном настроении. 

Людей 4-го типа привлекает работа, которая связана с людьми, дизайном, 
искусством. Многие «Четверки» основывают свои собственные компании, 
продают свой уникальный продукт. Они не слишком ориентированы на сервис, 
главное внимание уделяется качеству и стилю. Многие «Четверки» становятся 
психологами (высокий уровень развития эмоционального интеллекта), терапев-
тами, консультантами. Из «Четверок» получаются хорошие бармены, парикмахе-
ры. Отличные актеры, художники и т. д. 

Чтобы грамотно выстроить свои отношения с такими людьми, нужно по-
нимать, что им требуется деликатное и тактичное поощрение. Иногда даже такое 
отношение они воспринимают негативно, оценивая его как скрытую критику. 
Поэтому необходимо обращать внимание на то, как и что вы им говорите. Если 
ваше намерение – поощрить, то вы должны быть уверены, что у вас действитель-
но нет никаких скрытых мотивов. Они мгновенно почувствуют любой уровень 
гнева, критики или иных негативных чувств, который у вас есть по отношению к 
ним, и вместо того чтобы слышать позитивную информацию, которую вы 
пытаетесь им донести, сфокусируются именно на этом. 

В работе «индивидуалисты» уделяют большое внимание коллегам, обладая 
терпимостью к их чувствам. Они обратят на ваши слова больше внимания, если в 
разговоре с ними у вас найдется что сказать и о ваших собственных чувствах, и о 
фундаментальных основах жизни и работы. Во взаимоотношениях с ними 
минимизируйте формальности и стандартные процедуры, для них важно все 
делать так, как они сами это видят. 

ТИП 5. ЭКСПЕРТ, МЫСЛИТЕЛЬ или НАБЛЮДАТЕЛЬ 
Тип глубокого, интеллектуального человека. Такие люди внимательны, 

проницательны и любопытны. Они в состоянии концентрироваться и фокусиро-
ваться на развитии сложных идей и навыков. Независимые, с аналитическим 
складом ума, рационализаторы и изобретатели, они также способны замкнуться 
на своих мыслях и воображаемых конструкциях, не обращая внимания на сроки 
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и отношения. Они могут стать обособленными, нервными и напряженными. 
В своих лучших проявлениях они являются провидцами-новаторами, часто иду-
щими впереди своего времени, способными видеть жизнь абсолютно по-своему. 
Их типичные проблемы – эксцентризм, нигилизм и обособленность. Больше все-
го людям 5-го типа подходит работа, которая позволяет работать самостоятельно 
(удаленно), ставит перед ними достаточно сложные интеллектуальные задачи. У 
них хорошее аналитическое мышление. Работают в области научных исследова-
ний, в IT-сфере, директора по стратегическому развитию. 

Могут быть отличными спортсменами. Работа, требующая энергии и вы-
носливости. Общаясь с представителями этого типа, вы добьетесь большего 
успеха, если покажете действительную компетентность в обсуждаемых темах, 
достойно ответите на их сложные, иногда провокационные вопросы. Нерацио-
нальные идеи и воображение таких людей вызывают проблемы в общении с 
окружающими. Иными словами, с «мыслителями» особенно сложно разговари-
вать рационально, если они убеждены, что их понимание ситуации правильное. 
У них есть ответ на любое возможное возражение, и чем более возбужденными и 
взвинченными они становятся, тем более сложно до них достучаться. Соответ-
ственно, если требуется получить результат от общения с «мыслителями», 
находящимися в возбужденном состоянии, необходимо постараться оставаться 
спокойными и не терять с ними контакта.  

ТИП 6. ЛОЯЛИСТ или СКЕПТИК 
Тип преданных, ориентированных на безопасность людей. Обычно на таких 

можно положиться. Они обаятельны, много работают, имеют ярко выраженное 
чувство ответственности, такому человеку можно доверять. «Лоялисты» имеют 
поразительный «нюх» на проблемы, способны их предугадывать, а также опре-
делять мотивацию других людей. Поэтому проявляют себя, кода необходимо 
обеспечить эффективное сотрудничество, инструктировать и ориентировать 
коллег. Они не любят принимать на себя риски, предпочитая предсказуемость и 
желая достижения консенсуса. В определенных случаях проблематичным для 
них становится принятие решений, взятие на себя ответственности без одоб-
рения группой. 

Прекрасные антикризисные управляющие и им подойдут любые должно-
сти, где нужно учитывать много рисков. Специалисты по стратегическому 
развитию, консультанты по бизнес-процессам, сфера консалтинга. Прекрасно 
чувствуют себя на бирже, работая с акциями и аблигациями. Могут быть хоро-
шими спортивными тренерами. Из «Шестерочек» получаются хорошие юристы 
и разведчики). Часто участвуют в КВН и подобных мероприятиях. Людям этого 
типа необходима постоянная поддержка. В общении с ними стоит избегать 
длительных призывов к улучшению или логических дебатов. В беседе с «лояли-
стами» следует уделять особое внимание на формирование доверия, стараясь их 
успокоить. Непродуктивно убеждать этих людей в том, какое революционное 
изменение принесет на рынок проект, над которым они работают. 

ТИП 7. ЭНТУЗИАСТ или АВАНТЮРИСТ 
Типичный представитель этого типа – занятый, продуктивный человек. 

Чаще всего эти люди являются экстравертами, оптимистами. Для них важно 
постоянное изменение, возбуждение и новизна. В связи с тем, что «энтузиасты» 
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обычно хорошо выражают свои мысли и имеют отличное чувство юмора, они 
способны зажечь окружающих своими идеями. Такие работники способны легко 
справляться с несколькими задачами одновременно, но вместе с тем могут легко 
перегрузить себя и бросить проекты на полпути. Имеют склонность к беско-
нечным разговорам, часто отвлекаются от намеченной цели, попусту растра-
чивая свои таланты и энергию. Часто «Семерки» работают на нескольких 
работах, так как им нравится, чтобы их жизнь была заполнена разнообразными 
занятиями. На работе должно присутствовать разнообразие, путешествия, часто 
выбирают работу пилотов, стюардесс. Любят начинать и создавать новые про-
екты, стартаперы. Многие «Семерки» становятся предпринимателями, менедже-
рами проектов, специалистами по стратегическому развитию, консультантами по 
бизнес-процессам, руководителями. Часто становятся ведущими развлекатель-
ных шоу, конферансье. Они не любят рутину и скучную работу. 

Строя взаимоотношения с «энтузиастами», надо помнить, что они способны 
быть или чрезвычайно веселыми, замечательными людьми, с которыми приятно 
находиться вместе, или (если они становятся даже немного нездоровыми) могут 
сильно надоедать. Пожалуй, у них нет золотой середины. Поэтому и в личной, и 
в профессиональной жизни «энтузиастам» требуются жесткие рамки. Им легко 
продать новый продукт и новую идею, но при этом нельзя серьезно рассчи-
тывать на то, что они не передумают и будут оставаться верными своему постав-
щику или этой новой идее. Дело в том, что более новые вещи могут полностью 
завладеть их вниманием. 

ТИП 8. БОСС или КОНФРОНТАТОР 
Тип властных, решительных людей. Они уверены в себе, сильны и напо-

ристы. У них есть четкое представление о том, чего они хотят достичь, а также 
воля для того, чтобы этого добиться. Такие люди способны принимать ответ-
ственные решения и рассматривают серьезные трудности просто как очередной 
жизненный вызов, как препятствие, которое надо преодолеть. Они считают, что 
должны полагаться на себя, доказывать силу, противостоять слабости, быть 
важным в своем мире, сделать что-то большое и великое. «Конфронтаторы»» 
считают, что должны контролировать любую ситуацию и особенно задейство-
ванных в ней людей. «Боссам» сложно делегировать задачи или делить с кем-то 
лидерство. Они проповедуют подход «все или ничего» и не всегда отличаются 
способностью принимать к сведению чужую точку зрения. «Восьмерка» – 
прирожденный лидер и руководитель. Им подходит работа, связанная со стра-
тегией, развитием, созданием систем, ответственностью. Многие основывают 
свое дело, им нравится быть хозяевами самим себе. Бизнес, здравоохранение, 
юриспруденция. 

В трудных ситуациях, кризисах они расцветают. В сочетании с «Пятеркой» 
самые пробивные, настойчивые и сильные руководители. «Боссы» предпочитают 
конкретный и практичный подход к решению любой задачи, негативно реагируя 
на людей, которые тараторят и не умеют четко выражать свои мысли.  

ТИП 9. МИРОТВОРЕЦ или ПОСРЕДНИК 
Скромный человек с легким характером – вот типичный представитель 

этого типа. Он стабилен, принимает ситуацию как есть, доверяет людям. У таких 
людей есть дар видеть вещи с разных сторон, понимать различные точки зрения. 
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Они способны создавать гармонию среди работающих вместе сотрудников 
путем обращения внимания к позитивным сторонам ситуации, таким образом 
сглаживая проблемы и конфликты. «Миротворцы» поддерживают своих коллег и 
помогают им, с радостью позволяя другим лидировать. При этом они склонны 
излишне уступать, закрывая глаза на собственные достижения. Что приводит к 
тому, что они злятся внутри себя, даже не всегда осознавая это сами. Как 
правило, они упорны, способны объединять людей, эффективно вести перего-
воры и разрешать конфликты. Однако при стрессах «миротворцы» становятся 
инертными и упрямыми. 

Если вы общаетесь с представителями типа 9 по работе, то вам лучше 
самому предлагать им решение той или иной проблемы – если «миротворцу» 
предоставить слишком много вариантов, ему будет сложно сделать выбор. Они 
согласятся реализовать новую идею или участвовать в новом проекте, если будут 
уверены, что это не усложнит им жизнь. 

Перемена в любой форме представляет угрозу для людей типа 9, поэтому не 
нужно ожидать, что они изменятся легко и быстро, если изменятся вообще. 
Поэтому не нужно требовать от них преобразований без особой на то причины. 
Стоит бороться только за такие, которые действительно важны. Кроме того, при 
общении с «миротворцами» не следует обращать внимание на то, что они 
говорят, лучше присмотреться к их невербальному поведению. 

Итак, в соответствии с Эннеаграммой личности существуют девять эннеа-
типов человека. Благодаря этой модели можно определить, какой человек смо-
жет быть руководителем при стабильном развитии бизнеса, кто большую пользу 
принесет во время кризиса, наконец, чья работа станет наиболее эффективной во 
время стартапа. Возможно, даже понять, кому лучше вовсе не поручать 
управленческие функции. К ним относятся следующие эннеатипы: 

Помощник (2). Этот работник всегда желает всем понравиться, неплохо 
проявляет себя в деле и с ним комфортно работать. Но если он становится 
руководителем, в кризисной ситуации он склонен к депрессии и может 
попытаться уйти от ответственности. Он избегает спорных ситуаций, и порой 
подчиненные садятся ему на шею.  

Индивидуалист (4). Очень темпераментный и эмоциональный тип лично-
сти, человек, постоянно о чем-то переживающий. Ему сложно работать в жест-
ком режиме, он вообще не склонен придерживаться каких-либо графиков. 
Нуждается в регулярной поддержке и заботе. Вместе с тем, такие люди неве-
роятно изобретательны, они выдают идею за идеей и могут найти выход из 
любой ситуации, предложив нестандартную схему, которая в итоге позволит 
получить выгоду. 

Мыслитель (5). Этот психологический тип личности характеризует людей 
проницательных и замкнутых. Речь идет об очень эффективном эксперте, однако 
он не сможет стать таким же эффективным руководителем – мешает его сосре-
доточенность на собственном участке работы. Данный работник считает, что его 
подчиненные должны все понимать и делать сами, тогда как качественный пока-
затель результата работы в первую очередь отражает эффективность подразде-
ления.  
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Миротворец (9). Особенность данного психологического типа личности – 
внушаемость и предупредительность. Он всегда готов уступить лидерство и 
часто уходит, чтобы защититься от проблем. Вместе с тем, рядом с таким со-
трудником комфортно работать, и у него отличные способности предотвращать 
конфликтные ситуации. 

Лоялист (6). Человек ответственный, подозрительный и беспокойный, 
всегда сомневающийся в эффективности собственной работы. Он обязательно 
нуждается в авторитете, на которого будет ровняться. Такие сотрудники лучше 
всего проявляют себя там, где нужно заниматься планово-процедурной работой. 
Хотя сложные ситуации для них могут стать тупиковыми – им сложно прини-
мать нестандартные решения, и они впадают в ступор, усугубляя проблему.  

Психологические типы личности, которые могут успешно руководить: 
Реформатор (1). Данный тип личности человека отличается принципиально-

стью и целеустремленностью. Он всегда в своей работе задает высокую планку 
качества. Себя он вполне обоснованно считает справедливым, а свои поступки – 
логичными, но сотрудники находят его слишком строгим, даже жестким и 
бескомпромиссным. Такой человек на руководящей позиции эффективен, когда 
нужно отладить процесс (особенно когда проект начинает стабильно развиваться 
и его необходимо структурировать). У таких людей талант к разработке и 
внедрению стандартов, а также обеспечению их соблюдения. С другой стороны, 
такие сотрудники качественно решают необходимые задачи и тяжело 
переживают неудачи. Они могут вытаскивать организацию в периоды кризисов, 
если у вас найдется терпение работать с ними.  

Энтузиаст(7). Человек рассеянный, непредсказуемый и разноплановый. Его 
эффективность как руководителя краткосрочна – он быстро переключается на 
что-то другое и забывает о предыдущем проекте. Такой человек нуждается в 
регулярном контроле, его нужно направлять и следить, чтобы увлеченность 
давала нужный результат. Энтузиасты – самые значимые работники на этапе 
стартапа, поскольку быстро загораются идеей и могут убеждать. Зато поручать 
им руководство, например, производством, не нужно. Они вообще не смогут 
работать эффективно там, где есть необходимость четкого соблюдения процедур.  

Конфронтатор (8). Являясь одним из самых сложных типов личности, кон-
фронтатор решителен, конфликтен и стремится жестко регламентировать дея-
тельность своих подчиненных. Он с большой неохотой делегирует обязанности, 
поскольку считает, что способен все сам делать качественно, и не желает делить 
с кем-то свою власть. Обычно он не скрывает своих побуждений, стремится 
достичь своего любой ценой, и вполне может претендовать и на ваше место. 
Практически у всех из перечисленных психологических типов в той или иной 
мере есть способности к руководству.  

Еще на один аспект хотелось бы обратить внимание – это способность 
работать в команде. Если сгруппировать эннеатипы определенным образом, 
складывается следующая схема: представители 1-го, 2-го и 6-го типов – это 
люди, отличающиеся повышенным чувством долга, ответственностью, команд-
ностью. Люди 9-го, 5-го и 4-го типов занимают позицию стратегического обду-
мывания, а те, кто относится к 8-му, 7-му и 3-му типам, являются энергичными, 
напористыми, с лидерскими задатками. 
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Принимая это во внимание, можно понять, почему не работают конкретные 
команды, иными словами, что нужно для того, чтобы проект был успешно 
реализован усилиями слаженного коллектива. 

Конечно, не всегда удается (с учетом нехватки людского ресурса) правиль-
но сформировать команду, но с помощью Эннеаграммы можно определить, кА-
ких компонентов не хватает команде и каждому из ее членов, чтобы обеспечить 
эффективное взаимодействие, необходимое для четкой и продуктивной работы 
коллектива. 

Подводя итог, хочется отметить, что Эннеаграмма, как инструмент, дает 
широкие возможности руководителю в понимании как себя, так и своих сотруд-
ников, также Эннеаграмма – это отличный инструмент для развития навыков 
мотивации и управления коллективом. И, возможно, самое ценное – это то, что 
Эннеаграмма учит нас находить и задействовать свои внутренние ресурсы, а 
также замечать ресурсы в окружающих нас людях, внедряя в свою работу и 
жизнь принцип синергии. 

 
Литература 

 
1. Наранхо, К. Характер и невроз / К. Наранхо. – Gateways/IDHHB, Inc. 1994. 
2. Наранхо, К. Эннеа-типологические структуры личности. Самоанализ для 

ищущего / К. Наранхо. – Gateways/IDHHB, Inc. 1990. 
3. Рисо, Д. Определение вашего типа личности / Д. Рисо, Р. Хадсон – Москва : Ганга, 

2012.  
 

 
ЛОЯЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

УСПЕШНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
  

Плескачева Наталья Михайловна1 

Рифицкая Ирина Ивановна1 

Белорусский государственный университет, 
Институт бизнеса и менеджмента технологий, Минск 
plesk30@tut.by, irina.rifitskaya@mail.ru 

 
В условиях рыночной экономики лояльность персонала имеет первосте-

пенное значение для обеспечения эффективности работы организации. В сово-
купности с грамотным менеджментом, правильной маркетинговой стратегией и 
достойным товаром (услугой) лояльный персонал – основа процветания ком-
пании, обеспечивающий ей лидерские позиции.  

Несмотря на очевидную значимость, эта тема теоретически и практически 
мало разработана, терминологически не всегда понятна.  

Лояльность персонала понимается, как готовность сотрудника соответство-
вать корпоративным ожиданиям; формировать способы поведения исходя из 
рамок, заданных организацией или руководством; устойчивость к провоциру-
ющему воздействию извне; соблюдение ранее принятых договоренностей; внут-
реннее принятие личностью организационных целей и ценностей, безоценочное 
и некритичное отношение к жизни, протекающей в организации [1]. 
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Лояльность – это эмоциональная привязанность к организации, желание 
оставаться ее членом. Лояльность по отношению к организации предполагает, 
что данная работа вызывает у сотрудников: удовлетворенность содержанием 
работы, выполняемой в организации; ощущение внимания и заботы со стороны 
организации; удовлетворенность своей карьерой в организации; уверенность в 
целесообразности длительной работы в данной организации. 

Лояльность развивается как результат удовлетворенности работника возна-
граждением и стимулирующими предложениями организации. Этими вознаграж-
дениями работнику необходимо будет пожертвовать, если он оставит компанию. 
Таким образом, человек вынужден быть преданным организации, потому что 
денежно-кредитные, социальные, психологические и другие затраты, связанные 
с уходом, оцениваются им как более высокие, чем возможное вознаграждение на 
новом месте. 

Ряд ученых придерживаются установочного подхода и выдвигают концеп-
цию установочной лояльности (attitudinal commitment). Под этим термином 
понимается эмоциональное отношение сотрудника к организации, и лояльность 
определяется как эмоциональная реакция, включающая в себя заботу и бес-
покойство за компанию и коллег, чувство присоединения, взаимозависимости 
или доверия. При этом лояльность характеризует связь работника и организации. 
Установочный подход предполагает, что лояльность образуется как комбинация 
прежнего опыта работы, восприятия организации и личностных характеристик 
человека. Соединение этих факторов приводит к возникновению позитивных 
чувств по отношению к компании, которые затем преобразуются в лояльность.  

Согласно аффективной (эмоциональной) концепции, лояльность – это 
«готовность сотрудника отдавать свою энергию и быть преданным организации» 
и «приложение эмоционального фонда человека к группе». Выделяет три типа 
лояльности: продолжения (continuance), сплочения (cohesion) и контроля 
(control). Первый тип связывает когнитивную систему человека с социальными 
ролями, второй – катексическую (эмоциональную, энергетическую) с отноше-
ниями, третий – оценочную с нормами. 

Концепция моральной (ценностной) лояльности основана на интернализа-
ции организационных норм, целей, ценностей, миссии и идентификации чело-
века с авторитетом организации. Обычно понятие «моральная лояльность» рас-
сматривается как часть аффективной лояльности и определяется как «принятие 
организационных целей и ценностей» [3]. 

Согласно трехкомпонентной концепции, которую выдвинули Д. Мейер и  
Н. Аллен, организационная лояльность определяется как «психологическая связь 
между служащим и организацией, снижающая вероятность того, что служащий 
добровольно оставит организацию» [2, с. 107]. В рамках этой концепции выде-
ляются три компонента лояльности: 

1) аффективная лояльность: идентификация и вовлеченность, а также эмо-
циональная привязанность к организации (в компании остаются потому, что 
хотят этого); 

2) продолженная лояльность: осознание работниками затрат, связанных с 
уходом из организации (в компании остаются потому, что это выгодно); 
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3) нормативная лояльность: осознание обязательств по отношению к орга-
низации (в компании остаются потому, что испытывают чувство долга перед 
ней). 

А.А. Киселев акцентирует внимание на том, что лояльность персонала – это 
преданность не лично руководителю, а делу и интересам всей организации.  

Анализ различных подходов к изучению лояльности позволил нам 
выделить ряд составляющих этого конструкта: 

1. Эмоциональное отношение к организации.  
2. Разделение и принятие ценностей, целей, норм, правил, процедур, ре-

шений организации (в основе лежат когнитивные механизмы).  
3. Намерение (готовность) действовать определенным образом. Позитив-

ный полюс этой оси чаще всего включает приложение усилий в интересах 
организации и намерение продолжать работу в организации. 

Изучая лояльность персонала и методы ее повышения в компании, полезно 
вспомнить описание уровней лояльности на основе мнения известного россий-
ского тренера-консультанта К.В. Харского: 

* нулевая лояльность (отсутствие лояльности) возможна у того, кто еще не 
сформировал свое отношение к конкретному объекту (человек поступает на ра-
боту в компанию и пока не имеет информации об особенностях ее корпора-
тивной культуры); 

* скрытая нелояльность проявляется в выполнении правил и норм, при-
нятых в компании, по той причине, что сотрудник боится наказания (а не ждет 
положительной оценки) либо ожидает вознаграждения от руководства; 

* открытая нелояльность выражается в пренебрежении ценностями объекта 
лояльности, их высмеивании, потребительском отношении, обмане и т. п.; 

* лояльность на уровне внешних атрибутов – сотрудник носит отличитель-
ные символы и знаки компании, поддерживает ее фирменный стиль, при этом 
внешние атрибуты не позволяют человеку открыто демонстрировать нелояльное 
поведение; 

* лояльность на уровне поступков – соблюдение традиций и ритуалов, 
принятых в компании (например, формальные и неформальные собрания и др.). 
Этот уровень лояльности практически не требует от сотрудника усилий и ресур-
сов, поскольку в новом коллективе человек, как правило, копирует поведение, 
которое принято в компании. Этот уровень лояльности вполне приемлем для 
большей части персонала организации, ему свойственна дисциплинированность 
сотрудников. Однако для контроля деятельности других работников требуется 
более высокий уровень лояльности; 

* лояльность на уровне убеждений свойственна руководителям среднего и 
высшего звеньев компании. Сотрудники с этим уровнем лояльности профессио-
нально мотивированы, более ответственны, склонны доверять официальной 
информации и решениям руководства; 

* лояльность на уровне идентичности – это преданность, верность, самый 
высокий уровень лояльности, на котором человеку свойственно отождествлять 
себя с объектом лояльности. Такой сотрудник отлично мотивирован и эффек-
тивен, он связывает свою жизнь с организацией, в которой работает [6]. 
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Таким образом, лояльность персонала может рассматриваться как много-
гранное понятие, ключевыми элементами которого являются: степень готовно-
сти продолжить работу на конкретном предприятии, эмоциональная к нему 
привязанность, приверженность к его целям и ценностям, применение дополни-
тельных усилий в интересах предприятия с целью повышения эффективности и 
производительности своего труда, добровольное соблюдение установленных 
норм, удовлетворенность сотрудника своей работой, условиями труда и возна-
граждением, удовлетворенность коллективом, гордость за принадлежность к 
предприятию. 

Формирование и поддержание лояльности персонала – одна из ключевых 
задач службы управления персоналом и руководства организации.  

По мнению К.В. Харского, к факторам развития лояльности можно отнести 
прошлый опыт, систему личных ценностей, внимание к работнику, чувство 
гордости [6, с. 375]. 

Е. Стружанова, рассматривая проблему лояльности персонала, отмечает, 
что лояльности способствуют такие факторы, как карьерный рост, благоприят-
ный морально-психологический климат в коллективе (психологическая атмо-
сфера), вера в общее дело (следование миссии, гордость за компанию) [5]. 

Факторы, оказывающие влияние на лояльность персонала, по мнению  
К.Э. Оксинойда, делятся на три группы: 1) факторы, связанные с объективными 
условиями труда в данной организации и на данном рабочем месте; 2) выте-
кающие из представлений и установок руководства относительно человеческих 
ресурсов; 3) личностные особенности сотрудников [4]. 

И.Г. Чумарин выделяет факторы, обеспечивающие лояльность персонала: 
доверие, признание, поддержка, развитие [7]. 

Таким образом, в качестве внешних (организационных) факторов, влия-
ющих на лояльность персонала можно выделить следующие: организационная 
культура; стиль руководства; социально-психологический климат; условия 
труда; открытая информационная политика (доступность информации); система 
управления персоналом, в том числе система мотивации.  

К внутренним факторам формирования лояльности относятся: достойная 
заработная плата и прозрачная система вознаграждений; возможность карьер-
ного и профессионального роста; профессиональная компетентность; ценности 
личности; понимание целей; поддержка; признание; доверие. 

Развитие лояльности – это не столько следствие реализации какой-то 
определенной программы, сколько результат продуманной политики компании, 
зеркальное отражение отношения руководства компании к своим сотрудникам.  

Для формирования эффективной лояльности необходима: 
– четкая и прозрачная система управления. Понимание иерархии, разграни-

чения полномочий, зон ответственности и принятия решений дают сотрудникам 
ощущение стабильности и уверенности. Кроме того, важна система двусторон-
ней коммуникации внутри компании, которая позволяет создать атмосферу 
доверия; 

– искреннее уважение со стороны руководителя и дружеские отношения с 
коллегами, которые быстро сформируют желание трудиться на благо именно 
этой организации; 
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– возможность быть услышанным. Лояльность сформируется, если органи-
зация предоставит любому сотруднику возможность развиваться лично и про-
фессионально, будет замечать и ценить вклад каждого работника в общий успех 
компании; 

– достойное вознаграждение. Если сотрудник получает заработную плату 
ниже рыночной, то он всегда будет считать себя недооцененным. В этом случае 
очень быстро происходит снижение лояльности и, как следствие, трудозатрат и 
эффективности; 

– лояльность сотрудников зависит от лояльности руководителя (пример 
лидера очень важен), его отношения к работе и нелояльности подчиненных. 

Также можно сказать и о таком аспекте, как достойные условия труда, 
расширенный компенсационный пакет и пр. Последнее, безусловно, требует 
немалых затрат, которые, правда, по оценкам специалистов, практикующих 
такую мотивацию, окупаются именно лояльностью и высокой эффективностью 
труда. 
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Преподаватели иностранных языков часто используют термин «мотивация» 

для описания успешного или неуспешного студента. Это использование отража-
ет убеждение, что во время длительного и часто утомительного процесса овладе-
ния иностранным языком, энтузиазм и настойчивость обучаемого являются 
ключевыми факторами, определяющими успех или неудачи. В самом деле, в 
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подавляющем большинстве случаев студенты с достаточной мотивацией могут 
достичь практических знаний в иностранном языке независимо от их языковых 
способностей или других когнитивных характеристик. 

Без достаточной мотивации, однако, даже самые одаренные учащиеся вряд 
ли будут достаточно настойчивы в достижении отдаленных целей при изучении 
языка. 

Различные исследователи (например, Гарднер, Ламберт 1972; Гуд, Броффи 
1994, Штернберг, 2002) согласны, что мотивация является одним из ключевых 
факторов, определяющих скорость и успешность изучения иностранного языка. 

Мотивация может иметь различную природу. Для студентов, обучающихся 
в университете, где английский язык является составной частью университет-
ского курса, целью может быть успешная сдача экзамена, предусмотренного 
учебной программой, и этот внешний стимул не менее существенен, чем внут-
ренняя мотивация. Взрослые обучающиеся, как правило, хорошо мотивированы 
не только внешними факторами, но и внутренними, например, удовлетворение 
от успехов или чувство собственного достоинства могут быть очень мощными 
стимулами. Для повышения мотивации студентов необходимо учитывать сле-
дующие аспекты: 

• Студенты должны быть проинформированы о целях курса, его содержа-
нии и методах обучения до начала курса. Они также должны знать о целях и 
задачах, которые необходимо выполнить в течение курса; 

• Особое внимание следует уделять индивидуализированным стратегиям 
обучения. Если это возможно, преподаватель должен использовать свои знания о 
способностях обучаемых, их навыках и предпочтениях при выборе методов 
обучения, при распределении ролей, которые будут выполняться для достижения 
целей курса. 

• Наиболее эффективными методами обучения являются те, которые опи-
раются на собственный опыт и знания обучаемых, например, групповые дискус-
сии, решение проблем, связанных с профессиональной деятельностью, тематиче-
ские исследования, групповые проекты. 

• Знания, приобретаемые обучаемыми, должны быть представлены в кон-
тексте, наиболее вероятном в реальных жизненных ситуациях. Задачи должны 
быть познавательно значимыми и требующими коммуникативного поведения, 
характерного для выполнения похожих языковых задач в реальной жизни. 

• Преподаватели могут значительно влиять на мотивацию студентов. Роль 
преподавателя – быть проводником и советником в выборе соответствующих 
лексических и грамматических элементов изучаемого языка. Не менее важна 
оценка выполненных заданий, обратная связь и помощь в выборе наиболее эф-
фективных методов запоминания. Положительное влияние на мотивацию ока-
зывают отношения между преподавателем и студентами, поощрение самостоя-
тельности студентов. 

Использование оценок для мотивации студентов. 
Традиционно оценки считаются имеющими значительное мотивационное 

влияние на студентов, и до сегодняшнего дня часто используются в обучении 
для оценивания успеха и неудачи студентов. Тем не менее, все больше и больше 
исследователей отрицают эффективность оценок в мотивации взрослых студен-
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тов, так как необходимо сосредоточить внимание студента на результативности 
работы, а не на процессе обучения.  

Тем не менее, многочисленные исследования показывают, что надлежащее 
использование оценок может максимизировать вовлеченность студентов и их 
энтузиазм, и, таким образом, приводит к повышению мотивации. Предоставле-
ние экспертной оценки развивает собственную способность студентов оценивать 
свои знания и направляет их в процессе обучения. Оценивание также повышает 
осведомленность студентов и побуждает их критически осмысливать собствен-
ную компетенцию. 

Использование аутентичных материалов. 
Очень важно использовать аутентичные материалы в качестве эффективной 

мотивационной стратегии. Материалы обеспечивают стимул к обучению. 
Хорошие материалы не учат – они поощряют студентов учиться. 

Чем более близкими и подходящими для реальной деятельности студентов 
являются материалы, тем более успешными и мотивированными будут обучае-
мые. Студенты овладевают иностранным языком, работая над материалами, 
которые они находят интересными и актуальными, и которые они могут 
использовать в своей профессиональной деятельности. Выбор материалов, таким 
образом, прежде всего, зависит от потребностей, обучаемых в отношении их 
будущей работы. Материалы должны быть направлены на соответствующие 
темы и включать задания и виды активности, которые тренируют навыки, 
необходимые для целевой области. 

Как правило, аутентичный материал не создается специально для целей 
обучения иностранным языкам. Аутентичные тексты могут быть мотивационны-
ми, потому что они являются доказательством того, что язык используется для 
целей реальной жизни реальных людей. Однако это преимущество может одно-
временно быть недостатком использования аутентичных материалов. Преподава-
телям необходимо продумать и разработать эффективные методы интеграции 
таких материалов в учебный процесс. 

Самостоятельность обучаемого. 
Многие преподаватели считают самостоятельность обучаемого важным 

фактором мотивации студентов. Данное мнение подтверждается теорией самооп-
ределения, в которой Райан и Деци (Ryan and Deci, 2000) определяют удовлетво-
рение потребности в автономии как критически важное для мотивированного 
поведения. Активное и независимое отношение к обучению, то есть автоном-
ность обучаемого, является очень важным фактором для эффективного обуче-
ния. Самостоятельность предполагает вовлеченность и ответственность студен-
тов за обучение во всех его аспектах. Предоставление студентам определенной 
самостоятельности в выборе содержания курса и учебных материалов помогает 
им занять более активную позицию в процессе обучения. 

Понимание процессов мотивации имеет практическое значение для препо-
давания иностранного языка для специальных целей, выбора методов обучения и 
определения целей и задач курса для взрослых обучающихся. 
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На сегодняшний момент применение традиционных методов обучения 

персонала не всегда эффективно, ввиду больших затрат, как финансовых, так и 
трудовых. Все чаще становятся популярны различные тренинги и краткосрочные 
курсы повышения квалификации, в то время как необходим инструмент для 
быстрого обучения персонала на основе практического опыта. Одним из таких 
способов являются деловые игры, которые повсеместно используются для по-
лучения практических навыков в профессиональной деятельности.  

Использование деловых игр в обучении практикуется достаточно давно. 
Первоначально они использовались для обыгрывания военных сражений и 
использовали в своей основе всем известные шахматы. Позднее логические 
деловые игры стали применять в хозяйственной сфере для разработки несколь-
ких вариантов решения сложившихся проблем, а уже с 70-х г. ХХ в. наступает 
популяризация такого метода для активного обучения. Появляются школы 
обучающих игр, развивается применение такого инструмента в педагогике и 
тренингах. На сегодняшний день область использования описанного метода 
очень широка и включает в себя экономику, психологию, инженерные дисцип-
лины и даже медицину. 

По сравнению с традиционными методами обучения использование дело-
вых игр имеет множество преимуществ. Игра подбирается под определенные 
цели коллектива, а значит такая форма подачи материала лучше показывает его 
практическую применимость. Работа над решением проблемы в команде вклю-
чает в себя социальное взаимодействие, а значит готовит к профессиональному 
общению. К тому же игровая форма способствует большей вовлеченности, 
генерирует более содержательную обратную связь, позволяет легче преодолеть 
выработанные стереотипы.  

Обладая весомыми преимуществами, метод деловых игр идеально подходит 
для построения клиентоориентированной системы на предприятии. Использо-
вание такого инструмента позволяет сократить время накопления профессио-
нального опыта, а значит быстрее принесет ожидаемый результат. Игра дает 
возможность экспериментировать, предлагая таким образом сотрудникам само-
стоятельно прийти к элегантному и работающему решению. Приобретаемый 
социальный опыт сглаживает острые углы в общении коллег.  

В одной из логистических компаний разработали собственную бизнес-игру, 
посвященную перевозкам. Это настольная игра «Добро пожаловать в компанию» 
направлена специально на развитие клиентоориентированности. Участники раз-
делены по командам, главная задача – доставить груз клиенту как можно 
быстрее. Каждый участник получает случайную должность, а значит может 
побыть на месте любого сотрудника компании. А в остальном такая игра не 
отличается от реальной ситуации: обработка заявок, оформление накладных, 
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планирование маршрута доставки с учетом пробок. Отрабатывая ситуации в 
игре, сотрудники учатся правильной коммуникации, понимают, как необходимо 
работать, чтобы клиент оставался доволен и рекомендовал компанию своим 
знакомым.  

Больших успехов в применении бизнес-игр в обучении достигли в IT-ин-
дустрии. Для успешного управления своими проектами компании используют 
специальные методологии, построенные на принципах тайм-менеджмента. Такой 
подход позволяет выполнять задачи вовремя, грамотно выстраивая коммуника-
ции с клиентом и между сотрудниками. Наиболее известными методологиями 
являются Scrum и Kanban. Для их изучения используются специально разрабо-
танные бизнес-игры, успешно применяемые тренерами по всему миру. Общий 
принцип одинаковый – каждая команда участников должна реализовать свой 
проект. Кто справится раньше всех – побеждает. Игроки учатся грамотной ком-
муникации, расчетам бюджета проекта, а также понимают основные принципы 
каждой методологии.  

Подводя итоги стоит отметить, что использование деловых игр в обучении 
позволяет сократить время накопления профессионального опыта, развить 
навыки коммуникации, сформировать у участников целостное представление 
о профессиональной деятельности.  
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Широкое и повсеместное использование инноваций и информационных 

технологий – повседневная практика процедур государственных закупок. Ис-
пользование электронных торговых площадок и интернет-сайтов обеспечивают 
доступ к процедурам государственных закупок максимально возможному числу 
участников и призваны сделать процедуры закупок прозрачными и свободными 
от коррупционной составляющей. Именно в этом направлении развивается 
законодательство Европейского Союза и ЕАЭС. Закон Республики Беларусь 
«О борьбе с коррупцией» в редакции 2015 г. содержит императивные нормы о 
порядке принятия государственными органами и иными государственными 
организациями решений в сфере экономических отношений. В частности, ст. 15 
закона предписывает, что «Государственные органы и иные государственные 
организации в порядке, установленном актами законодательства, обязаны прово-
дить конкурсы, аукционы или иные процедуры, предусмотренные актами зако-
нодательства, при принятии решений о проведении закупок: о привлечении 
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей к реализации 
государственных программ и государственных заказов…» [1]. Детальная регла-
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ментация процедур закупок содержится в Законе «О государственных закупках 
товаров работ и услуг» 2012 г., в целом ряде Указов Президента Республики 
Беларусь, Постановлений Совета Министров Республики Беларусь, а также в 
нормативных правовых актах Министерства антимонопольного регулирования и 
торговли и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь. 
Национальное законодательство определяет перечень конкурсных процедур 
проведения закупок, таких как открытый и закрытый конкурсы, электронный 
аукцион и запрос ценовых предложений. Среди законодательных барьеров на 
пути потенциальных коррупционеров следует отметить гласность и открытость 
процедур закупок. Это относится к размещению планов закупок, заявок и всей 
конкурсной документации в открытом доступе на официальных сайтах Нацио-
нального центра маркетинга и конъюнктуры цен (НЦМИКЦ), проведению 
электронных торгов и аукционов на электронных площадках НЦКИКЦ и 
Белорусской универсальной товарной биржи, процедурам обжалования итогов 
конкурса в судебном и внесудебном порядке. Законодательством ограничен по-
рядок проведения государственных закупок без применения конкурсных про-
цедур. Сама процедура закупки из одного источника является исключением из 
принципа конкуренции при проведении государственных закупок, поэтому ее 
применение должно быть обусловлено невозможностью приобретения товаров 
(работ, услуг) при помощи конкурсных процедур. Закупки из одного источника 
допускаются только в случаях, указанных в приложении к Закону Республики 
Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, 
услуг)». Все участники процедур государственных закупок в обязательном 
порядке проходят аккредитацию на официальных сайтах, получают электронные 
ключи для участия в конкурсных процедурах [2]. Согласно Инструкции, 
утвержденной Постановлением Министерства торговли 26.06 2013 № 13, в 
список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к 
участию в процедурах государственных закупок, по заявлению заказчика вно-
сятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, не заключившие 
или отказавшиеся от заключения договора по результатам торгов, а также те, 
работники которых совершили… установленные вступившим в законную силу 
приговором суда виновные действия, связанные с проведением процедуры 
государственной закупки, в том числе дачи взятки, в отношении членов комис-
сии и (или) ответственных лиц заказчика (организатора) [6]. Процедура элек-
тронного аукциона конкурса предполагает особый порядок (в два этапа) раскры-
тия данных о предложениях участников аукциона. Особая роль в обеспечении 
конфиденциальности при этом отводится оператору электронной торговой 
площадки, что должно по замыслу законодателя обеспечить справедливый, сво-
бодный от коррупционных предпочтений выбор победителя конкурса. Законода-
тель пошел по пути детальной регламентации процедур, в том числе устанав-
ливая ограничения по времени (до 10 минут) на подачу своих предложений по 
цене товара в ходе проведения электронного аукциона [3]. 

Важными представляются и нормы, определяющие случаи признания 
конкурса (аукциона) несостоявшимися. Это относится к случаям, когда в кон-
курсе участвовало менее двух участников, участник-победитель (участник про-
цедуры закупки из одного источника) отказался от заключения договора, жалоба 
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участника либо иного юридического или физического лица, в том числе инди-
видуального предпринимателя, признана обоснованной. После признания торгов 
несостоявшимися, конкурсную процедуру надлежит проводить заново, либо по 
согласованию с вышестоящим органом применить процедуру закупки из одного 
источника. Законодательство исключает принятие решений о государственных 
закупках единолично, требуя проведения процедур специально созданной 
комиссией. Комиссия, создаваемая в количестве не менее 5 человек, согласно 
требования ст. 19 Закона «О государственных закупках товаров (работ и услуг)» 
должна постоянно обновляться. Срок выполнения обязанностей членом комис-
сии не должен превышать 3 лет. Это требование закона вошло в противоречие с 
практикой работы малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, 
где нет реальной возможности обеспечить необходимую ротацию членов комис-
сии. Все решения комиссии оформляются протоколами, которые в обязательном 
порядке размещаются на официальном сайте www.icetrade.by, что обеспечивает 
гласность и открытость в работе комиссий и должно воспрепятствовать при-
нятию необоснованных и тем более коррупционных решений. Законодатель 
исключил возможность произвольной трактовки членами комиссий критериев 
определения победителей конкурса. Среди таких критериев Методические реко-
мендации Министерства экономики указывают показатели цены, сроков по-
ставки и выполнения работ, преференциальные поправки в соответствии с 
законодательством. Применение методики обеспечивает единство требований и 
объективность в принятии комиссионных решений. Вместе с тем, существующая 
методика критериев оценки не позволяет учитывать такую важную составля-
ющую, как качество. В связи с чем было бы целесообразно включить в методику 
критериев оценки положение, согласно которому приоритетом пользовались бы 
товаропроизводители, сертифицировавшие товары, а также работы и услуги по 
нормативам государственных стандартов СТБ и стандартов ЕАЭС, а также 
прошедшие сертификацию по международным стандартам систем управления: 
ISO 9001 – управление качеством, ИСО 14001 – экологический менеджмент, 
НАССП ISO 22000 – управление безопасностью продуктов и иных. Особого 
внимания заслуживает рассмотрение вопроса о юридической ответственности за 
совершение правонарушений в сфере государственных закупок. Статья 251 
Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает наказание лиц 
,виновных в срыве публичных торгов, совершенное с корыстной целью в ущерб 
собственнику имущества или иному лицу. Кодексом Республики Беларусь об 
административных правонарушениях предусмотрена административная ответ-
ственность за «не предусмотренное законодательством ограничение должност-
ным лицом или индивидуальным предпринимателем, членом комиссии, создан-
ной для проведения процедуры государственной закупки, доступа поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) к участию в процедуре государственной закупки, 
либо изменение условий договора по итогам процедуры закупки, либо за укло-
нения от заключения договора» [4].  

По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, 
наиболее распространенными нарушениями при проведении государственных 
закупок являются: нарушения порядка публикации плана государственных 
закупок, сведений о заключенных договорах, о внесенных в них дополнениях и 
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изменениях, а также не размещение на официальном сайте нормативных кон-
курсных и аукционных документов, и документации с запросов ценовых 
котировок. Многие прецеденты оказались связаны с несоблюдением порядка 
проведения государственных закупок, ограничением принципа свободной конку-
ренции и прозрачностью хода государственных торгов, незаконными отклоне-
ниями конкурсных заявок, либо, напротив, необоснованным заключением госу-
дарственных контрактов [6]. Проведенный анализ показывает, что современное 
законодательство Республики Беларусь строго регламентирует юридическую 
ответственность должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и членов 
комиссий за противоправные действия в сфере организации и проведения госу-
дарственных закупок. Вместе с тем, практика проведения конкурсов и аукционов 
на электронных площадках свидетельствует, что нарушение порядка проведения 
процедур закупок, а именно: воспрепятствование к доступу на электронную 
площадку, блокирование участия в электронном аукционе и другие, соверша-
ются недобросовестными брокерами и иными посредниками, готовыми за неза-
конное вознаграждение обеспечить результат аукциона, выгодный коррумпиро-
ванному заказчику. Об этом свидетельствуют материалы по делу ООО «Сармат 
Термо-Инжиниринг», руководители которого путем сговора и подкупа руково-
дителей предприятий ЖКХ и организаций энергетики обеспечивали проведение 
«заказных» биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции – 
предварительно термоизолированных труб. Следует отметить, что государствен-
ные закупки трубной продукции в стране осуществляются только с применением 
биржевых торгов [7]. 

В национальном уголовном и административном праве отсутствуют пра-
воохранительные нормы, предусматривающие юридическую уголовную либо 
административную ответственность за противоправную деятельность лиц, непо-
средственно ведущих электронные биржевые торги и электронные аукционы – 
операторов электронных торговых площадок и брокеров. В этой связи представ-
ляется необходимым определить юридическую меру ответственности лиц, пре-
пятствующих нормальному проведению или искажающих результаты электрон-
ных аукционов, конкурсов и торгов. Вид юридической ответственности и 
строгость уголовного наказания должны быть обусловлены корыстными моти-
вами, размером причиненного ущерба, повторностью деяний, совершением 
преступления по предварительному сговору группой лиц. Однако одно лишь 
ужесточение юридической ответственности за нарушения в сфере организации и 
проведения электронных торгов и аукционов не решит проблему пресечения 
коррупции. Следует совершенствовать программное обеспечение официальных 
сайтов и электронных торговых площадок с целью минимизации или полного 
исключения человеческого фактора, а также автоматического и автономного (без 
участия оператора) извещения контрольных и надзорных органов о нарушениях 
конкурсных процедур. 
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Инновационная экономика – это тип экономики, основанной на потоке 

инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании, на производ-
стве и экспорте высокотехнологичной продукции с очень высокой добавочной 
стоимостью и самих инновационных технологий. 

Инновационная экономика, основанная на знаниях, позволяет эффективно 
использовать материально-энергетические и информационные ресурсы, разви-
вать интеллектуальный потенциал и духовные ценности человека, что, в конеч-
ном итоге, ведет к увеличению совокупного общественного продукта и улуч-
шения благосостояния народа. Такое видение процесса формирования иннова-
ционной экономики согласуется с моделью устойчивого развития, принятой 
международной практикой [2, с. 99].  

Сегодня, как показывает опыт развитых стран, успешный перевод эконо-
мики на инновационный путь развития невозможен без наличия высококвалифи-
цированных кадров, которые генерируют новые идеи и осуществляют их реа-
лизацию на практике. Как в пределах одной страны, так и в глобальном мас-
штабе важнейшим движущим фактором инновационного развития экономики 
является образование.  

Формирование системы инновационного образования предполагает не 
только кардинальное совершенствование содержания и форм учебного процесса 
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на базе информационных технологий, но и применение организационных инно-
ваций, способствующих интеграции образовательных и научных учреждений, 
углублению фундаментальной подготовке и более тесной увязке с требованиями 
рынка квалифицированной рабочей силы. Настоятельной необходимостью явля-
ются совершенствование форм интеграции вузовской и академической науки и 
проведение совместных научных исследований. 

В инновационной экономике получение диплома о профессиональном обра-
зовании не завершает обучение человека, а лишь свидетельствует об усвоении 
им определенного набора необходимых знаний, можно сказать, подтверждает 
определенный этап формирования его интеллектуального капитала. Для полной 
социализации и самореализации человек поставлен в условия необходимости 
непрерывного образования в специализированной образовательной среде или в 
процессе профессиональной практики, в ходе которой он наращивает свой 
интеллектуальный капитал. Следовательно, получение и усвоение новых знаний 
на протяжении всей жизни является необходимым условием как развития 
интеллектуального капитала нации в целом, так и социального благополучия 
отдельного человека.  

Система образования связана с другими системами (производством, наукой). 
Она должна не только обеспечить одну из главных составляющих развития 
инновационной экономики – кадровую, но и выполнять роль своеобразного 
моста, соединяющего образование, науку, производство во всех отраслях и 
регионах страны. Интеграция образования, науки, производства обеспечивает 
создание и использование новых научных знаний, новых технологий, товаров и 
услуг для повышения качества жизни народа. 

В условиях переходного состояния белорусской экономики, идущей по 
пути интеграции в мировое пространство, определяющим фактором развития 
становится человеческий капитал. Именно поэтому решающую роль в обеспе-
чении экономического роста нашей страны будет играть своевременная и качест-
венная подготовка специалистов для удовлетворения потребностей науки, эконо-
мики, общества в целом и отдельных его граждан. В условиях стремительного 
накопления знаний и обновления технологий это означает, что одной из 
наиболее важных задач становится обеспечение непрерывности образования. В 
связи с этим представляется необходимым разобраться с основными понятиями, 
используемыми в этой сфере. 

Идея непрерывного образования возникла в XX в., но ее истоки можно 
найти еще во времена древних философов. Общечеловеческая и философская 
значимость этой идеи велика, так как ее смысл заключается в том, чтобы обес-
печить каждому человеку возможность постоянного совершенствования, твор-
ческого и профессионального развития, обновления знаний, умений, навыков и 
качеств на протяжении всей жизни, а значит, способствовать процветанию всего 
общества. 

Считается, что термин «непрерывное образование» был впервые употреб-
лен в 1968 г. в материалах генеральной конференции ЮНЕСКО. После опубли-
кования доклада комиссии под руководством Э. Фора (1972 г.) ЮНЕСКО было 
принято решение, признавшее непрерывное образование основным принципом, 
«руководящей конструкцией» для нововведений или реформ образования во всех 
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странах мира. С середины 1970-х гг. идея непрерывного образования находит 
поддержку почти во всех странах, становится доминирующим вектором образо-
вательных реформ [3, с. 25].  

В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе, посвященной 
проблематике непрерывного образования, встречается несколько различающихся 
между собой понятий непрерывного образования. Среди существующих опреде-
лений можно выделить три основных направления: 

1. Образование на протяжении всей жизни (lifelong learning, LLL). 
2. Образование взрослых (adult education). 
3. Непрерывное профессиональное образование (continuing vocational educa-

tion and training) [3, с. 106].  
В зависимости от трактовки непрерывного образования оно будет иметь 

свою специфику. 
Рассмотрим каждое из этих понятий подробнее. 
1. Образование на протяжении жизни.  
Данная концепция понятия непрерывного образования базируется на сле-

дующих принципах: 
– обучение длиною в жизнь (lifelong learning); 
– образование шириною в жизнь (lifewide learning); 
– самомотивация к образованию. 
Обучение длиною в жизнь может рассматриваться как обучение, продол-

жительность которого равна продолжительности жизни человека. Обучение в 
течение жизни предполагает, что людям необходимо продолжать учиться, 
возобновлять свое обучение в течение всей жизни, и не только посредством 
информальных (informal) методов, что делает каждый гражданин в любом случае 
(ежедневное обучение), но и путем неоднократного получения формального 
(formal) образования, обновления знаний, умений и навыков, присущих уже 
имеющемуся у человека уровню образования. Наряду с этим, люди также могут 
принимать участие в неформализованном (non-formal) образовании, проходя 
обучение вне пределов формального сектора образования: на рабочих местах, 
общественных центрах, спортивных клубах и др. 

Согласно Европейской Комиссии по образованию на протяжении всей 
жизни в связи с новыми вызовами, с которыми сталкивается европейские страны 
(масштаб текущих экономических и социальных изменений, интенсивный 
переход к обществу, основанному на знаниях, и демографическое давление (ста-
рение населения Европы), образование на протяжении всей жизни определяется 
следующим образом: 

«Это вся образовательная активность, предпринятая в течение жизни, с 
целью совершенствования знаний, навыков и компетентности личности, связан-
ной с гражданской, социальной и/или трудовой перспективой» [4, с. 7].  

Формальное образование связано с получением определенных квалифика-
ций и степеней (например, диплом об окончании учебного заведения среднего 
или высшего профессионального образования, диплом кандидата или доктора 
наук, сертификат, подтверждающий профессиональную квалификацию и призна-
ваемый на рынке труда). 

Неформальное образование (дошкольное образование детей в детских до-
школьных учреждениях, дополнительное образование детей, дополнительное 
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профессиональное образование и т. д.) не связано с получением формальных 
квалификаций, хотя и может быть сопряжено с получением какого-либо доку-
мента (свидетельство об окончании языковых курсов, свидетельство о повыше-
нии квалификации и т. п.). 

Информальное образование реализуется за счет самообразования человека в 
ходе ежедневной деятельности, относящейся к работе, семье или досугу. Как 
правило, неформальное образование не ведет к получению документа. 

Обучение шириною в жизнь предполагает охват обучением различных 
сторон жизнедеятельности человека, совершенствование не только его профес-
сиональных навыков, но и других не менее важных, обусловленных необходи-
мостью или просто интересных для него видов деятельности.  

Самомотивация к обучению подразумевает, что человек сознательно 
стремится повысить уровень своих знаний, что, несомненно, окажет влияние как 
на его общее интеллектуальное развитие, так и на возможность занять конку-
рентоспособную позицию на рынке труда [1, с. 106].  

2. Образование взрослых. 
Понимание непрерывного образования как образования взрослых делает 

акцент на специфике контингента обучающихся, особенностях его запросов и 
технологий обучения, разнящихся с потребностями молодого поколения. 

Главное отличие непрерывного образования взрослого населения связано с 
тем, что взрослые, как правило, имеют уже как опыт образовательной деятель-
ности, так и навыки практической работы. Их запросы более конкретны и праг-
матичны, когда речь идет о программах профессионального образования. Кроме 
того, в отличие от образования детей и молодежи, образование взрослых имеет 
особые требования к организации обучения. Очень часто оно имеет жесткие 
временные рамки, поскольку либо протекает одновременно с трудовой деятель-
ностью, либо отрыв от нее предельно сжат по срокам. Вместе с тем образование 
взрослых обычно имеет более выраженную мотивацию по сравнению с обра-
зованием молодежи. 

3. Непрерывное профессиональное образование. 
Термин «непрерывное профессиональное образование» подчеркивает функ-

циональную специфику получаемых знаний. Это образование, которое должно 
обеспечить непрерывное обновление профессиональных знаний и навыков. Во 
многом такое понимание непрерывного образования совпадает с дополнитель-
ным профессиональным образованием, поскольку также включает в себя регуляр-
ное повышение квалификации и профессиональную переподготовку [1, с. 107].  

Таким образом, тематика непрерывного образования становится все более 
актуальной, очевидна и его необходимость как одного из аспектов образова-
тельной модели. 

Особая роль в генерации инноваций принадлежит высококачественному и 
креативному человеческому капиталу, который является главным драйвером 
создания инновационной экономики. В то же время, повышение уровня про-
фессионального образования, научный потенциал и инновационная сфера в 
целом являются факторами, которые формируют благоприятную социально-
экономическую среду для роста запаса знаний, что также способствует повы-
шению образовательного и культурного уровней человека. 
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Кризисы, с которыми сталкивается современный мир, связаны с глобаль-

ными вызовами и противоречивым характером региональных процессов. Много-
векторность внешнеэкономической политики в соответствии с Национальной 
стратегией социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 г. 
признается важнейшим принципом устойчивого развития нашей страны. Бела-
русь в XXI в. становится логистической площадкой для товарных потоков между 
Азией и Европой.  

В январе 2017 г. исполнилось 25 лет дипломатическим отношениям Рес-
публики Беларусь и Китайской Народной Республики. Белорусско-китайские 
двусторонние отношения динамично развиваются, что в первую очередь обус-
ловлено общностью принципов внутренней и внешней политики, совпадением 
взглядов на актуальные проблемы мировой повестки дня. Директивой № 5 от 
31.05.2015 г. «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с 
Китайской Народной Республикой» подчеркнута приоритетность развития все-
стороннего стратегического партнерства с Китаем. В числе основных направ-
лений определены глубокая и взаимная интеграция отраслей и предприятий, 
информационно-коммуникационные технологии, прямое и системное межре-
гиональное сотрудничество и др. В настоящее время реализуется Программа 
развития всестороннего стратегического партнерства на 2014–2018 гг. Вместе с 
тем, перспективы взаимного сотрудничества Республики Беларусь и Китайской 
Народной Республики сопряжены с рядом сложных задач, решение которых 
необходимо находить в многостороннем формате. Совпадение позиций и заинте-
ресованность сторон во многом определяется умением налаживать межнацио-
нальные коммуникации на всех уровнях сотрудничества.  
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Китайская проблематика широко представлена как в белорусских, так и в 
российских исследованиях. В Российской Федерации фундаментальные исследо-
вания по данному направлению проводит научный коллектив Института Дальне-
го Востока РАН. Прежде всего, следует упомянуть труды Тихвинского С.Л. [8], 
Мясникова В.С., Воскресенского А.Д., Спешнева Н.А. В российском китаеведе-
нии создана обширная научно-исследовательская база, она регулярно пополня-
ется новыми работами. Так, Шарко С.В. основными ориентирами взаимодействия 
для российско-китайских взаимоотношений на современном этапе называет 
триаду: крупномасштабное, межрегиональное и приграничное сотрудничество 
[9, с. 13]. Он полагает что «XXI век будет золотым веком китайской цивилиза-
ции не столько по экономическим критериям, сколько, в первую очередь, по ее 
гуманистическим характеристикам» [9, с. 19]. Исследуя проблемы сотрудниче-
ства, Прохоров Ю.Е. и Стернин И.А. отмечают, что в настоящее время акти-
визировался интерес к межкультурной коммуникации и межкультурному 
взаимопониманию, проблемам национальной идентификации и национальной 
самобытности народов [7, с. 19]. В диссертационном исследовании Самойло-
ва Н.А. [6] предложена концепция социокультурного взаимодействия России и 
Китая во временном континууме исторического развития. 

В Беларуси китайской тематикой занимаются ученые Института Конфуция 
БГУ. Настоятельная необходимость анализа межкультурного взаимодействия 
обусловлена расширением белорусско-китайских связей. Решением Министер-
ства юстиции Республики Беларусь от 21 декабря 2016 г. № 241 зарегистрирован 
Международный образовательный фонд БГУ.  

Двустороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень в 
связи с достижением взаимных договоренностей по реализации инициативы 
Председателя КНР о создании Экономического пояса Шелкового пути, а также 
строительством Китайско-белорусского индустриального парка. О положитель-
ной динамике развития белорусско-китайской торговли можно судить по тому 
факту, что с момента установления дипломатических отношений взаимный 
товарооборот вырос почти в 100 раз: с 34 млн долларов США в 1992 г. до более 
3,3 млрд долларов по итогам 2015 г. (рис. 1). 

За 2015 г. в Республику Беларусь поступило 77,3 млн долларов прямых 
инвестиций из Китая, из них на чистой основе 36,7 млн долларов [2]. 
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Рисунок 1. Динамика товарооборота Беларуси и Китая
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По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
в 2016 г. объем товарооборота снизился на 19,8% по сравнению с 2015 г. Но 
Китай остается одним из основных торговых партнеров Беларуси вне стран СНГ 
[1]. Свои торговые представительства в Китае имеют такие известные белорус-
ские компании, как Холдинг «Гомесльмаш», ОАО «Савушкин продукт», ОАО 
«Нафтан», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Могилевхимволокно» и др. Сегодня 
успешно реализуетсят ряд совместных инвестиционных проектов в области 
промышленности: СП «Санцзян-Волат компания Лтд.»; СП «Мидеа-Горизонт»; 
СП «Харбин Дунцзинь Гомель предприятие сельскохозяйственного машино-
строения»; СП «Харбин Дунцзинь Минск Трактор Ко.»; налажено совместное 
производство в Беларуси легковых автомобилей на СЗАО «Белджи». 

Поднятию имиджа Китая как товаропроизводителя способствует, во-пер-
вых, улучшение качества китайской продукции, а во-вторых, активное участие 
китайских предпринимателей в международных мероприятиях. Китайская кор-
порация по экономическому сотрудничеству принимала участие в строительстве 
второго энергоблока Минской ТЭЦ-5. В первом полугодии 2017 г. планируется 
заключить Контракт на создание совместного производства беспилотных лета-
тельных аппаратов на площадке китайско-белорусского индустриального парка 
«Великий камень». И это далеко не полный перечень совместных инициатив. 
Понимая острую конкуренцию за инвестора на мировом рынке, государство для 
резидентов индустриального парка «Великий камень» создало благоприятный 
инвестиционный климат, гарантированный как национальным законодатель-
ством, так и специальными международными соглашениями и обязательствами, 
предоставило беспрецедентные льготы и преференции. 

На протяжении практически всей истории белорусско-китайского сотруд-
ничества сальдо торгового оборота остается отрицательным [1; 2; 5] (рис. 2).  
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Рисунок 2. Сальдо внешнеторгового оборота Беларуси с Китаем  
за 2005–2016 гг., млн долларов 
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На данный момент у нас наблюдается невыгодная структура торговли с 
Китаем. Динамика белорусского экспорта в КНР определяется узкой группой 
товаров: калийные удобрения, капролактам, полиамиды. В последние годы 
добавилось программное обеспечение, отмечается резкое повышение интереса к 
таким товарам, как молочная продукция, детское питание, говядина, кондитер-
ские изделия, мед, пиво. Начали пользоваться спросом рапсовое масло и лён [2]. 

Так как Китай в 140 раз больше Беларуси, наша страна на порядок более 
заинтересована в установлении дружественных и выгодных деловых взаимоот-
ношений. Прежде всего, белорусским предпринимателям необходимо иметь в 
виду, что китайский рынок фрагментирован, неравномерен и высококонкурен-
тен, поэтому выход на него и работа на этом рынке требует больших усилий. 
Страна имеет три экономические зоны с разным уровнем развития и деловым 
климатом. Экспортоориентированной является экономика только Восточной зоны. 
Следовательно, при работе с Китаем нецелесообразно обобщать всех китайских 
потребителей. Налаживая деловые контакты с китайской стороной, необходимо 
тщательное изучение имеющегося опыта и взвешенный научный подход. 

В Беларуси в последние годы позитивные перемены произошли не только в 
области создания благоприятного делового климата для всех субъектов предпри-
нимательской деятельности и повышения инвестиционной привлекательности 
республики. Активное сотрудничество ведется в образовательной и научной 
сферах. В частности, реализуется Программа научно-технического сотрудниче-
ства Республики Беларусь и КНР. С белорусской стороны ключевым организа-
тором научно-технических обменов с КНР выступает ГП «Научно-технологи-
ческий парк Белорусского национального технологического университета “Поли-
техник”» и созданный при технопарке Белорусский центр научно-технического 
сотрудничества с провинциями Китая. В 2015/2016 учебном году в вузах 
республики обучались 1954 китайских гражданина, а в вузах Китая проходили 
обучение около 600 белорусских граждан [2]. Научно-исследовательской частью 
УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектро-
ники» выполняется 10 контрактов в интересах китайских заказчиков. 

Ведение совместного белорусско-китайского бизнеса выглядит многообе-
щающе, поскольку вливание нового капитала и совместная деятельность, проис-
ходящая из слияния двух пластов опыта, поддерживают состояние гармонии 
между партнерами. Чтобы такие отношения сохранялись длительное время, 
необходимо задействовать не только высококвалифицированных специалистов, 
разбирающихся в отраслевых тонкостях ведения бизнеса, но и хороших пере-
водчиков, владеющих профессиональной терминологией. В Китае функциони-
рует Государственная канцелярия по международному распространению китай-
ского языка, по всему миру создается сеть филиалов Института Конфуция. Пер-
вый филиал был создан в ноябре 2004 г. в Южной Корее, а уже к концу 2010 г. 
таких институтов насчитывалось 322 в 91 стране. Республиканский институт 
Китаеведения имени Конфуция как структурное подразделение БГУ создан в 
декабре 2006 г., свою работу он проводит при содействии одного из ведущих 
китайских вузов Даляньского политехнического университета. Институт занима-
ется не только развитием китаеведения на основе последних научных достиже-
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ний, но и активизацией обмена информацией в сфере экономики, установлением 
контактов между предприятиями двух стран.  

Белорусским государственным экономическим университетом заключены 
договоры об академическом сотрудничестве и студенческих обменах с 12 китай-
скими вузами. Студенты БГЭУ ежегодно направляются на обучение в Китай в 
рамках Соглашения между Министерствами образования Республики Беларусь и 
КНР. Выпускники БГЭУ направляются на обучение в магистратуры китайских 
партнеров по программе стипендий Китайского правительства. А 29 июня 
2016 г. Белорусским государственным экономическим университетом и Универ-
ситетом экономики и финансов г. Ланьчжоу (Китай) подписано соглашение о 
сотрудничестве, которое призвано способствовать осуществлению совместных 
образовательных программ. Данное соглашение позволит более тесно обмени-
ваться опытом среди преподавателей посредством стажировок, приведет к 
общему повышению качества образовательных услуг. 

Сотрудничество между Беларусью и Китаем обладает огромным потенциа-
лом. Недооценивая необходимые усилия по изучению деловой культуры Китая, 
белорусские предприятия зачастую выбирают неверную стратегию входа на ры-
нок. На практике при установлении договорных отношений на уровне пред-
приятий и предпринимателей возникает ряд проблем межкультурного взаимо-
действия. Это связано с тем, что образы поведения и стереотипы взаимовосприя-
тия обусловлены факторами геополитического и культурно-исторического 
характера. Национальным особенностям редко придается серьезное значение 
пока бизнес идет успешно. Однако с потерей денег или клиентов локальные 
культуры быстро возвращаются к своим глубоко укорененным убеждениям, и 
предприниматели принимаются критиковать методы и ценности других. Углуб-
лению взаимопонимания и налаживанию диалога будет способствовать пони-
мание чужих обычаев и культур.  

С расширением межнациональных контактов появилась практическая по-
требность в объяснении и интерпретации коммуникативных различий, возника-
ющих в процессе такого общения. До недавнего времени как в Западной Европе, 
так и в Беларуси, Китай рассматривался как «третий мир», то есть страна с 
отсталой технологией, разреженной инфраструктурой, ужасными санитарно-
гигиеническими условиями, существенным загрязнением окружающей среды, 
старомодной политикой и недостаточной коммуникацией. Сегодня развенчива-
ются старые мифы и заблуждения, приходит осознание величины влияния, 
которое Китай оказывает на своих соседей и, в известном смысле, на весь мир. 
Любые стереотипы опасны, хотя на общенациональном уровне они являются 
надежным ориентиром. Знание особенностей мировосприятия помогает налажи-
вать контакты людей, представляющих разные культуры. Там, где собственные 
сведения недостаточны, человек стремится опираться на стереотипы.  

Какими же нас видят китайцы? Судя по исследованиям Роберта Льюиса, 
они считают иностранцев неполноценными, продажными, вероломными и 
непостоянными, нахрапистыми и неотесанными [3, с. 371]. Каждый народ в мире 
проявляет естественное стремление нарисовать положительный портрет своего 
типичного представителя, и с подобной характеристикой никогда не согласится. 
Тем не менее, знание особенностей национальной специфики делового общения 
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будет способствовать эффективности межкультурной белорусско-китайской ком-
муникации и взаимопонимания. Специалисты в сфере международных бизнес-
контактов должны владеть языком профессионального общения, включающим и 
международные, и национально-культурные компоненты. Остановимся на неко-
торых особенностях национальной идентификации и национальной самобытно-
сти китайского народа. 

Китай – страна с самой большой численностью населения на планете, а 
также самой древней цивилизацией в мире, насчитывающей в своей истории 
5 тыс. лет. Культурные ценности в Китае значительно в большей степени, чем на 
Западе, определяют структуру, организацию и поведение предприятий, так как 
глубоко укорененные религиозные и философские убеждения формируют здесь 
почти беспрекословно соблюдаемые правила ведения дела. Конфуцианство 
оказывает сильное влияние на повседневную жизнь и деловую культуру Китая. 
Белорусские бизнесмены, которые хотят сотрудничать с китайскими представи-
телями, должны иметь это в виду и соответствующим образом приспосабли-
ваться.  

Основное учение Конфуция можно постараться сформулировать в несколь-
ких положениях.  

• Во взаимоотношениях между людьми соблюдается неравенство, так же, 
как это происходит в китайской семье, что гарантирует стабильность всего об-
щества. 

Иерархия в китайском обществе представлена следующим образом: отно-
шения отца и сына, старшего и младшего братьев, мужчины и женщины, прави-
теля и подданного, старшего и младшего друзей. Традиционно к гармоничному 
социальному устройству, основанием которого служили бы строгие этические 
правила, а вершиной – единое государство, управляемое просвещенными и 
обладающими высшей нравственной мудростью людьми, ведут следующие 
взаимоотношения: лояльность к правителю, сыновья почтительность к отцу.  

Взаимодействие между работодателями и сотрудниками основывается на 
кодексе семейного поведения. К коллегам часто обращаются как к членам семьи: 
тетя, дядя, старший брат. Смешение деловой и приватной сферы, как указывает 
Минг-Джер Чен [4, с. 112], формирует крепкие межличностные отношения, 
создает эффективную обучающую среду, помогает удерживать хороших работ-
ников. Хотя для западных коллег может показаться признаком непрофессио-
нализма.  

Белорусским бизнесменам необходимо принимать во внимание тот факт, 
что в Китае не принято спорить со старшими по возрасту, званию, рангу и 
положению. Это будет воспринято не только как грубейшее нарушение этикета, 
но и национальной традиции в целом.  

В белорусской практике ведения переговоров чаще отдается предпочтение 
причинно-следственной доктрине, согласно которой люди, сначала придержива-
ющиеся диаметрально противоположных точек зрения, в итоге соглашаются 
принять новый и более широкий взгляд на вещи, который примиряет обе пози-
ции по существу, позволяя прийти к компромиссу. В процессе переговоров 
белорусы, преуспевающие в ясно выраженной линейной дискуссии, могут быть 
смущены тем, что китайцы ходят вокруг да около, используя безличные глаголы, 
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особые выражения и полунамеки, злоупотребляют другими восточными обы-
чаями. Китайцы уверены, что партнеры хорошо осведомлены в обсуждаемом 
вопросе, поэтому выражают свои мысли с недомолвками, давая понять, что 
партнер по бизнесу в состоянии дополнить остальное сам. Это своеобразный 
комплимент, который китайский собеседник делает адресату. Однако подобная 
тактика ведения переговоров вызывает трудности у белорусской стороны.  

Соответственно, для налаживания отношений с китайскими партнерами 
белорусам лучше всего привлечь посредников, готовых дать положительные 
рекомендации о фирме. Следует иметь в виду тот факт, что китайцы всегда 
стремятся удостовериться в благонадежности фирм, желающих с ними работать. 
Посредники смогут официально представить компанию и выступить поручите-
лями, тем более что китайцы предпочитают не действовать напрямую, избегая 
возможной конфронтации с бизнес-партнерами. Китайцы очень скрупулезные 
люди и не принимают решения без досконального изучения всех аспектов дела. 

• «Семейная модель» является прообразом любой общественной организации.  
Отношения предписывают морально-обоснованные и социально-предопре-

деленные роли, которые начинаются с семьи и являются залогом стабильности 
общества [4, с. 101]. Китаец воспринимает себя не индивидуальностью, а членом 
какой-либо группы: рабочей ячейки (danwei), семьи, школы или общины. Для 
китайца престиж компании, в которой он работает, превыше его личного успеха 
и личных достижений. Поэтому при вхождении на китайский рынок бизнес 
желательно преподносить как семейное дело или как достижение бизнес-группы.  

Положение и ранг имеет в деловой культуре Китая огромное значение. При 
проведении переговоров на высоком уровне необходимо присутствовать главе 
компании, а не его помощнику или заместителю. В традиционном приветствии 
китайцы на первое место ставят фамилию. Это выражает не только превалиро-
вание семейной идентификации над индивидуальной, но иную ментальность [4, 
с. 100]. Представляясь официально, китайцы называют все свои имена и титулы. 
Также следует поступать и белорусским представителям. Например, кандидат 
технических наук, Почетный член Международного общества по оптической 
технике (SPIE), директор закрытого акционерного общества «Гарант» Войтехов-
ский Андрей Александрович. 

При встрече китайцы долго трясут руку собеседника, демонстрируя вежли-
вость и уважение. Белорусы более привычны к краткому уверенному рукопожа-
тию. Приветствие, и в белорусской, и в китайской традиции, может сопровож-
даться улыбкой. Улыбаясь, китайцы не только демонстрируют уважительное 
отношение к собеседнику, но стремятся зарядить партнера позитивным настрое-
нием. Чтобы не огорчить адресанта, даже о болезни или смерти близкого чело-
века китаец может говорить с улыбкой. В белорусском речевом этикете улыбка 
при извещении о неприятности недопустима. 

Инициатива в приветствии отдается старшим по возрасту. Белорусам стоит 
приветствовать первым старшего из начальников, затем близких по рангу. Если 
китайские представители не выделили специально главного из них, то действо-
вать рекомендуется, ориентируясь на размещение китайских коллег в помеще-
нии. Представляясь группой, китайцы, как правило, выстраиваются в линию по 
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рангу и по возрасту. Самый главный или самый старший будет находиться во 
главе группы. 

Китайцы очень ценят личный контакт и гораздо менее доверяют перепис-
ке. С точки зрения китайских партнеров, функциональные роли являются только 
частью информации о человеке. Китайцы целостно воспринимают жизнь и, 
знакомясь с бизнесом, стараются получить полную информацию о личности 
делового партнера. В частности, могут задавать слишком прямые вопросы отно-
сительно вашего возраста, доходов или семейного положения. Характеристикой 
китайского образа мышления является feng shui (вера в магическую силу воды и 
ветра), согласно которой для китайцев на переговорах имеет значение порядок 
рассаживания участников, расположение мебели, дверей и даже зеркал. По их 
мнению, каждый человек наделен качествами животного, в год которого он 
родился, например, лошадь – это выносливость, большая жизненная сила, змея – 
мудрость, крыса – храбрость и сообразительность. 

• По отношению к другим нужно вести себя добродетельно.  
Китайцу, которого уличили в бесчестном поступке, придется возвращать 

свою репутацию в течение сорока лет в той же самой общине, на рабочем месте 
или в академическом окружении, где и произошло неприятное событие. Обязан-
ности перед группой практически лишают китайцев общественной или терри-
ториальной мобильности. В то время как белорус, нарушивший морально-
этический кодекс, может поменять место работы, изменить свое местожитель-
ство и начать строить отношения в новом регионе. Государство, безусловно, 
проявляет внимание к тому, чтобы высокие моральные ценности были фунда-
ментом белорусской нации. Но проявления низкого самосознания встречаются у 
представителей всех народов. И если белорус несет в основном личную ответ-
ственность за неполноценность мировоззренческих основ, то в Китае из-за 
неблаговидного поступка одного из членов группы будет потеряна репутация 
всей группы, поэтому в любой ситуации китайцы стремятся быть подчеркнуто 
вежливыми и позволяют другим «сохранить свое лицо». В китайском обществе 
«лицо», «мяньцзы», обозначает социальную позицию, зависящую от характера и 
репутации в рамках данной социальной группы. Практика сохранения лица 
вырабатывает у китайцев не только чувство социальной ответственности, но и 
обладает парализующей силой, так как преувеличенная забота о чувствах коллег 
может ограничивать предпринимательскую энергию и бизнес-инициативу [4, 
с. 106]. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют избегать ситуаций, в 
которых ваши партнеры будут чувствовать себя неловко, так как китайцы не 
любят говорить «нет».  

• Следует быть умеренным во всем.  
С точки зрения типичного китайца, для того, чтобы стать профессионалом 

своего дела, необходимо обладать упорством, терпением, осторожностью и на-
стойчивостью. Бюрократический аппарат Китая огромен и медлителен, неспеш-
ны и сами китайцы. Во имя достижения своих целей представители деловых 
кругов КНР нередко превозносят достижения партнеров по бизнесу. Но с точки 
зрения белорусской стороны это может быть воспринято как грубая и неприкры-
тая лесть. К тому же белорусские представители будут стремиться по возможно-
сти форсировать обсуждение, демонстрируя европейскую молниеносность реак-
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ции. Таким образом, в процессе переговоров белорусам желательно научиться 
выдержке и выработать умение предоставить китайскому собеседнику достаточ-
ного времени для обдумывания ответа. На протяжении всех переговоров необ-
ходимо сохранять спокойствие и избегать крайностей, так как только осмотри-
тельность и выдержка помогут при разрешении спорных вопросов.  

Не смотря на то, что китайцы избегают поспешных решений, они обладают 
острым чувством ценности времени. Пунктуальность в Китае считается важным 
качеством, также, как и в белорусской традиции. Но если белорус стремится 
прийти на встречу вовремя, то китаец – за 15–30 минут до назначенного вре-
мени, для того чтобы досрочно закончить дело и сберечь время партнера. С точ-
ки зрения китайских представителей является вежливым через 10–15 минут 
после начала встречи объявить о необходимости скорого завершения беседы, 
даже если это не соответствует действительности. Проводя подобную тактику по 
«сбережению» времени партнера, китайцы рассчитывают в свою очередь, что и 
иностранные представители не пожалеют своего времени на повторное рассмот-
рение всех нюансов сделки. С медленным и многоэтапным выстраиванием 
деловых отношений необходимо считаться при планировании графиков работ. 
Решающее значение приобретает планирование долгосрочных отношений, при 
этом необходимо постоянно демонстрировать активный интерес к сделке с 
партнером и продумывать соответствующие стратегии. 

Глобальное распространение информационно-коммуникационных техноло-
гий значительно упрощает процедуру выстраивания взаимных отношений в силу 
того, что в сетевом пространстве действует свой универсальный этикет. В 2015 г. 
общее число пользователей Интернета в Китае увеличилось почти на 40 млн 
человек – до 668 млн человек. Из этого количества около 620 млн пользователей 
для выхода в сеть используют мобильные телефоны. При этом объем онлайн-
ритейла в стране составил около 605 млрд долларов США с приростом 33,3% [2]. 
Следовательно, белорусской стороне целесообразно развивать электронные 
коммуникации с китайскими партнерами. Сегодня одна из основополагающих 
площадок электронных продаж в Китае – социальная сеть WeChat. В Республике 
Беларусь вопросами продвижения белорусских товаров на рынок КНР посред-
ством электронных площадок занимаются в Национальном центре маркетинга и 
конъюнктуры цен и ОАО «Белорусская товарная биржа», которые установили 
рабочие контакты с крупнейшими операторами интернет-торговли в Китае.  

Многообразие культур в современном мире безгранично и поразительно, и 
учет этого чрезвычайно важен при любых контактах. Знание менталитетов, свойств 
характера, традиций народов в сфере предпринимательства будет способство-
вать преодолению барьеров в сфере экономических связей между Беларусью и 
Китаем. Расширение горизонтов в познании белорусами Китая, учет культурной 
и конфессиональной специфики этой страны в налаживании международных 
деловых контактов, безусловно, будут способствовать успеху сотрудничества 
белорусского и китайского народов. 
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Изучение иностранных языков носит исключительную ценность в воспи-

тании гуманизма, толерантности, взаимопонимания, нравственных и эстетиче-
ских идеалов. Предмет «иностранный язык» является богатейшим ресурсом вос-
питания положительных личностных качеств и профессиональных компетенций 
у студентов различных специальностей. 

Использование инновационно-коммуникационных технологий в учрежде-
ниях высшего образования на данном этапе становится всё более актуальным. 
Однако, само по себе наличие доступа к интернет-ресурсам не является гарантом 
быстрого и качественного формирования языковых компетенций у студентов. 
Здесь важна методическая грамотность преподавателя, а не только гонка за 
расширением спектра используемых на своих занятиях разнообразных новейших 
технических средств: интерактивой доски, компьютера с доступом к Интернету 
и видеопроектора, всевозможных CD с обучающими программами, планшетов и 
смартфонов, различных сайтов, блогов и т. д. 

В ходе преподавания иностранного языка в высшем учебном заведении 
преподаватель решает много задач. Более глобальные: интеграция инновацион-
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ных и традиционных учебных технологий в преподавании иностранных языков и 
организация такого информационно-учебного интернет-пространства, в которое 
можно включить веб-приложения, необходимые для эффективности процесса 
образования. Более узкие: создание условий практического овладения языком 
для каждого студента, применение активных методов обучения, стимулирующих 
студенческое творчество, активизация познавательной деятельности студентов в 
процессе обучения иностранным языкам. 

Актуальные педагогические технологии такие, как методика проектов, 
обучение в сотрудничестве, использование новых информационно-коммуника-
ционных технологий, направлены на учет способностей и склонностей студен-
тов, их уровня подготовки, индивидуальных особенностей и способствуют 
реализации личностно-ориентированного подхода в обучении. 

Информационно-коммуникационные технологии на занятиях со студентами 
могут применяться для: 

– введения новой лексики; 
– постановки произношения; 
– развития языковой грамотности и знакомства с новыми грамматическими 

категориями; 
– развития навыков монологического высказывания и диалогической речи; 
– развития навыков письменной речи. 
Ресурсы сервисов Интернета – безграничны. Интернет-ресурсы помогают 

преподавателю решить ряд дидактических задач: развитие умений и навыков 
чтения; совершенствование умений письменной речи; расширение словарного 
запаса и формирование профессионального вокабуляра студентов; формирова-
ние устойчивой мотивации к изучению иностранного языка; освоение студен-
тами возможностей интернет-технологий для расширения круга интересов, 
поиска новых контактов и налаживания деловых связей в англоговорящем 
сегменте Интернета. 

Итак, информационно-коммуникационные технологии служат интерактив-
ным пространством для воплощения методических и педагогических целей 
обучения, оптимизируют систему организации и контроля работы студентов по 
изучению иностранного языка; дает возможность эффективной организации 
аудиторной работы и позволяют управлять самостоятельной работой студентов. 

Детальное внимание при обучении иностранным языкам в высшем учебном 
заведении необходимо уделять самостоятельной научно-исследовательской дея-
тельности студентов. Уменьшение аудиторного количества часов и сокращение 
сроков обучения актуализируют необходимость усиления самостоятельности 
студентов в учебном процессе. Научно-исследовательская деятельность студен-
тов должна носить научно-прикладной характер, стимулируя их к самостоятель-
ному изучению научной литературы по специальности на иностранных языках. 

Перспективными формами организации НИРС являются: 
1. Организация студенческой научно-практической работы в кружках, 

целью которой является развитие у студентов навыков работы с профессиональ-
но-ориентированной литературой на иностранных языках, умений анализировать 
и систематизировать полученную информацию и оформлять ее в виде тезисов 
докладов; 
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2. Проведение научно-практических студенческих конференций на ино-
странных языках, на которых предполагается выступление студентов с докла-
дами и презентациями их творческих проектов; 

3. Подготовка тезисов студенческих докладов к печати. 
Участие в студенческой конференции – это первые шаги студентов к сво-

бодному научному творчеству: формирование навыков работы с научной ино-
язычной литературой, приобретение навыков критического мышления и анализа 
подходящей информации. Если на первом курсе требования к студенческому 
докладу не строги, то с каждым последующим годом обучения требования по-
степенно ужесточаются. Таким образом, преподаватели способствуют формиро-
ванию у студентов качеств исследователя. Так как на старших курсах многие 
студенты работают по специальности, то при выбире темы научной работы при-
ветствуется включение прикладного опыта студента по проблеме конференции 
помимо теоретического анализа литературных источников. В идеале, научно-
исследовательская работа по иностранному языку должна вылиться в 
актуальную помощь студенту в работе над дипломом. 

Итак, на практических занятиях по изучению иностранного языка студента 
следует изначально подготовить к активной деятельности по сбору, изучению, 
сравнению и анализу материалов, раскрывающих особенности культуры, 
истории, традиций, быта, образа жизни разных стран и народов, иначе участие в 
научно-исследовательской деятельности вызовет у него негатив и отторжение. В 
этой связи, совершенствование и развитие системы поддержки студенческих 
инициатив в сфере научно-исследовательской деятельности – первостепенная 
задача педагога. 

Первый шаг – выбор темы выступления на конференции. Здесь хорошо 
предложить определенный список тем на выбор, однако предложить студентам 
самостоятельно выбрать тематику в рамках предложенной проблематики. 

Второй шаг – подготовить студента к столкновению с лавиной информации 
в сети Интернет, педагог на своих занятиях должен предложить выверенный 
список ссылок на сайты, блоги, энциклопедии, качеству информации которых 
студенту можно доверять и воспользоваться в своей работе. Критериями для 
отбора ссылок должны быть: актуальность и новизна материала, аутентичность 
языка; допустимость стилей, используемых там текстов с акцентом на 
отсутствие слэнга, слишком экспрессивной и ненормативной лексики. 

Третий шаг – научить студента работать с аутентичными текстами. Здесь 
остановимся поподробнее. В ходе аудиторных занятий особое внимание всегда 
уделяется чтению. С одной стороны, это объясняется тем, что интерпретация 
описываемой в тексте иноязычной действительности побуждает студентов к 
активному осмыслению прочитанного и сравнительному анализу с уже име-
ющимися представлениями по данной проблеме на основе имеющегося жизнен-
ного опыта и принятых устоев национальной культуры. С другой стороны, 
сформированность навыков чтения является одним из критериев оценки знаний 
студентов на зачете или экзамене, где проверяется уровень понимания основного 
содержания, понимание структурно-смысловых связей текста и детальное пони-
мание всего текста. 
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При подготовке студентов к работе с аутентичными текстами следует 
придерживаться следующих технологий: 

Студент должен уметь ставить перед собой задачу работы с текстом: 
– чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение). 

Чтение с пониманием основного содержания не предполагает полного понима-
ния всего текста, поэтому следует приучать учащихся не переводить каждое 
слово в тексте; также важно учить студентов понимать ключевые слова в тексте, 
необходимые для понимания основного содержания, и не обращать внимание на 
слова, от которых не зависит понимание основного содержания; 

– чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее чтение); 
– чтение с извлечением необходимой (интересующей) значимой информа-

ции (поисковое чтение). При обучении чтению с извлечением необходимой 
информации следует ограничивать время выполнения заданий. 

Следует обращать внимание студентов на средства логической связи [1, c. 15]. 
Помимо общих принципов, определяющих преподавание иностранного 

языка в средней школе, при аудиторном обучении студентов чтению следует 
учитывать ряд более частных положений, обусловленных самой спецификой 
этого речевого вида деятельности: 

1. Обучение чтению является обучением речевой деятельности. 
2. Обучение чтению должно строиться как познавательный процесс. 
3. Аудиторное обучение чтению должно опираться на имеющийся у 

студентов уровень владения языка. 
4. При обучении чтению делать акцент на изучение структуры изучаемого 

языка. 
5. Обучение чтению должно выходить на репродуктивную деятельность 

учащихся. 
6. Вводить постепенно такой вид работы как аннотирование аутентичных 

статей. 
Таким образом, аудиторная работа со студентами по развитию умений и 

навыков чтения, бесспорно, будет способствовать беспроблемной самостоятель-
ной работе с аутентичными текстами в сети Интернет, что повлияет на развитие 
таких языковых компетенций, как: 

– анализ (развитие поисковых стратегий, способности дифференциации, 
закрепление на практике пройденных грамматических правил); 

– понимание (открытие для себя многозначности слов, работа со спецлек-
сикой, изучение способа передачи мысли, расширение кругозора по данной 
тематике); 

– оценка (формирование личного видения проблемы). 
Следует подчеркнуть, что для успешной студенческой научно-исследова-

тельской деятельности в ходе всего процесса подготовки студента к научно-
практической конференции преподаватель и студент должны находиться в 
постоянном контакте и взаимодействии. Здесь опять не обойтись без новейших 
коммуникационных технологий: e-mail, Skype, Viber и, конечно, личный контакт. 
Преподаватель должен выступать в роли помощника, языкового консультанта, а 
весь процесс носить характер сотрудничества. 
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Таким образом, информационно-коммуникационные технологии являются 
эффективным средством обучения, контроля, мотивации и управления учебным 
процессом, так как это важнейший параметр современной социокультурной си-
стемы. Интернет-ресурсы – современное популярное средство знакомства с куль-
турой других стран и народов, общения, получения информации и неиссякаемый 
ресурс образовательного процесса. 
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Процесс становления и развития корпоративной культуры требует качест-

венно новых системных подходов к построению системы управления коммуни-
кацией в компании. Без отлаженного процесса коммуникации внутри органи-
зации не представляется возможным сформировать эффективную модель управ-
ления персоналом. 

Постоянная динамика и изменчивость внешней бизнес-среды ставят перед 
руководством организации вопросы о необходимости управления коммуника-
цией с сотрудниками, потребителями, партнерами, с широкой общественностью. 
Такое управление предполагает установление целенаправленной систематически 
развивающейся коммуникации с различными группами стейкхолдеров. 

Эффективно выстроенная система внутренней коммуникации в организа-
ции является одним из основных инструментов корпоративной культуры как 
открытой системы, зависящей от внутренних и внешних факторов. 

Создание эффективной системы управления внутренней коммуникацией 
позволит организации решить следующие задачи: 

1. Повышение уровня информированности персонала организации: 
– развитие горизонтальной и вертикальной коммуникации; 
– информирование о планах развития компании;  
– обеспечение коммуникации с удаленными сотрудниками. 
2. Повышение уровня лояльности персонала: 
– организация рабочих групп;  
– формирование команды. 
3. Повышение степени вовлеченности персонала: 
– развитие мотивационных программ;  
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– создание банка идей по развитию компании;  
– проведение опросов, голосований, рейтингов;  
– создание фото- и видео-библиотек. 
4. Обеспечение условий для обучения и профессионального роста персонала: 
– разработка методов оценки и развития компетенций персонала;  
– разработка программы корпоративного обучения;  
– создание библиотеки обучающих материалов;  
– внедрений технологий обмена опытом. 
5. Формирование позитивной внутриорганизационной культуры коммуни-

кации. 
Корпоративная культура организации играет важную роль в общей стра-

тегии развития и конкурентоспособности организации и должна ориентировать 
персонал на более быстрое принятие инновационных решений и генерацию но-
вых идей [1]. Так, разработка ценностей должна осуществляться самими работ-
никами организации. 

Формирование эффективной системы коммуникации должно проходить в 
несколько этапов: 

1. Общая оценка управленческой среды; 
2. Анализ организационной структуры; 
3. Анализ системы корпоративной коммуникации (каналов коммуникации и 

их эффективности); 
4. Разработка альтернативных вариантов и рекомендаций по построению 

внутренней коммуникации; 
5. Внедрение изменений (развитие каналов коммуникации); 
6. Обучение персонала, ответственного за внутреннюю коммуникацию; 
7. Контроль внедрения изменений (развитие системы отчетности и KPI); 
8. Создание внутренней локальной сети; 
9. Выстраивание системы сбора обратной связи (определение форм комму-

никации, которые работники считают наиболее целесообразными и эффективными); 
10. Аудит разработанной системы корпоративной коммуникации. 
Так как внутренняя коммуникация является процессом взаимодействия 

между сотрудниками, в ходе которого происходит передача и обмен информаци-
ей, то она будет успешной только в случае прохождения всех вышеперечислен-
ных этапов. 

В каждой конкретной организации существует собственная корпоративная 
культура, которой характерны определенные средства и каналы формального 
или неформального обмена информацией. 

Существует много классификаций таких каналов. 
– печатные средства организационной коммуникации (периодические 

новостные издания, публикации, инструкции, письма и т. д.); 
– вещательные каналы коммуникации (внутрикорпоративное телевидение и 

радио, видеоконференцсвязь); 
– электронные коммуникации (электронная почта, электронная конференц-

связь, Интернет, корпоративный портал, сервисы мгновенного обмена текстовы-
ми сообщениями).  

В настоящее время именно электронные коммуникации позволяют сотруд-
никам совместно использовать информацию и оперативно принимать решения, 
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что способствует установлению эффективной внутрикорпоративной коммуника-
ции. 

К преимуществам такой коммуникации относятся:  
– возможность размещения больших массивов информации; 
– создание и поддержание постоянного информационного поля; 
– мгновенный контакт с аудиторией, доставка необходимой информации 

через многопользовательские сообщения каждому из сотрудников компании;  
– адаптация сообщений; 
– возможность быстрого запроса и поиска в базе данных.  
Как показывает анализ опыта развитых стран, инвестиции в сферу инфор-

мационно-коммуникационных технологий следует рассматривать комплексно: 
как инвестиции в коммуникации, информационно-коммуникационные техноло-
гии, онлайн-сервисы, а также в человеческий капитал [2]. 

Организация коммуникации на основе использования средств информаци-
онных технологий включает использование таких основных внутрикорпоратив-
ных форм, как: 

1. Внутрикорпоративная электронная почта – самая простая и доступная 
интернет-коммуникация для сотрудников организации.  

2. Корпоративный портал – это вход в корпоративные и внешние инфор-
мационные ресурсы через Интернет, которые позволяют управлять каналами 
коммуникации. Через корпоративный портал многих компаний сотрудники 
сегодня могут получать информацию о стратегических целях компании, планах 
развития компании, принятых в компании процедурах.  

Обобщая опыт отечественных и зарубежных компаний, раздел, посвя-
щенный внутренней коммуникации на портале, может состоять из следующих 
подразделов: 

• Раздел «Идеи и мнения» 
Сотрудники могут предлагать свои идеи. Для руководства важно обеспе-

чить своевременную обратную связь, реакцию на идеи, что может отражаться в 
изменении статуса предложенной идеи. Например: «Принята для рассмотрения», 
«В работе», «Для обсуждения», «Реализована», «Отклонена» и др. 

•  Раздел «Блоги» 
Сотрудники могут делиться своим опытом, спрашивать совета у коллег. 
•  Раздел «Группы по интересам» 
Сотрудники могут объединяться в группы по интересам, например, спорт, 

изучение иностранных языков, путешествия и т. п. 
•  Раздел «Рассылка» 
Каждый сотрудник сам выбирает, что ему интересно, и подписывается на 

соответствующие темы (как касающиеся рабочего процесса, так и развлекатель-
ные. 

•  Раздел «Благодарности» 
Каждый сотрудник может высказать благодарность коллеге в оказании 

профессиональной помощи. 
•  Раздел «Опросы»  
Каждый сотрудник может создавать определенные группы опросов, кото-

рый по желанию можно ограничить по подразделению, проекту и т. д.  
•  Раздел «Объявления»  
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Например, это могут быть объявления среди сотрудников организации по 
покупке, продаже, аренде, прокате и т. д.  

•  Раздел «Комментарии»  
Сотрудники комментируют работу, то есть организация потоков прямой и 

обратной связи. 
3. Сервисы мгновенного обмена текстовыми сообщениями. 
Это средства, базирующиеся на внутренней корпоративной сети или внеш-

ней сети Интернет, позволяют территориально распределенным группам участ-
вовать в решении задач и их обсуждениях в режиме реального времени.  

Для организации коммуникации между сотрудниками существует множе-
ство сервисов (SOCOCO, GoToMeeting, Cisco WebEx, Skype для бизнеса, 
итрикс24, ooVoo, Slack, Join.me, Google Hangouts, Whatsapp, WeChat, Viber и др.). 
Многие сервисы интегрированы с социальными сетями. Некоторые сервисы 
имеют функцию – перевод, позволяющую моментально обрабатывать получае-
мые сообщения, что в свою очередь позволяет выстраивать эффективную кросс-
культур-ную коммуникацию. 

Таким образом, развитие и совершенствование каналов и средств внутриор-
ганизационной коммуникации будет способствовать успешному функциониро-
ванию всех сотрудников и формированию положительной корпоративной куль-
туры компании. 
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…Иногда один день, проведенный в других местах,  
дает больше, чем десять лет жизни дома. 

А. Франс 
 
Современная система образования и воспитания постоянно видоизменяется, 

коммуникационные информационные технологии позволяют разнообразить со-
держание и наладить общение по всему миру, однако одной неизменной со-
ставляющей, обогащающей студента, остается образовательный туризм.  
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«Социально-педагогический эффект туризма проявляется в духовных, со-
циальных, гуманистических, коммуникативных, идеологических процессах ста-
новления личности. Туризм служит действенным средством, которое мобилизует 
познавательную активность учащихся, приобщает их к самостоятельной твор-
ческой деятельности, развивает инициативу, умения и навыки самообразования. 
Познавательная активность есть личностное свойство, которое приобретается, 
закрепляется и развивается в результате особым образом организованного про-
цесса познания и с учетом индивидуальных и возрастных особенностей». 
(Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/traditsii-i-
innovatsii-v-obrazovatelnom-turizme#ixzz4bTYlBYsH). 

Представляется важным продолжать сочетать традиционную систему обу-
чения студентов с путешествиями и посещением различных мест и предприятий. 
Плюсы подобного подхода очевидны: «Любознательность как форма непосред-
ственной познавательной активности характерна для ребенка еще в дошкольном 
и младшем школьном возрасте. Становлению ее способствуют ориентирован-
ность формирующейся личности на внешний мир, чувственное и преимущест-
венно практическое отношение к действительности. Образовательные путешест-
вия должны быть направлены на превращение природной любознательности в 
познавательную активность, связанную с приобретением знаний и умений, 
необходимых для решения познавательных задач, со стремлением к интеллек-
туальным достижениям. При этом особое значение имеют позитивные эмоции, 
связанные с интеллектуальным поиском, переживанием собственных возросших 
возможностей, преодолением своего неумения и незнания, а также с овладением 
и выработкой способов познавательной деятельности, в итоге – своей самостоя-
тельности и компетентности в познавательной деятельности». (Научная библио-
тека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/traditsii-i-innovatsii-v-obrazovatel 
nom-turizme#ixzz4bTZ23V28). 

Конгломерация системы образования и услуг туристического агентства 
позволяет значительно расширить возможности организации образовательных 
поездок для студентов. Преподаватели, работающие непосредственно со студен-
тами и в рамках учебных программ, четко осознают необходимость и потребно-
сти своих студентов, увязанных с преподаваемой дисциплиной, соответственно, 
они могут ясно и грамотно обозначить те места и предприятия, которые следует 
посетить студентам. Процесс организации поездки как таковой, с рассылкой 
писем на предприятия, заказом экскурсий, транспорта, оформлением виз, обес-
печением логичного перемещения (особенно за пределами родной страны), 
осуществляется туристическим агентством.  

В этом плане уникальным является опыт Института бизнеса и менеджмента 
технологий БГУ, в состав которого входит туристическое агентство «Универ-
сум» (справочно: данное туристическое агентство является сектором «Центр 
туристических услуг Универсум» отдела международных связей ИБМТ БГУ). 
Опыт работы в туристической сфере, а также постоянное сотрудничество с 
преподавателями и студентами помогают агентству подбирать оптимальные экс-
курсионно-образовательные туры, варианты размещения, временные решения, в 
то время как опыт отдела международных связей и широкая сеть партнеров 
ИБМТ БГУ (в числе которых зарубежные учебные учреждения и предприятия) 
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позволяет добавлять в ознакомительные поездки наиболее подходящие учреж-
дения высшего образования, предприятия и коммерческие компании за преде-
лами Республики Беларусь.  

Недавним ярким примером может служить выездная учебная программа 
обучающих курсов (тематического семинара) «Международный менеджмент и 
маркетинг в европейских компаниях», разработанная авторами данной статьи 
для студентов специальности «Бизнес-администрирование», обучающихся на 
английском языке. В рамках ознакомительной и учебной практик студентам был 
предложен тур в Польшу и Германию. В процессе поездки студенты познакоми-
лись с особенностями экономического развития Республики Польша и Федера-
тивной Республики Германия на современном этапе, их политической системой, 
системой образования, а также посетили наиболее инновационные и успешные 
предприятия. Данная программа была направлена на обучение примерам лучшей 
практики управления на современных европейских промышленных предприя-
тиях в сфере производства инновационной продукции и продвижения ее на 
международном рынке.  

В результате прохождения этой программы студенты изучили: 
– основные особенности построения немецкой экономической модели и 

современные европейские подходы к управлению промышленными предприя-
тиями; 

– основные тенденции в развитии менеджмента и построение маркетинго-
вых стратегий в немецких компаниях;  

– практику функционирования крупных промышленных предприятий.  
В ходе реализации программы визит в Гамбургский университет и знаком-

ство с немецкими студентами позволили сравнить немецкую и белорусскую 
системы образования, узнать о возможностях обучения в немецких вузах. В 
частности, студенты узнали о стипендиальной программе COPERNICUS, 
которая предоставляет возможность студентам из стран Восточной Европы в 
течение семестра обучаться в Университете Гамбурга.  

Представитель Маркетинговой компании порта Гамбурга (Hafen Hamburg 
Marketing e.V.) подробно рассказал о деятельности Гамбургского порта, одного 
из крупнейших в мире и одного из наиболее успешных в Европейском союзе, а 
также показал, как работают зарубежные логистические компании при доставке 
грузов.  

Наибольшее впечатление на студентов произвели посещения немецких 
предприятий. Визит на завод BMW (Berlin Motor Werk) в Берлине, где произ-
водятся мотоциклы этой знаменитой марки.  

Завод AIRBUS впечатлил размерами производимых лайнеров, стоимостью 
продукции, а также сложностью процесса логистики по доставке комплекту-
ющих из самых разных стран мира.  

Город Вольфсбург является родиной знаменитого немецкого автоконцерна 
«Фольксваген» (VW). Именно здесь находится самый большой конвейер в 
Европе. Данное предприятие, занимающее огромную территорию, имеет и 
железную дорогу, и водное сообщение, а также осуществляет часть перевозок 
наземным транспортом. Осмотр производственных площадей на автомобиле 
занимает около часа. Особенно впечатлила студентов автоматизация процесса 
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производства, так как в некоторых цехах она достигает 96% – иными словами 
96% операций выполняют роботы.  

Следует отметить, что помимо посещения предприятий в данную програм-
му входил еще и экскурсионный блок, который позволил студентам ознако-
миться с богатым историко-культурным наследием крупных европейских 
городов – Берлина, Гамбурга и Варшавы.  

Таким образом, данная программа способствовала формированию теорети-
ческих знаний, а также позволила существенно обогатить представление студен-
тов о сфере организации процесса производства, углубить понимание маркетин-
га, управления и логистики на современном европейском предприятии.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Самусевич Владимир Петрович 
Белорусский государственний университет, 
Институт бизнеса и менеджмента технологий, Минск  
samuseviсh@sbmt.by 

 
Будущее белорусского общества зависит от того, как система образования 

Беларуси будет ориентирована на мировую образовательную политику. 
Присоединение Республики Беларусь к Болонскому процессу и вступление в 
Европейское пространство высшего образования предусматривает переход на 
решительный подъем конкурентоспособности белорусских учреждений высшего 
образования в мировом образовательном пространстве, поэтому в нашей стране 
принят инновационный курс развития высшего образования, поставлена цель 
умножить экспорт образовательных услуг. 

Согласно новой образовательной инициативе, опираясь на основные поло-
жения Кодекса Республики Беларусь об образовании, образовательный процесс 
организуется на основе: принципов государственной политики в сфере образо-
вания; образовательных стандартов; достижений в области науки и техники, 
реализуемых в отраслях экономики и социальной сферы инновационных про-
ектов; педагогически обоснованного выбора форм, методов и средств обучения и 
воспитания; культурных традиций и ценностей белорусского народа, дости-
жений мировой культуры; современных образовательных и информационных 
технологий.  

В современной Беларуси в последние годы внедрено множество инноваций 
для развития высшего образовании, сущность которых: повышение качества 
практикоориентированной подготовки специалистов с высшим образованием; 
усиление роли самостоятельной работы; увеличение удельного веса управляемой 
самостоятельной работы студентов в общем объеме учебного времени, отво-
димого на изучение учебной дисциплины; предоставление более широкой 
мобильности студентам; ориентация на инновационные методики и технологии 
преподавания. По сути, речь идет о необходимости создания максимально 
благоприятных условий для развития одной из исключительно важнейших задач 
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современного высшего образования – это подготовки высококвалифицирован-
ных кадров для инновационного развития экономики. 

Особенность современной ситуации и главная задача современной высшей 
школы состоит в том, что формирование современного специалиста происходит 
на фоне ускоренного внедрения социальных и технических инноваций в повсе-
дневную жизнь, как важнейшего составляющего элемента требований информа-
ционного сообщества. Динамичное развитие IТ-сектора означает, что традици-
онные методы обучения оказываются недостаточными для того, чтобы идти в 
ногу со стремительными изменениями в окружающей нас реальности. Поэтому 
особое внимание следует уделять основным требованиям к организации образо-
вательного процесса в учреждениях высшего образования. Несмотря на много-
образие данных требований, автор настоящей публикации сосредотачивает свое 
внимание на двух самых главных, с его точки зрения, – обеспечение качества 
образования и компетентностный подход. 

В соответствии с Дорожной картой развития системы образования для 
Республики Беларусь необходимо сформировать независимую систему обеспече-
ния качества образования. В настоящее время оценка качества высшего образо-
вания и управление им связывается главным образом с разработкой качественно 
новых стандартов специальностей высшего образования, которые гарантировали 
бы получение качественного высшего образования. В процессе разработки и 
внедрения образовательных стандартов должно быть выполнено три обязатель-
ных условия: во-первых, обеспечена преемственность обучения на разных уров-
нях основного образования в Республике Беларусь, во-вторых, определены 
требования к компетентности будущего специалиста, в-третьих, личностное 
саморазвитие студента как специалиста.  

В Республике Беларусь, как и во многих других странах мира, система 
высшего образования периодически претерпевает изменения. Это связано со 
многими причинами, но главной является необходимость совершенствования 
качества образования в соответствии с меняющимися потребностями националь-
ного рынка в конкурентоспособных специалистах. Согласно международному 
стандарту ИСО 9001:2000 качество образования должно определяться не столько 
степенью соответствия стандарту содержания подготовки специалиста, сколько 
степенью удовлетворения потребностей разнообразных групп клиентов высшей 
школы (студентов, преподавателей, родителей, предприятий, государства, обще-
ства и др.), пригодности выпускника к его будущей деятельности. Учитывая 
современные требования экономики, белорусская высшая школа эволюциони-
рует в сервисную организацию с высокой степенью контакта с клиентом. 

Для успешного управления качеством высшего образования участникам 
образовательного процесса необходима обратная связь, то есть своевременное 
получение сведений о ходе управляемого процесса, о соответствии фактических 
результатов деятельности планируемым целям, что позволяет судить о качестве 
подготовки специалистов. Система менеджмента качества (СМК) – это скор-
динированная деятельность по руководству и управлению совокупностью соб-
ственных характеристик основных и вспомогательных процессов учреждения 
высшего образования для выполнения требований потребителей относительно 
результата высшего образования. СМК учреждения высшего образования помо-
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гает упорядочить локальные нормативные правовые акты, своевременно их 
актуализировать. Сертификация учреждения высшего образования повышает его 
престиж и конкурентоспособность на международном рынке образовательных 
услуг и будет способствовать привлечению иностранных студентов. 

Необходимым условием для населения Беларуси является повышение 
конкурентоспособности высшего образования на основе перехода на новые 
стандарты высшего образования, важное место в которых отводится компетент-
ностному подходу. В настоящее время начата разработка перечня компетенций и 
перечня дисциплин (модулей) по специальностям подготовки с высшим обра-
зованием. 

В новом редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании значи-
тельное внимание уделяется гармоничному личностному саморазвитию обуча-
ющихся. Современные выпускники должны обладать навыками конструктивного 
взаимодействия с окружающими в современном обществе, уметь вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания на основе перцептивной, 
коммуникативной и интерактивной компетентности. Успешность будущего 
специалиста определяется его умением работать с поступающей информацией, 
ставить конкретные цели и обеспечивать их достижение, способностью глубоко 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 
социуме, готовностью к работе с людьми в трудовом коллективе и т. д.  

Интенсивно развивающиеся инновационные технологии образования пре-
доставляют достаточные возможности для реализации актуальных задач по 
управлению процессом обучения, которые позволяют организовывать разнооб-
разные формы деятельности как обучаемых, так и преподавателей. 

При этом необходимо повысить уровень профессионализма преподавателя, 
составным компонентом которого является личностная, коммуникативная и 
психологическая подготовленность, но при этом оснастив образовательный 
процесс принципиально новыми, современными инновационными технологи-
ями, которые выступают в качестве важнейших условий управления учебно-
познавательной деятельностью студентов. 

Распространение интернет-коммуникаций активно влияет на социальную 
структуру современного общества, служит важнейшим фактором принципиаль-
но нового общественного процесса – виртуализации общества. Несмотря на 
эффективное развитие электронных образовательных ресурсов, проработка со-
держательных аспектов обучения требует внимания управлять образовательным 
процессом, в частности, организацией деятельности преподавателя в меняющих-
ся условиях инновационной обучающей среды. Даже при достаточном овладе-
нии преподавателем средствами компьютерных и интернет-технологий чаще 
всего требуется помощь программистов, специалистов по мультимедиа, дизай-
неров, методистов-разработчиков, программных администраторов для проекти-
рования, организации и проведения образовательного процесса. В первую 
очередь с этим сталкиваются студенты высших учебных заведений, осознающие 
нехватку ресурсов и объяснительных моделей, необходимых для освоения 
учебной дисциплины. Эта ситуация переживается студентами как дискомфорт-
ная, требующая определенных действий для изменения данного состояния.  
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Укрепление материально-технической и учебно-лабораторной базы. Модер-
низация учебно-лабораторной базы учреждения высшего образования должна 
быть доведена до уровня, соответствующего требованиям современных произ-
водственных технологий. 

Подготовка конкурентоспособных специалистов должна иметь стопроцент-
ное информационное обеспечение, в том числе нового поколения (электронные 
учебники, современные программные продукты, виртуальные лабораторные и 
практические задания). Помимо образовательной деятельности должна присут-
ствовать деятельность социализирующая, обогащающая студентов реальным 
жизненным опытом. Например, должна быть изменена система организации 
практик, предоставляющих возможности профессионального развития в период 
обучения в учреждении высшего образования; в процесс обучения должны быть 
включены социально-психологические тренинги и занятия.  

Считаю необходимым применение инновационных методов наравне с 
сохранением традиционных методов преподавания, это позволяет сделать вывод, 
что при конструировании системы управления образовательным процессом 
необходимо поддерживать соединение виртуального и реального образователь-
ного пространства, поддержку двух стратегий организации обучения: традици-
онной и инновационной. 

Отношения между учреждением образования, студентами и родителями в 
разное время складывались по-разному, но всегда у сторон были взаимные 
ожидания и претензии. Сейчас – время информационных технологий, которые 
открывают новые возможности для развития взаимного доверия. Речь идет о 
внедрении в учреждениях образования IТ-системы, которая была создана в 
Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ. Преподаватели, родители и 
студенты прекрасно овладели ее возможностями. 

Таким образом, ускоренное внедрение технических и социальных иннова-
ций в образовательный процесс должно способствовать овладению основами 
предстоящей деятельности и влиять на весь комплекс личностных свойств 
будущего специалиста служить предпосылкой высокой эффективности обучения 
и высокого качества образования. 

Высшая школа, являясь всего лишь звеном целостной системы образования, 
очень сильно зависит от других составляющих системы. Образование по своей 
сути является инновацией. Можно констатировать, что за прошедшее десяти-
летие система образования в нашей стране преодолела ряд серьезных проблем и 
противоречий стадии перехода к рыночным отношениям, по ряду параметров 
организационно и содержательно укрепилась, сохранила достаточно высокий 
уровень и традиции, отвечает многим европейским стандартам.  

В глобальной экономике именно учреждения высшего образования создают 
критическую массу талантов для инновационного развития экономики, которая 
окажет основное влияние на конкурентоспособность нашей страны. Мир быстро 
меняется, и наша страна должна быть на переднем крае изменений. Поэтому 
подготовка конкурентоспособных специалистов для отраслей экономики и 
социальной сферы – ключевой фактор успеха страны в мировой системе. 
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В век интернет-технологий онлайн-бизнес стремительно прогрессирует, кон-
куренция возрастает, за рынок потребителей идет серьезная борьба. Поисковые 
системы развиваются сверхдинамично и регулярно претерпевают существенные 
изменения. Поэтому для удержания лидирующих позиций в своей нише любой, 
даже самый успешный онлайн-бизнес нуждается в постоянном анализе и тести-
ровании эффективности работы в Интернете. В связи с этим бизнес-образование 
должно гибко реагировать на запросы времени и формировать у обучающихся 
соответствующие компетенции. Рассмотрим несколько показателей, влияющих 
на успех продвижения бизнеса в Интернете: 

1. Анализ объема продаж позволит оценить насколько результативно рабо-
тает бизнес-система и выявить слабые места, позволяющие терять прибыль. Важно 
определить откуда приходят на ресурс посетители и выявить самый продуктивный 
канал для рекламных вложений. Это можно сделать с помощью Google Analytics. 
Точечная целевая корректировка приносит максимальные результаты. 

2. Анализ базы email-адресов (отслеживание статистики открываемости 
писем, переходов в них по ссылкам, количества совершенных покупок/отказов 
через письма, ошибок доставки и жалоб) дает картину продвижения бизнеса в 
Интернете и раскрывает существенные детали. Результативность писем позво-
ляют отследить многие сервисы-рассыльщики, например, GetResponse 
(http://www.getresponse.com).  

3. Анализ динамики появления новых подписчиков на ресурсах позво-
ляет определить, какой из каналов работает лучше, какие страницы «выстрели-
вают» и чем «цепляют» аудиторию. Этот показатель следует планировать, 
поставив цель по достижению определенного количества новых подписчиков за 
период времени. Уже упомянутый сервис GetResponse может показать количест-
во подписчиков за: 1 день (текущий/прошедший); 7 дней; месяц (текущий/прош-
лый); все время использования. 

4. Анализ клиентской базы постоянных покупателей. Большое количест-
во подписок еще не приносят прибыль. Необходимо выявлять постоянных кли-
ентов и осуществлять с ними контакт с обратной связью, поддерживая тем 
самым теплые отношения на удержание аудитории. 

5. Анализ результативности работы воронки продаж (динамики изме-
нения коэффициента конверсии) позволяет собрать информацию о процессе 
привлечения клиентов на разных уровнях воронки и понять, как целевая 
аудитория в конечном итоге становится покупателями. Картина коррекции 
бизнес-процессов здесь очевидна. 

6. Анализ эффективности ключевых слов, от правильности подбора кото-
рых зависит успех выхода бизнес-предложения в поисковую выдачу. Они долж-
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ны попадать точно в цель, чтобы привлекать только заинтересованных людей и 
избежать расходов на «холостые» клики. Сервисы Google keyword Planner и 
Яндекс Wordstat помогут правильно подобрать ключевики, а Serpstat (бывший 
Prodvigator) – проанализировать ключевые слова конкурентов. 

7. Анализ качества взаимодействия с аудиторией в социальных сетях 
(количество подписчиков, лайков, комментариев, репостов, обратная связь), где 
сконцентрирована большая часть целевой аудитории. Это помогает отслеживать 
точность и правильность продвижения бизнеса. Для такого анализа существуют 
различные сервисы. К примеру, Popsters дает возможность исследовать много 
социальных каналов. Необходимо ввести адрес своей страницы, и сервис пре-
доставит любую нужную вам информацию. 

Важное значение в достижении топовых позиций бизнеса в поисковой 
выдаче занимает оптимизация и тестирование продающей страницы, в которой 
бизнес-предложение должно быть релевантно предлагаемому лид-магниту. 
Эффективный лид-магнит предназначен для утепления отношения с целевой 
аудиторией путем быстрого и простого решения ее важной, ключевой проблемы. 
Он должен давать высокую ожидаемую и реальную ценность для потребителя и 
обладать свойством специфичности (уникальное решение в узкой нише), мягко 
проводя клиента по воронке продаж.  

Перед тестированием убедиться, что лендинг имеет: четкое предложение, 
призыв к действию, социальные доказательства, индикаторы доверия, цепля-
ющие взгляд изображения, форму подписки (заказа, регистрации). 

Для проведения тестирования необходимо выбрать для теста только те 
элементы, изменение которых может дать вам потенциальный прирост конвер-
сии, то есть влияющие на такие показатели, как цена за клик, средняя стоимость 
клиента, средняя прибыль с каждого посетителя.  

Тестирование LP следует проводить по следующим направлениям: 
– бизнес-предложение (ценность и востребованность продукта, адекват-

ность цены); 
– структура LP (сплит-тестирование – оценка различных элементов страни-

цы – заголовок, призыв к действию, изображения, индикаторы доверия, полити-
ка конфиденциальности, значки доверия, гарантии, отзывы, текст, видео, автоза-
пуск и запуск по клику). Начинать тестирование целесообразно с наиболее 
перспективных элементов, но в любом случае – сначала с бизнес-предложения 
(фундамент успеха).  

Для каждого тестирования понадобятся: код на странице, целевая ссылка, 
тестируемые элементы (заголовки, изображения и т. д.). 

Следует учитывать, что при невысоких показателях посещаемости тести-
руемого ресурса результаты тестирования могут быть некорректными. Поэтому, 
если объемы трафика и конверсий не позволяют получить адекватные данные от 
сплит-тестирования, рекомендуется использовать другие методы проверки. На-
пример: качественные исследования из неаналитических источников (пользо-
вательские обзоры и др.), составление аватара идеального клиента, персонали-
зация в реальном времени (тип пользовательской сегментации, когда контент 
динамично меняется для каждого сегмента пользователей), сравнительное тести-
рование (когда оцениваются результаты одновременной работы двух разных 
продающих страниц). 
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Для проведения А/В-тестирования сначала следует сформулировать гипоте-
зу по формуле: «Я считаю, что изменение А для посетителей В приведет к 
результату С». Тест без гипотезы – это всего лишь предположение. Чтобы ее 
четко сформулировать, необходимы и качественные, и количественные данные. 

Количественные данные (показатели незаконченной конверсии, коэффици-
ент конверсии, процент отказов и др.) дадут информацию о проблемах лендинга. 

Для сбора качественной информации (тексты, изображения, видео…) 
существуют дополнительные инструменты, которые позволяют это сделать, на-
пример, сервисы http://www.crazyegg.com, https://www.hotjar.com, которые дают 
представление о том, на какие части продающей страницы посетители больше 
всего обращают внимание. В этих местах стоит размещать значимые инфор-
мационные блоки, например, «призыв к действию». 

Для получения объективных данных в конкретные сроки каждый тест дол-
жен иметь четко очерченные временные рамки – точку запуска и точку оконча-
ния. Рекомендуется ориентироваться на период бизнес-цикла, но не дольше 
шести месяцев. Для потребительских брендов срок тестирования может состав-
лять семь дней. На длительность тестирования влияют пять факторов: количе-
ство конверсий, количество вариантов, уровень достоверности, объем трафика, 
процент прироста. Специальный сервис для А/В-тестов https://vwo.com/ab-split-
test-duration поможет получить более конкретные цифры.  

Если выдвинутая гипотеза подтвердилась, то внедрять следует лучший 
вариант-победитель. При тестировании одновременно нескольких элементов на 
разных страницах внедрять результаты лучше последовательно, так как вместе 
они могут и не сработать.  

Если гипотеза не подтвердилась – это тоже результат, позволяющий 
извлечь урок и исправить лендинг. Важно сохранять результаты таких тестов, 
чтобы в дальнейшем не повторять подобных ошибок. 

Успех продвижения бизнеса в Интернете во многом зависит от грамотного 
и системного проведения аналитики его эффективности. Контроль ключевых 
показателей работы сайтов и других онлайн-ресурсов позволяет своевременно 
выявить проблемное поле и оптимизировать бизнес-процессы с целью увеличе-
ния конверсии.  

 
 
СТРУКТУРА ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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В настоящее время корпоративное управление становится все более слож-

ным процессом по причине усложнения обеспечивающей его организационной 
структуры. Согласно Приложению к постановлению Министерства экономики 
Республики Беларусь, Государственного комитета по имуществу Республики 



 263

Беларусь от 05.07.2016 № 45/14 «корпоративное управление – это организаци-
онная модель управления и контроля в акционерном обществе, направленная на 
повышение эффективности его деятельности» [6].  

В приложениях к Постановлению Государственного комитета по имущест-
ву Республики Беларусь «Об утверждении примерных форм корпоративного 
кодекса и положений о комитетах при совете директоров (наблюдательном 
совете) открытого акционерного общества» представлены основные примерные 
формы [2]:  

1) Корпоративного кодекса открытого акционерного общества; 
2) Положения о комитете по корпоративному управлению и кадрам при 

Совете директоров (Наблюдательном совете) открытого акционерного общества; 
3) Положения о комитете по стратегии при Совете директоров (Наблюда-

тельном совете) открытого акционерного общества; 
4) Положения о комитете по аудиту при Совете директоров (Наблюда-

тельном совете) открытого акционерного общества. 
Структура корпоративного управления открытого акционерного общества в 

Республике Беларусь представлена [4]: 
1. Высшим органом управления Общества – общим собранием акционеров, 

компетенция которого определена уставом Общества.  
2. Советом директоров (Наблюдательный совет), который осуществляет 

общее руководство деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, 
определенной уставом Общества. Избрание Совета директоров (Наблюдатель-
ного совета) относится к исключительной компетенции общего собрания акцио-
неров. 

3. Директором (генеральным директором) или Дирекцией (Правлением), 
которые являются исполнительным органом Общества и избираются в соответ-
ствии с уставом Общества и Кодексом. 

Компетенция исполнительного органа Общества определяется в соответ-
ствии с законодательством уставом Общества и реализуется в соответствии с 
уставом Общества, Кодексом и иными локальными нормативными правовыми 
актами Общества. 

Кроме того, в Постановлении более подробно представлены рекомендации 
в отношении гарантий прав акционеров Общества, Совета директоров (Наблюю-
дательный совет) Общества, исполнительного органа Общества, корпоративного 
секретаря Общества, работников Общества, предоставления информации 
Общества, контроля финансово-хозяйственной деятельности, урегулирования 
корпоративных споров. 

Рассмотрим примеры структуры органов корпоративного управления 
некоторых организаций в Республике Беларусь. Органами управления ОАО 
«Банк развития Республики Беларусь» являются: 

1) Общее собрание акционеров – высший орган управления Банка, 
определяющий основные направления деятельности Банка и решающий иные, 
наиболее важные вопросы; 

2) Наблюдательный совет – орган управления Банка развития, осуществ-
ляющий общее руководство деятельностью Банка; 
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3) Правление – исполнительный орган Банка развития, осуществляющий 
руководство текущей деятельностью Банка [2]. 

Органами управления ОАО «Промагролизинг» являются: Общее собрание 
акционеров, Наблюдательный совет, Исполнительные органы (Дирекция и 
генеральный директор) [3]. 

Интересным примером также является система корпоративного управления 
ОАО «АСБ Беларусбанк». Согласно данным официального сайта Банка [1] 
высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров, кото-
рому подотчетен Наблюдательный совет Банка, избираемый акционерами. Также 
в структуре корпоративного управления Банка присутствуют Председатель 
Правления Банка (единоличный исполнительный орган) и Правление Банка 
(коллегиальный исполнительный орган), которые подотчетны Общему собранию 
акционеров и Наблюдательному совету Банка. Ревизионная комиссия контроли-
рует соблюдение Банком нормативно-правовых актов и законность совершаемых 
операций. Ключевым элементом системы корпоративного управления, деятель-
ность которого оказывает определяющее влияние на всю ее эффективность, 
является Наблюдательный совет, избранный общим собранием акционеров в 
количестве восьми членов, четверо из которых являются независимыми директо-
рами. Для предварительной проработки вопросов при Наблюдательном совете 
Банка созданы Аудиторский комитет, Комитет по рискам, Комитет по стратегии 
и Комитет по кадровым назначениям и вознаграждениям, возглавляемые неза-
висимыми директорами и призванные повысить интенсивность и эффективность 
работы совета. 

Безусловно, такая сложная структура управления, различные компетенции, 
ответственность и требования к органам корпоративного управления способ-
ствуют возникновению различных конфликтов интересов между членами Совета 
директоров и исполнительными органами акционерного общества, членами 
Совета директоров, акционерами, акционерами и акционерным обществом. 

Согласно Постановлению правления национального банка Республики «Об 
утверждении Инструкции об организации корпоративного управления банком, 
открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь», 
небанковской кредитно-финансовой организацией» к сферам возникновения 
конфликта интересов относятся противоречия между: стратегическими интере-
сами банка; интересами органов управления, их членов, работников банка и 
банка как организации; интересами Совета директоров, его членов и исполни-
тельного органа банка, его членов, работников банка; имущественными, иными 
интересами банка и его клиентов, акционеров (бенефициарных собственников); 
интересами банка и организаций, входящих в состав банковской группы и (или) 
банковского холдинга, головной организацией, которой (которого) является этот 
банк; интересами структурных подразделений (должностных лиц), генериру-
ющих риски, и структурных подразделений (должностных лиц), осуществля-
ющих управление этими рисками или внутренний контроль; должностными обя-
занностями работника (полномочиями структурного подразделения) банка [5]. 

В связи с вышесказанным, в настоящее время важнейшим направлением 
деятельности в акционерных обществах является организация системы корпора-
тивного управления таким образом, чтобы предотвратить конфликты, обуслов-
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ленные сложной структурой органов управления. Так, например, в Приложении 
[5] представлены Анкета для оценки работы членов Совета директоров и Анкета 
для оценки работы Совета директоров, которые рекомендованы к применению 
для оценки работы Совета директоров акционерных обществ с участием госу-
дарства и его членов.  

Таким образом, корпоративное управление является частью общей модели 
управления и контроля в акционерном обществе, в настоящее время становится 
все более сложным процессом и требует построения четкой организационной 
структуры, разграничения ответственности с целью соблюдения общих корпора-
тивных интересов всех органов управления общества. 
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Сегодня проблема формирования HR-бренда, одна из наиболее актуальных 

и обсуждаемых тем, так как на современном рынке труда высококвалифици-
рованные специалисты являются ценностью и выгодным капиталом. Поэтому 
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работодатели стараются привлечь как можно больше ценных кадров, поэтому 
компании озабочены грамотной маркетинговой стратегий не только для клиен-
тов, но и для будущих и нынешних работников. На сегодняшний день никого 
уже не удивишь наличием отдельного «работного сайта», где присутствует не 
просто описание вакансий, но и миссия компании, ее ценности, основные задачи. 
Можно встретить целые фотогалереи, с изображением офиса, столовой, спорт-
зала и корпоративов компании. Но что же это такое по сути: «HR-брендинг – это 
комплекс целенаправленных мероприятий по формированию положительного 
имиджа работодателя с целью постоянного привлечения лучших из лучших 
специалистов в своей отрасли» [3, с. 25]. 

Что касается белорусских реалий, то особую активность тут проявляют 
именно компании IT-сектора. И это не удивительно, так как именно IТ-компа-
ниям сегодня необходимо работать в условиях «голодного рынка», когда потреб-
ность в специалистах данного профиля значительно превышает предложение. 
Соответственно, данная проблематика является наиболее актуальной.  

Рассмотрим основные этапы: 
– оценка текущей ситуации; 
– постановка целей; 
– выбор целевых аудиторий; 
– выбор методов реализации плана; 
– бюджетирование; 
– оценка результатов. 
Итак, для успешной работы компании нам необходимо разработать рабо-

тающий HR-бренд, но с чего же нам начать? Прежде всего необходимо опреде-
литься, что конкретно мы будем менять, классически HR-бренд делится на 
внутренний и внешний, однако это очень взаимосвязанные структуры, причем 
работу именно над внутреннем HR-брендингом, ни в коем случае нельзя недо-
оценивать. Рассмотрим несколько этапов формирования HR-бренда.  

Начинать необходимо именно с внутреннего HR-брендинга, так как для 
того, чтобы начинать активную рекламную стратегию, необходимо наладить все 
внутренние процессы. Самое главное осознать проблему, которая в данный 
момент присутствует на предприятии и работать с ней. Прежде всего, осознание 
проблемы происходит за счет скрининга текучести кадров и степени удовлет-
воренности сотрудников по всем показателям. После выявления основных 
проблем, необходимо грамотно расставить приоритеты и постараться начинать с 
главного. 

Следующим важным моментом является работа над существующей пробле-
мой. Очень важно осознание не только HR отделом и высшим руководством, но 
и линейными руководителями. Так как именно они будут реализовывать и 
контролировать основные процессы работы в компании. Особенно это актуально 
для IT-компаний, так как зачастую линейные руководители, также активно 
принимают участие в работе над проектами и уделяют мотивации и адаптации 
недостаточное внимание. 

После отладки всех процессов внутри компании, можно приступать к 
активному внешнему HR-брендированию. Тут вам на помощь придет и пресло-
вутое «сарафанное радио», которое в IT-секторе работает очень хорошо. Однако 
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этого недостаточно, тут необходимо четко осознавать, с какой целевой ауди-
торией мы работаем. Что касается IT-рынка Беларуси, то основной целевой 
аудиторией является молодежь от 25 лет до 31 года, так как у нас данная сфера 
достаточно молодая. В данном контексте необходимо грамотно выбирать каналы 
донесения информации. Ведь согласитесь, для данной аудитории реклама в 
газете будет работать крайне плохо. В последнее время достаточно хорошо 
зарекомендовали себя социальные сети, где можно создать специальную группу 
и не только выкладывать вакансии, но и делиться событиями компании, 
выкладывать фотографии и так далее.  

Также для привлечения лучших из лучших необходима грамотная работа 
рекрутера на этапе подбора персонала. Создать у потенциального сотрудника 
благоприятное впечатление о компании поможет: 

Личный контакт. Несмотря на бурное развитие средств коммуникации, 
собеседования по телефону, по Skype, лучше тем не менее пригласить на личную 
встречу, тогда больше вероятности, что вас запомнят в позитивном русле, и вы 
сможете пообщаться в более теплой атмосфере. 

Пунктуальность и обратная связь. Это очень важные показатели, так как 
хорошая компания, хороша во всем и не стоит пренебрегать ответом даже для 
Junior специалистов, так как они завтрашние Senior специалисты, при чем ответ 
должен быть дан в оговоренные сроки. 

Честность и согласованность. На всех этапах рекрутинга организация 
должна обещать сотруднику только то, что она реально может ему дать.  

Длинные технические собеседования. Очень важно ценить время своих 
потенциальных кандидатов, поэтому к интервью всегда нужно готовиться! 
Понимать, что за проект и с кем мы будем общаться и это важно не только для 
рекрутера, но и для тех. специалиста, проводящего интервью. 

В заключение можно сказать, что если компания уделяет достаточно вни-
мания грамотному HR-брендингу, то в ней всегда будут проходить собеседо-
вания и появляться хорошие специалисты, а также она сможет удерживать пер-
сонал в долгосрочной перспективе, несмотря на недостаток IT-специалистов на 
рынке. 
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В современных условиях формирование научно обоснованного комплекса 

мероприятий бюджетно-налогового регулирования, влияющих на экономиче-
ский рост Китая, является первостепенной задачей, как для экономической 
науки, так и для органов государственной власти [4, c. 9]. Китай активно пре-
образовал свою систему налогового регулирования начиная с 1994 г. Все про-
водимые трансформации позволили Китаю достичь за последующие 22 года зна-
чительных успехов в поощрении центральных и местных органов власти, взять 
на себя инициативы в установлении и усилении рыночной экономики [2, c. 80]. В 
данной связи в налоговой политике Китая назрела необходимость коренного 
обоснованного выравнивания структуры налогов в различных секторах эконо-
мики с учетом их особенностей в целях стимулирования расширенного вос-
производства и удержания лидирующих позиций по притоку иностранных инве-
стиций. 

С помощью реформирования системы налоговых инструментов можно 
обеспечить более высокую доходность прямых инвестиций за счет снижения 
привлекательности портфельных инвестиций. В силу тесной взаимосвязи реаль-
ной экономики страны с бюджетно-налоговой политикой необходимо более 
жесткое государственное регулирование спекулятивного капитала. По мнению 
Лю Юйчжо, общей особенностью налоговых реформ в КНР является их «после-
довательный, равномерный и постепенный характер». Так, жизнеспособность 
любой новой идеи сначала апробировалась на примере отдельно взятой про-
винции и, в случае успеха эксперимента, соответствующие преобразования 
вступают в силу на территории всего государства [1, c. 6]. Правовой аспект в 
вопрос реформирования системы налогообложения в КНР вкладывал известный 
российский ученый Р.А. Шепенко. Он указывал: «связи между всеми элемента-
ми налоговой системы обусловлены общими нормативными основами и необхо-
димостью обеспечения надлежащего исполнения предписаний налогового зако-
нодательства». Так, ряд прав и обязанностей налогоплательщиков и налоговых 
агентов корреспондируются с отдельными полномочиями и функциями субъек-
тов власти. Некоторые существенные условия налогообложения не регламен-
тируются налоговым законодательством, а их составляющие не подвержены 
правовому регулированию на определенном этапе развития права государства 
(территории)» [3, c. 7]. 

Реформирование налоговой системы осуществляется на основании решения 
Центрального правительства КНР путем разработки детального стратегического 
плана трансформации финансового и налогового ведомств. В последующем 
государственный план необходимо отразить в так называемой «дорожной карте» 
для углубления реформы и осуществления государственного контроля за 
вводимыми изменениями в структуре государственных и местных налогов. При 
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этом дорожная карта должна быть подчинена новым требованиям, относящимся 
к модернизируемым налоговым структурам. 

I. Наличие руководящих принципов 
Механизмы реализации налоговой реформы должны быть развиты, соот-

ветствовать полной «Идеологии Дэн Сяопина» и полностью выполнять требо-
вания реформы, чтобы гарантировать всестороннюю трансформацию работы 
налоговых служб. 

После реализации заявленных стратегий, сформулированных Государствен-
ным советом, важно сосредоточиться на внедрении инноваций в работу нало-
гового ведомства Китая (STB) и местного налогового ведомства (LTB). Это 
поможет на основании их текущих преимуществ усилить процесс интеграции, 
облегчить обмен информацией между налоговыми ведомствами о налогопла-
тельщиках. В свою очередь, реформа предполагает решить главные и наиболее 
актуальные вопросы текущего сбора налогов и их администрирования, а также 
упростит сам прогресс модернизации налоговой системы и расширит ее возмож-
ности. В долгосрочной перспективе реформа усилит роль налогообложения в 
системе государственного управления. 

II. Цель модернизации 
К 2030 г. по прогнозам правительства КНР сбор налогов и сама налоговая 

система будут соответствовать современным требованиям инновационной 
общественной системы управления, которая допускает особый государственный 
контроль. Такая модернизация позволит уменьшить административные затраты 
на сбор налогов и соблюдение налогового законодательства, увеличить эффек-
тивность налогового ведомства и повысит уровень доверия налогоплательщика к 
национальной налоговой системе. Итоговым результатом станет то, что функция 
налогообложения может стать более эффективной при формировании благо-
приятного климата для развития бизнеса, а также гарантирует справедливое рас-
пределение налогового бремени в Китае. 

III Новый механизм налогообложения в Китае должен соответствовать сле-
дующим принципам: 

1. Управлять в соответствии с законом. Чтобы управлять в соответствии с 
законом, необходимо продвинуть реформу налогообложения в направлении 
улучшения правовой системы и осуществления стандартизации налога. 

2. Улучшить услуги для налогоплательщиков. Важно продвинуть, ориенти-
рованную на налогоплательщика бизнес-культуру и придерживаться принципа 
общественной необходимости уплаты налогов. В данной связи необходимо 
усилить сотрудничество между STB и LTB Китая, обеспечить качество услуг для 
налогоплательщиков, уменьшить их налоговое бремя и защитить законные права. 

3. Увеличить эффективность использования инноваций в сфере налогооб-
ложения. С реформой системы налогообложения будут преобразованы совре-
менные информационные технологии для оптимизации сбора налогов и методов 
администрирования, распределения ресурсов и ускорения прогресса модерниза-
ции, оцифровывания и глобализации сбора налогов. Это улучшит качество и 
эффективность сбора налогов. 

4. Углубить сотрудничество налоговых служб и налогоплательщиков. Два 
раза в год организовывать встречи представителей налоговых служб и нало-
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гоплательщиков, чтобы достигнуть договоренностей по совместным действиям и 
управлению процесса налогообложения.  

5. Поэтапное внедрение. Налоговая реформа имеет нисходящий подход, 
который выравнивается с прогрессом в тесном взаимодействии с реформой фи-
нансов и экономической системы. Все последующие этапы налоговой реформы 
должны быть направлены на решение проблем налогоплательщиков. 
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Существующая проблема стресса в профессиональной деятельности пре-

подавателей вуза актуальна в мировой психологической практике и науке. 
Профессия преподавателя – одна из наиболее эмоционально и интеллектуально 
сложных видов деятельности в профессиональной сфере и находится в группе 
профессий с наибольшим количеством стрессоров.  

Термин «психологическое здоровье» появился не так давно, однако, описы-
ваемые этим понятием личностные особенности давно являлись предметом 
исследования многих авторов (Р. Ассаджиоли, Б.С. Братусь, Н.Г. Гаранян и др.) 
и рассматривались в самых различных аспектах. Психологическое здоровье 
очень связано с высшими проявлениями человеческого духа, также позволяет 
выделить сам психологический аспект проблемы здоровья личности, в отличие 
от философского социологического, медицинского и иных аспектов. 

И.В. Дубровина определила термин «психологического здоровья» различе-
нием категорий: «психологическое здоровье», характеризующее личность в 
общем, то есть совокупность личностных характеристик, которые являются 
предпосылками стрессоустойчивости, успешной самореализации, социальной 
адаптации, и «психическое здоровье», имеющее отношение к отдельным пси-
хическим процессам и механизмам [1]. 

Критериями психологического здоровья довелось считать достаточно раз-
витую рефлексию, умение находить собственные ресурсы в трудной ситуации, 
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опору на личную внутреннюю сущность, самоприятие и способность справлять-
ся со своими собственными эмоциональными трудностями без всякого ущерба 
для окружающих, «самообъективность» как четкое представление о своих 
слабых и сильных сторонах, присутствие полной системы ценностей, имеющих 
главную цель, которая придает смысл всему, что делает индивид. 

В практике существуют три главных подхода к детальному анализу про-
фессионального стресса: экологический, трансактный и регуляторный. Экологи-
ческий стресс подразумевает результат общего взаимодействия человека и окру-
жающей среды; трансактный – как индивидуально-приспособительная реакция 
профессионала в своей области на возникшую сложную ситуацию; регулятор-
ный – как уникальный класс состояний, который отражает механизм регулиро-
вания деятельности в проблемных условиях.  

Факторами влияния на быстроту возникновения стрессового состояния 
являются физиологические, психические, нейродинамические особенности инди-
вида, включающие в себя эмоциональную устойчивость человека, индивиду-
альную устойчивость всего организма, барьер психической адаптации, силу – 
слабость нервной системы, толерантность личности как таковой, опыт, который 
имеет личность в переживании сложной ситуации. Опираясь на позицию 
А.А. Баранова, можно отметить, что «степень и мера устойчивости к стрессу 
опосредована уникальными особенностями личностной организации (темпера-
мент, установки, мотивация, характер, ценности) и имеющимся уровнем разви-
тия операциональных характеристик в качестве субъекта (профессиональные 
способности и умения, познавательная активность, стиль профессиональной 
деятельности и поведения человека)» [2, с. 13].  

Основными причинам развития профессионального стресса являются: огром-
ное разнообразие педагогических нагрузок, ответственность педагога за качество 
учебно-воспитательного процесса, конфликты или проблемные ситуации со 
студентами, нехватка времени, достаточно высокая значимость труда, организа-
ционные недостатки, низкая заработная плата за труд и другие причины. Стрес-
совые ситуации, которые часто возникают, приводят к деперсонализации, эмо-
циональному утомлению, хроническому повседневному напряжению, мотиваци-
онно-установочному редуцированию и в конечном итоге к личной деформации 
профессионала. Измотанные, обессиленные, эмоционально «погасшие» и полно-
стью энергетически истощенные преподаватели становятся несдержанными, 
раздражительными, тревожными, теряют веру в собственные силы, в собствен-
ную компетентность, что в конце вызывает у них так называемое «психическое 
выгорание». Потеряв душевные и социальные ресурсы, субъективное благополу  

Во многих работах авторов отмечено то, что состояние психологического 
дискомфорта педагога вуза на протяжении многих лет способствует возникно-
вению и закреплению в самом характере и профессиональных качествах 
отрицательных черт, которые разрушают здоровье, приводят к раннему биологи-
ческому старению организма. Переживание субъективного благополучия, психо-
логического комфорта – четкий показатель переходных состояний от болезни к 
здоровью, поэтому оно становится наиболее важным показателем состояния 
психологического здоровья.  
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В связи с этим следует указать важные факторы, оказывающие огромное 
влияние на психологическое здоровье педагога: эмоциональное «выгорание», 
которое является формой профессионального изменения личности; «кризис 
гратификации», который рассматривается как разногласие между высоким 
уровнем энергетических затрат и достаточно низким вознаграждением, который 
приводит к неудовлетворенности результатом собственной деятельности, 
фрустрации. При всем этом фрустрированность, тревожность, изможденность и 
выгорание выделяют как явное проявления стресса.  

Синдром эмоционального «выгорания» считается особым видом профес-
сионального заболевания специалистов, которые работают с живыми людьми. 
Основываясь на классификации профессий, выделяют в особую группу «профес-
сии высшего типа», требующие постоянную внеурочную работу над предметом 
и, в частности, над собой (врачи, инженеры, ответственные профсоюзные 
работники, специалисты, работающие в области искусств и просвещения). Также 
был увеличен список данных профессий, которые подвержены профессиональ-
ному «выгоранию», и внесены в него учители, психологи, психиатры. 

Отрицательные эмоции, чувства и состояния (например, раздражитель-
ность, гнев, подавленность, усталость), которые связаны с психотравмирующими 
ситуациями, оказывают влияние на возникновение, обострение или осложнение 
психосоматических болезней (например, нейродермит, псориаз, расстройство 
желудочно-кишечного тракта, заболевания сердечно-сосудистой системы). С. 
Майер и М. Ланденслагер отметили, что в стрессовом состоянии в организме 
вырабатывается гормон кортизол, способствующий, с одной стороны, появле-
нию дополнительной энергии (за счет расщепления белков) и поддерживающий 
уровень кровяного давления на достаточном уровне, с другой, он сильно ослаб-
ляет иммунитет, поэтому люди в после стресса или в состоянии него становятся 
восприимчивыми к инфекционным заболеваниям [3, с. 249–250]. В наше время 
существует большое количество клинических подтверждений, показывающих 
влияние психических факторов на соматическую сферу человека. Известный 
врач и психолог А.Р. Лурия образно писал: «Плачет мозг, а слезы – в желудок, в 
сердце, в печень...». В Международной классификации болезней (МКБ-10) синд-
ром эмоционального выгорания отнесен к рубрике Z73 – «Стресс, связанный с 
трудностями поддержания нормального образа жизни».  

Синдром, который называется эмоциональное «выгорание» считают инди-
каторным для того, чтобы характеризовать напряженность профессиональной 
деятельности преподавателей, а также позволяет привлечь внимание на общее 
количество энергетических запасов. По словам Лоуэна, любой человек может 
справиться с проблемами эффективнее, если имеет большое количество энер-
гетических резервов, которые переводятся в движение и эмоции [4, с. 460]. 
Условия и содержание реализации профессиональной деятельности все чаще 
требуют от преподавателя мобилизации его психофизиологических запасов, 
дающие ему большую возможность действовать в стрессовых обстановках.  

Феноменология проявлений и степень выраженности стресса у препода-
вателей всех вузов полностью зависят от особенностей эмоционально-личност-
ной сферы, личного профессионального опыта и содержания групповых и 
организационных взаимодействий в учебно-воспитательном плане. Повышенная 
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устойчивость к профессиональному стрессу – наиболее важный фактор обес-
печения эффективной и надежной трудовой деятельности.  

Особую и незаменимую роль в развитии профессионального «выгорания» 
играют характерологические личные особенности преподавателя: подозритель-
ность, робость, эмоциональная неустойчивость, мягкосердечность, неумолимая 
склонность к чувству вины, консерватизм, импульсивность, агрессивность и др. 
Физиолог из России И.П. Павлов утверждал, что неврозы возникают, базируясь 
на преимущественно слабом и отчасти сильном безудержном типе высшей 
нервной деятельности.  

Выделяют профессиональное «выгорание» из различных форм эмоциональ-
ной ригидности, определяющееся органическими причинами: психосоматиче-
скими нарушениями, степенью подвижности эмоций, свойствами нервной 
системы. Также эмоциональное «выгорание» является механизмом психологиче-
ской самозащиты, который заключается в нейтрализации отрицательных эмоций, 
которые связаны со стрессовой ситуацией, или снижении их психотравмиру-
ющего энергетического влияния.  

Требуется комплексная программа коррекции и профилактики синдрома 
эмоционального «выгорания» у преподавателей вуза для частичного сохранения 
здоровья и профессиональной эффективности. Для того, чтобы правильно пре-
одолеть стрессовое состояние преподавателям важно следить за своим психофи-
зиологическим состоянием и при необходимости использовать наиболее эффек-
тивные методы психофизической саморегуляции, как, например, медитация, 
релаксация (психомышечная, дыхательная и прогрессивная), тренировки (идео-
моторная, визуомоторная и аутогенная), биологическая обратная связь, техника 
позитивного мышления, техника визуализации образов (например, полета, огня, 
воды и т. д.) и другие эффективные техники.  

Исследования ученых говорят о том, что профессиональный стресс приво-
дит к депрессии, из которой многие преподаватели выходят не тем способом 
(алкоголь, сигареты, транквилизаторы, наркотические вещества, суицид и дру-
гие), забывая, что данные способы выхода являются только временными, а их 
отрицательные эффекты вредны для психики и организма.  

В сложных ситуациях очень важна для преподавателей вуза консультатив-
ная помощь профессиональных специалистов (например, психологов, психотера-
певтов, психиатров и других). В наше время во многих вузах работает служба 
психологической помощи, дающая возможность получать необходимую бесплат-
ную помощь специалистов. Профессионалы направят на грамотный путь разре-
шения возникшей стрессовой ситуации, также предложат наиболее эффективные 
методы коррекции неблагоприятных психофизиологических состояний и помо-
гут преподавателям вуза выработать устойчивость к профессиональному стрессу.  

Психофизиологическое здоровье человека зависит от того, как человек 
умеет преодолевать стрессы и отрицательные последствия. Когда возникает 
стрессовое состояние, нужно следовать программе, которая состоит из основных 
шагов: принятие витаминов группы B, резерв которых быстро расходуется при 
стрессовых ситуациях; физические упражнения, помогающие удалять стрессо-
вый фермент (лактат), который накапливается в мышцах тела как яд; поддержка 
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добродушных друзей и специалистов (например, психологов, психотерапевтов, 
психиатров, священников и других); психофизическая релаксация. 

Анализируя сезонные показатели, выявлено, что увеличилось число обра-
щений в зимне-весенний период, снизилась заболеваемость летом, постепенно 
возросло число обращений в октябре. Тем не менее, самые высокие показатели 
заболеваемости в связи с болезнью сердечно-сосудистой системы были выяв-
лены в апреле, мае и июне, то есть в конце учебного года, в тот момент, когда 
накапливается усталость, психоэмоциональное напряжение, проходит подготов-
ка к переводным и выпускным экзаменам, что увеличивает частоту гиперто-
нических реакций, обострений ишемической болезни сердца и т. д. При всем 
этом показатели заболеваемости в связи с болезнями сердечно-сосудистой си-
стемы остаются достаточно высокими в начале учебного года. Это определяется 
адаптацией к рабочему графику после длительного летнего отпуска. В конечном 
итоге получается, что заболеваемость в осенне-зимний период определяется 
болезнями органов дыхания, а в конце и в начале учебного года – болезнями 
системы кровообращения.  

Было выявлено, что заболеваемость, по исследованным данным обращаемо-
сти, самая высокая при стаже работы педагогом до 5 лет (в данном периоде 
преобладают острые респираторные заболевания, нейроциркуляторная дистония 
и кратковременные подъемы артериального давления), а также при стаже работы 
от 10 до 15 лет. В данном периоде выделяется формирование гипертонической 
болезни, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, стенокардия, а 
также при всем этом неврозоподобные реакции. Когда стаж работы переваливает 
за 10–15 лет, формируются так называемые «педагогические кризисы», оцени-
ваемые педагогами как проявление неудовлетворенности конечными результа-
тами своего труда. Фактически состояние, которое определяется при «педагоги-
ческих кризах», прорисовывается в картину гипертонической болезни или ИБС. 
Таким образом, получается, что «педагогические кризы» являются явным 
проявлением формирования у педагогов психосоматических заболеваний.  

Главными признаками психоэмоционального напряжения выступают нару-
шения сна, частые головные боли, повышение артериального давления. Разно-
образные формы нарушения сна заметили у себя 87,9% учителей, две трети 
педагогов жалуются на частые головные боли, у 40% отмечено стойкое повы-
шение артериального давления. Признаки психоэмоционального перенапряже-
ния все чаще попадаются у преподавателей точных и лингвистических дисцип-
лин, нарастающие с увеличением стажа педагогической деятельности.  

Тестирование с использованием шкалы профессионального стресса помо-
гает показать, что достаточно высокий уровень профессионального стресса на-
блюдался у 20,6% учителей. Отмечено, что средний уровень профессионального 
стресса имели 63,8% педагогов, а низкий уровень профессионального стресса 
отмечен у 15,6%. Наблюдается, что самыми подверженными профессиональному 
стрессу являются учителя начальной школы, лингвистических дисциплин, 
административные работники с маленьким стажем работы (до 5 лет) и педагоги 
со стажем более 10 лет.  

Методы устранения психоэмоционального напряжения, которые физиоло-
гически обоснованы, использует только треть педагогов: это частые пешие про-
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гулки (занимаются 21,8%), выполнение аэробных упражнений с обеспечением 
развивающего кумулятивного тренировочного эффекта (14,3%), посещение фит-
нес-залов, спортивных секций (7,1%), посещение бассейна (12,4%), сеансы 
массажа и самомассаж (15,3%), аутогенная тренировка (5,6%), прием адапто-
генов или травяных отваров, которые успокаивают (15,4%). При всем этом пере-
численные мероприятия почти в полном объеме, как правило, выполняют одни и 
те же респонденты. Более чем 60% учителей для устранения психоэмоциональ-
ного напряжения курят (26,8%), употребляют алкоголь (53,9%), переедают 
(32,8%), а также принимают снотворные или успокаивающие лекарственные 
препараты (56,3%). Чаще физиологически обоснованными методами коррекции 
стрессовых состояний обладают учителя естественных дисциплин, начальной 
школы и физической культуры. Если рассматривать преподавателей физико-
математических и общественных дисциплин, лингвистов физиологически, то 
обоснованными методами коррекции стрессовых состояний владеет малое число 
педагогов.  

Выявленный в исследовании низкий уровень сформированности отдельных 
гигиенических навыков, например, по профилактике профессионально обуслов-
ленных заболеваний, у педагогов приводит к пониманию того, что необходимо в 
дальнейшем разрабатывать программу медико-профилактического тренинга для 
обучения педагогов навыкам укрепления и сохранения здоровья.  

Для того, чтобы выйти из стрессовой ситуации преподавателям необходимо 
использовать психотехнологии в рамках психологической самопомощи, которые 
позволяют регулировать личные психические состояния во время сложных 
жизненных ситуаций. Как пример, можно использовать позитивный подход к 
сложившейся стрессовой ситуации, найти ее положительные стороны, подумать 
о шагах выхода из нее. Экспериментально доказали, что лишь одна мысль о 
неудаче может стать причиной проигрышного результата деятельности [5]. 
Бороться с навязчивыми мыслями деструктивного характера помогает техника 
позитивного мышления, позволяющая преподавателю выстраивать позитивную 
модель собственной деятельности и мысленно «проигрывать» выдуманную 
картину. Наличие такой стратегии очень повышает эффективность профессио-
нальной деятельности. Психофизиологическая саморегуляция помогает обрести 
энергетический заряд и восстановить силы для решения проблемы. Необходимо 
помнить, что осознанное использование техник психологической самозащиты 
и компенсации (рационализация, подавление, отрицание, формирование реак-
ции, проекция, интеллектуализация, замещение и др.) позволяет полностью 
снять психическое напряжение и преодолеть отрицательное эмоциональное 
состояние, в конечном итоге сохранив психосоматическое здоровье человека.  

Профессиональная деятельность преподавателей вузов сводится к общению 
с очень большим количеством людей и сопутствуется стрессовыми ситуациями, 
с одной стороны, закаляющие, а с другой, ведущие к психосоматическим рас-
стройствам. Опираясь на это, преподавательская деятельность влияет на возник-
новение и развитие синдрома эмоционального «выгорания». Подсознательно 
зная о том, что стресс отрицательно влияет на эффективность профессиональной 
деятельности и психическое здоровье, учителям необходимо обращаться к 
научно обоснованной и в тоже время простой, действенной и удобной техно-
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логии управления стрессом, которая включает в себя методы диагностики и 
развития стрессоустойчивости, позволяющей справляться со стрессовыми ситуа-
циями. Необходимо разработать собственную антистрессовую поддержку, по-
стоянно заботиться о личном эмоциональном состоянии, от которого во многом 
зависит физическое, психическое и нравственное здоровье.  

Итак, кропотливый труд педагога тесно связан с периодическим, иногда 
очень длительным и интенсивным влиянием (или ожиданием воздействия) 
запредельных значений социальных, профессиональных, экологических факто-
ров, сопровождающихся отрицательными эмоциями, перезагрузкой физических 
и психических функций, разрушением деятельности. Основываясь на этом, дан-
ное состояние можно считать стандартной формой профессионального стресса. 
С другой стороны, отличительные особенности методов регулирования этого 
психического состояния допускают отнести его к категории психологического 
стресса. Стресс в виде особого психического состояния неразрывно и тесно 
связан с зарождением и проявлением эмоций. Эмоциональные основы специфи-
ки педагогической деятельности, иная роль их причинно-следственных отноше-
ний в обеспечении эффективности труда педагога определяются, в свою очередь, 
необходимостью изучать возможность и целесообразность выделения следу-
ющей особой формы профессионального (по предмету) и психологического (по 
процессу, механизмам регулирования) стресса, как эмоциональный стресс учите-
ля. В определение термина «эмоциональный стресс» часто включают первичные 
эмоциональные реакции, которые возникают при критических психических воз-
действиях, или эмоционально-психические симптомы, которые порождены 
телесными изменениями.  

Поскольку определено, что стресс у педагога во многом эмоциональный, 
то, основываясь на модель стрессоустойчивости педагога, которую разработал 
А.А. Баранов [6], эмоциональную устойчивость в этом отношении необходимо 
рассматривать как личностный уровень стрессоустойчивости. Эмоциональная 
устойчивость в таком случае рассматривается как характеризующаяся сочета-
нием волевых, эмоциональных, интеллектуальных компонентов психической 
деятельности, способствующие успешному решению человеком сложных и 
ответственных задач в критической ситуации, без значительного негативного 
влияния последней на психологическое здоровье и, соответственно, на работо-
способность педагога вообще.  
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Становление инновационной экономики Республики Беларусь определяется 

развитием наукоемких высокотехнологических отраслей. Повышение иннова-
ционной активности бизнеса неразрывно связано с появлением новых инноваци-
онных компаний (стартапов). Успешно реализованные на рынке стартап-проекты 
являются основой развития инновационных процессов в экономике.  

В целях повышения конкурентоспособности национальной экономики с 
учетом обеспечения ее интенсивного инновационного развития Указом 
Президента от 31 января 2017 г. № 31 утверждена Государственная программа 
инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., согласно 
которой стартап-движение определено в качестве одного из приоритетных 
направлений в рамках развития инновационного предпринимательства. 

По мнению директора центра поддержки предпринимательства «Стартап 
технологии» Алексея Шабловского, в последние годы стартап-движение в 
Беларуси развивается достаточно динамично: появились новые перспективные 
стартапы, предприниматели начинают более охотно инвестировать в развитие 
стартапов, развивается инфраструктура стартап-движения [1]. 

В данной статье будут рассмотрены нормы белорусского законодательства, 
которые регулируют правовые отношения на различных стадиях стартап-
проектов. 

Для начала определим, что означает термин «стартап». Стартап или 
стартап-компания (от англ. start-up – запускать) – компания или проект, который 
имеет короткую историю деятельности, и его цель – получение прибыли [2].  

Создатель методики развития клиентов (англ. customer development) амери-
канский предприниматель Стивен Бланк определил стартапы как временные 
структуры, существующие для поиска воспроизводимой и масштабируемой 
бизнес-модели. Автор книги «Бережливый стартап» и идеолог итеративного 
подхода в предпринимательстве Эрик Рис отмечает, что стартапом может быть 
названа организация, создающая новый продукт или услугу в условиях высокой 
неопределенности [5]. 

Самыми известными на сегодня стартапами являются: Facebook, интернет-
энциклопедия Википедия, база видеороликов YouTube, сервис хранения фото-
графий Flickr, платформа обмена сообщениями Twitter. Названные проекты – это 
известные интернет-стартапы, однако, стартап может возникнуть в любой сфере. 
Например, израильский стартап компании Emefcy, которая разработала и 
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внедряет технологию, позволяющую дешево и безопасно очищать сточные воды 
с помощью бактерий [2].  

Существует предубеждение, что юридические вопросы для стартапа вто-
ростепенны и не требуют первоначального внимания. Тем не менее, юриди-
ческое сопровождение решает одну из основных задач – свести к минимуму 
возможные финансовые и юридические риски. Какие могут возникнуть пробле-
мы по мере развития стартап-проекта? Это, прежде всего, проблемы, связанные с 
защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности, с регистрацией 
юридического лица и учредительными документами, заключением и содержа-
нием договоров с контрагентами (партнерами, клиентами и др. лицами) и др. [7]. 

В связи с этим, своевременное и профессиональное юридическое сопровож-
дение очень важно, поскольку от него зависят престиж, популярность и даль-
нейшее развитие стартапа.  

1. Сопровождение стартапа начинается с подбора наиболее подходящей 
формы собственности. Согласно нормам действующего законодательства, любая 
деятельность должна быть зарегистрирована. Кроме того, правильный выбор 
правовой формы будет влиять на налогообложение, на возможности и способы 
привлечения инвесторов и партнеров, на пределы ответственности владельцев 
стартапа.  

Наиболее распространенной формой для организации стартапа в Беларуси 
является общество с ограниченной ответственностью или ООО, которое имеет 
следующие особенности: участники не несут ответственности по обязательствам 
ООО, риск убытков участники несут в пределах их доли в уставном фонде ООО. 
При данной форме можно заниматься практически любым видом деятельности. 
Минимальный размер уставного капитала не определен. Тем не менее, если 
работать предстоит в небольшом проекте, который будет реализован индивиду-
ально, можно зарегистрироваться и в качестве индивидуального предприни-
мателя. Эта форма более проста в части налогообложения и управления, регист-
рация индивидуального предпринимателя происходит по месту его жительства. 
Хотя могут возникнуть сложности при необходимости привлечь инвестора к 
финансированию проекта. 

2. Следующий, очень важный этап связан с оформлением команды в Ком-
панию и передачей прав на объекты интеллектуальной собственности. На этом 
этапе необходимо разработать должностные инструкции разработчикам, дизай-
нерам и другим сотрудникам, заключить трудовые договоры (контракты) с ука-
занными лицами, утвердить положение о коммерческой тайне и заключить 
соглашения о неразглашении с работниками. В обязательном порядке следует за-
ключить договоры о передаче (уступке) на Компанию прав на объекты интеллек-
туальной собственности учредителей и работников, созданные до учреждения 
Компании [4].  

Правовую базу для охраны результатов интеллектуальной деятельности в 
Республике Беларусь составляют следующие законы: «Об авторском праве и 
смежных правах» от 17 мая 2011 г. № 262-З, «О патентах на изобретения, 
полезные модели и промышленные образцы» от 16 декабря 2002 г. № 160-З, «О 
товарных знаках и знаках обслуживания» от 5 февраля 1993 г. и др. 
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Следует отметить, что интеллектуальная собственность для интернет- и IТ-
проектов является главным активом и одним из основных элементов, которые 
требуют внимательного и детального оформления. Во многом это связано с тем, 
что не все вообще понимают, что такое исключительные права, результаты 
интеллектуальной деятельности и в чем заключаются основные риски работы с 
ними [5].  

3. Оформление финансирования стартапа инвестором является одним из 
основных, ключевых моментов, от которого зависит существование стартапа. Он 
заключается в оформлении пакета внутрикорпоративных документов в связи с 
принятием инвестора в состав участников. Это может быть договор купли-про-
дажи доли (или части доли), договор займа (в случае предоставления венчурного 
финансирования в виде займа), договор поручительства участника Компании 
(например, для целей предоставления инвестором займа), договор залога доли 
или части доли (для указанных выше целей) [4]. 

Нормативно-правовую основу инвестиционной деятельности в Республике 
Беларусь составляют следующие законодательные акты: Закон Республики Бела-
русь «О государственной инновационной политике и инновационной деятель-
ности в Республике Беларусь» от 10 июля 2012 г. № 425-З, Закон Республики 
Беларусь «Об инвестициях» от 12 июля 2013 г. № 53-З. В целом для иностран-
ных инвесторов закреплен не менее благоприятный режим, чем соответству-
ющий режим для юридических и физических лиц Республики Беларусь, а также 
равные условия хозяйствования. Дополнительные гарантии и преференции 
инвесторам предоставлены при реализации инвестиционных проектов в рамках 
инвестиционных договоров с Республикой Беларусь, в свободных экономиче-
ских зонах, в ПВТ, Индустриальном парке, в средних, малых городских посе-
лениях, сельской местности, а также малому и среднему бизнесу в соответствии 
со следующими нормативно-правовыми актами: Декретом Президента Респуб-
лики Беларусь от 22.09.2005 № 12 «О Парке высоких технологий», Указом 
Президента Республики Беларусь от 05.06.2012 № 253 «О создании Китайско-
Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень», 
Декретом Президента Республики Беларусь от 07.05.2012 № 6 «О стимулиро-
вании предпринимательской деятельности на территории средних, малых город-
ских поселений, сельской местности» и др. 

В рамках проекта AID Venture, реализуемого в Беларуси при помощи 
USAID, группа компаний Belbiz совместно с юридической фирмой «Алейников 
и Партнеры» провела исследование венчурной экосистемы Беларуси. В резуль-
тате проведенного исследования были выделены аспекты, усложняющие венчур-
ное финансирование в Республике Беларусь. В частности, одна из проблем в 
белорусском законодательстве – это отсутствие распространенных в междуна-
родной практике инструментов структурирования сделок, отсутствие судебной 
практики по этому вопросу. Введение признанных международных инструмен-
тов корпоративного и коммерческого права предоставит инвесторам возмож-
ность структурировать венчурные сделки по национальному законодательству, 
что будет способствовать привлечению венчурных инвестиций в Республику 
Беларусь [3].  
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Следует также отметить, что белорусские IT-стартапы проявляют повышен-
ный интерес к проблемам юридической защиты своего инновационного бизнеса, 
что подтверждается инициативой Администрации Парка высоких технологий по 
организации мероприятий правового характера для инновационных предприни-
мателей. 

Таким образом, в юридическое сопровождение стартапов входит разработка 
последовательности действий, позволяющих работать законно и безопасно в 
процессе развития стартапа: правовой анализ финансово-хозяйственной деятель-
ности, выбор и регистрация организации в качестве субъекта хозяйствования; 
оформление и защита результатов интеллектуальной деятельности, представи-
тельство компании в судах, контролирующих государственных органах власти и 
органах местного самоуправления (при необходимости); договорная деятель-
ность, сопровождение сделок, оформление трудовых отношений с сотрудниками 
и другими лицами.  
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Право на труд, а также на здоровые и безопасные условия труда является 

одним из основополагающих прав граждан, которое гарантируется Конститу-
цией Республики Беларусь.  
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Для реализации данных прав сформирована соответствующая законода-
тельная база, регламентирующая права и обязанности как нанимателей (работо-
дателей), так и работников (работающих). Ее основу образуют Трудовой кодекс 
Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «Об охране труда», акты 
Главы государства, регулирующие трудовые и связанные с ними отношения, а 
также принятые в их развитие нормативные правовые акты [3].  

Охрана труда предполагает такую систему обеспечения безопасности жиз-
ни и здоровья работающих в процессе трудовой деятельности, которая включает 
правовые, социально-экономические, организационные, технические, психофи-
зиологические, санитарно-противоэпидемические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия и средства [1]. Эти мероприятия ставят 
своей целью создание таких условий труда, при которых соблюдаются требо-
вания по сохранению здоровья и жизни работников в процессе трудовой дея-
тельности.  

Здоровье работающего населения в значительной степени зависит от усло-
вий труда, которые трансформируются и изменяются в последнее время под 
воздействием глобализационных процессов в экономике, технического прогрес-
са и информатизации общества. Многие исследования подтверждают, что появ-
ление новых форм организации труда, трудовых отношений и трудоустройства 
способствуют распространению стресса и связанных с ним расстройств. Не 
случайно Международная организация труда объявила тему Всемирного дня 
охраны труда на 2016 год – «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов» [5].  

Стресс (от англ. stress – «напряжение») – состояние напряжения, возни-
кающее под влиянием сильных воздействий. Сам этот термин впервые использо-
вал в 1936 г. Ганс Селье, который биологически определял стресс как «неспе-
цифическую реакцию организма на потребность в изменении». Стресс представ-
ляет собой комплекс физических, химических и иных реакций человека на 
стрессоры (или стимулы) в окружающей среде, действие которых выводит из 
равновесия его физиологические и психические функции. Он в определенных 
условиях способствует мобилизации усилий работника на решение производ-
ственных задач или достижение личных целей [6, с. 537]. 

Стресс может иметь как негативное, так и позитивное влияние на пси-
хическое (физическое) здоровье и благополучие человека. Но с точки зрения 
МОТ стресс – это болезненная физическая и эмоциональная реакция, вызванная 
нарушением равновесия между сознаваемыми требованиями и имеющимися 
ресурсами и способностями людей удовлетворять этим требованиям [5].  

Факты, накопленные за истекшие десятилетия, показывают влияние пси-
хосоциальных рисков и стресса на здоровье, безопасность, благополучие работ-
ников и эффективность бизнеса организаций. Результаты этих исследований 
свидетельствуют об устойчивой взаимосвязи между стрессом и физическими и 
психическими заболеваниями. Одной из главных причин возникновения травм, 
аварий, несчастных случаев на рабочем месте является временное резкое и зна-
чительное снижение психофизиологических профессионально важных качеств 
работника [2]. 

В докладе о психосоциальных рисках в Европе, их распространенности и 
стратегиях профилактики (2014) указывается, что 25% работников испытывают 
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стресс в течение всего или большей части рабочего времени, причем столько же 
работников считает, что работа негативно влияет на их здоровье. В ряде раз-
витых стран уже оценивается экономическое влияние стресса, сопутствующих 
моделей поведения и психических расстройств. Например, в Европе издержки от 
депрессии, связанной с работой, ежегодно составляют 617 млрд евро [5]. 

Следует отметить, что стрессовые факторы очень часто развиваются вслед-
ствие влияния «человеческого фактора», например, в результате халатности, 
бездействия либо насилия. В этом случае в качестве стрессоров могут выступать 
не только факторы, причиняющие или способные причинить физический вред, 
но в большей мере факторы, вызывающие нравственные страдания. В последнем 
случае в юридической практике используется понятие «моральный вред», кото-
рое включает «физические и нравственные страдания». Например, согласно 
ст. 434 Трудового кодекса Республики Беларусь наниматель обязан возместить 
потерпевшему, получившему трудовое увечье, моральный вред. Также, в ст. 246 
Трудового кодекса законодатель перечислил три случая, когда работник может 
подать иск о возмещении ему морального вред – увольнение без законного 
основания, увольнение с нарушением установленного порядка увольнения, 
незаконный перевод на другую работу [4]. 

Тем не менее, эффективность охраны психического здоровья в сфере труда 
зависит от профилактики. Меры в области охраны труда могут способствовать 
улучшению психического здоровья и сократить риск соответствующих рас-
стройств. Это значит, что система охраны труда должна опираться на результаты 
оценки психосоциальных рисков и управления ими в целях предотвращения 
стресса на работе и профессиональных психических заболеваний. В этой связи 
важно искать новаторские способы устранения причин и последствий стресса, 
сочетающие в себе как коллективные, так и индивидуальные меры.  

Коллективные меры могут включать организацию оздоровительных про-
грамм для сотрудников, изменение рабочего окружения, создание службы психо-
логической помощи в организации и другие. К индивидуальным методам отно-
сят: психологический (например, изменение поведения для изменения окруже-
ния) и физиологический методы (улучшение физического состояния человека с 
целью повышения эффективности борьбы со стрессом). Избежать или понизить 
уровень стресса помогает самоорганизация, рациональное использование своего 
времени, регулярная физическая нагрузка. Устойчивость организма к стрессам 
повышает регулярное и полноценное питание, витамины, фитопрепараты, 
ароматерапия, занятия дыхательной гимнастикой, медитацией. 

Таким образом, стресс на рабочем месте и его последствия оказывают серь-
езное влияние на безопасность, производительность и показатели работы орга-
низаций. Именно поэтому большое внимание на современном этапе уделяется 
оценке и управлению психосоциальными рисками и стрессу, разработке зако-
нодательства, стратегий и мероприятий на международном, региональном и 
национальном уровнях. 
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В современных и быстротечных реалиях инновации приобретают новое 

мировое значение. Высокие технологии оказывают колоссальное влияние на кА-
чество жизни человека, раз за разом стимулируя его рост. Однако стоит учи-
тывать тот факт, что только в обществе, где удовлетворены все базовые потреб-
ности населения, можно ощутить влияние инноваций и осознать их важность.  

Возникновение новых технологий требует, как минимум, развитой инфра-
структуры и качественного образования, что повлечет за собой новый высший 
уровень развития человеческого капитала. Получается своеобразная зависи-
мость, при которой развитие общества стимулирует инновации, а те, в свою 
очередь, поднимают качество жизни общества.  

Целью данной работы является исследование взаимосвязи между иннова-
циями и качеством жизни населения.  

Повышение качества жизни населения – приоритетная задача любого 
прогрессивного общества. Следует отметить, что в работе используется именно 
понятия качества жизни, а не его уровень – то есть благосостояние. Существует 
множество интерпретаций понятия «качество жизни населения», однако в дан-
ной работе остановимся на том, что это комплексная характеристика социально-
экономических, политических, культурно-идеологических, экологических факто-
ров и условий существования личности, ее положения в обществе [4]. 
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Качество жизни как система включает в себя следующие качества: челове-
ка, образования, культуры, экологии, социальной, экономической и политиче-
ской организации в обществах.  

На основе методологических рекомендаций ОЭРС для исследования инно-
вационной активности в работе используются следующие показатели:  

X1 – количество открываемых ежегодно высокотехнологичных предприя-
тий на 100 человек, шт.; 

X2 – инвестиции в НИОКР, % от ВВП; 
X3 – доля экспорта высоких технологий, % от экспорта производственных 

товаров; 
X4 – доля дохода предприятий сферы услуг, в % от ВВП; 
X5 – доля дохода промышленных предприятий, в % от ВВП; 
X6 – величина кредитов, предоставленных частному бизнесу, в % от ВВП; 
X7 – индекс юридических прав (показатель, отражающий степень разрабо-

танности законов, защищающих права заемщиков и кредиторов; где 0 – слабая 
разработка закона, 12 – сильная разработка законов, расширяющая доступ к 
кредитованию); 

X8 – налоги на доходы, прибыль и приращение капитала, % от общих 
налоговых сборов [2]. 

В последние годы интегральным показателем, обобщающим уровень раз-
вития, является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). ИРЧП изме-
ряет средний показатель достижений страны в трех важнейших элементах раз-
вития человеческого потенциала: 

– долгой и здоровой жизни, измеряемой показателем средней ее продол-
жительности; 

– знаниях, измеряемых долей грамотного взрослого населения и совокуп-
ной общественной долей учащихся начальных, средних и высших учебных заве-
дений; 

– достойном уровне жизни, измеряемом показателем ВВП на душу насе-
ления (в долларах США на основе паритета покупательной способности).  

Для того, чтобы проследить влияние инноваций на качество жизни насе-
ления, построим регрессионную модель на основе данных Всемирного банка [3], 
где в качестве эндогенной переменной у – будет выступать ИРЧП [1], а осталь-
ные переменные будут использованы в роли экзогенных. 

Для правильного построения модели, выбранные временные ряды были 
протестированы на стационарность, вероятностные свойства которых не изменя-
ются с течением времени. Для этого использовались: PP-test, ADF-test, KPSS-test, 
в результате чего выяснилось, что переменные BUSINESS, RESEARCH и 
TAXES стационарны в первых разностях.  

Поскольку, в результате тестов все временные ряды стали стационарными, 
то на их основе была построена эконометрическая модель. По данным модели 
было выведено уравнение множественной линейной регрессии, которое имеет 
вид:  

HDI=0.502263+0.009747* D(BUSINESS)+0.008214*MANUFACTURE+0.025054* 
*D(RESEARCH)+ 0.000884* RIGHTS+0.001169*SERVICES-0.002251* D(TAXES)  
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Таблица 1. Итоговая форма вывода для модели с экзогенными переменными 
D(BUSINESS), MANUFACTURE, D(RESEARCH), RIGHTS, SERVICES, 

D(TAXES) 

Dependent Variable: HDI   
Method: Least Squares   

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.502263 0.504329 5.451377 0.0000 
D(BUSINESS) 0.009747 0.004682 2.081914 0.0494 
MANUFACTURE 0.008214 0.003138 2.617804 0.0225 
D(RESEARCH) 0.025054 0.041927 0.597567 0.0162 
RIGHTS 0.000884 0.009931 0.088999 0.0306 
SERVICES 0.001169 0.002444 0.478062 0.0412 
D(TAXES) -0.002251 0.001031 2.182558 0.0497 

R-squared 0.922701   Mean dependent var 0.727316 
Adjusted R-squared 0.834051   S.D. dependent var 0.031854 
S.E. of regression 0.018186   Akaike info criterion -4.899018 
Sum squared resid 0.003969   Schwarz criterion -4.551067 
Log likelihood 53.54067   Hannan-Quinn criter. -4.840131 
F-statistic 7.203907   Durbin-Watson stat 1.503955 
Prob(F-statistic) 0.001954    

Примечание. Источник: Eviews, cобственная разработка. 
 
По данным модели видно, что коэффициент детерминации очень высокий и 

составляет приблизительно 92%. По грубому правилу Дарбина-Уотсона, стати-
стика находится в диапазоне от 1,5 до 2,5, из чего следует, что автокорреляции 
нет. Принимая уровень значимости α = 0,05 и сравнивая с Probability перемен-
ных, видно, что все элементы модели значимы.  

Проверим модель на мультиколинеарность. Для этого рассчитывается 
коэффициент вариации инфляционного фактора VIF (табл. 2). 

Исходя из полученных данных, поскольку VIF < 5, можно сделать вывод, 
что по всем переменным мультиколинеарности не наблюдается. 

Проверим модель на автокорреляцию. Рассмотрим распределение остатков 
в модели. Probability (Jarque-Bera) равна 0,25, что больше α = 0,05, значит, 
остатки распределены нормально, что говорит о верной спецификации модели. 

Автокорреляцию в модели можно заподозрить по формальному признаку с 
чрезмерно высокой Т-статистикой коэффициентов (>3). В итоговой модели 
видно, что превышения нет.  

Исходя из всего вышесказанного, делаем вывод, что автокорреляция в 
данной модели отсутствует. 
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Таблица 2. Зависимость частной экзогенной переменной  
от остальных экзогенных переменных 

Переменная R VIF 
D(BUSINESS) 0,427 1,223 
MANUFACTURE 0,616 1,611 
D(RESEARCH) 0,234 1,058 
RIGHTS 0,645 1,712 
SERVICES 0,602 1,568 
D(TAXES) 0,12 1,015 

Примечание. Источник: Eviews, cобственная разработка. 
 
На основе полученной модели были рассчитаны значения показателя HDI и 

сравнены с его фактическими значениями. Среднее отклонение полученных 
значений от реальных (е) составило ≈ 0,07%.  

С помощью программного приложения EViews был построен прогноз для 
нашей эконометрической модели (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Прогнозное значение показателя HDI 

Примечание.Источник: Eviews, cобственная разработка 
 
Ошибка менее 7–10% свидетельствует об адекватном подборе модели к 

исходным данным. При ошибке более 12–15% следует подумать о выборе дру-
гого типа уравнения модели [5]. 

В нашей модели ошибка MAPE составила всего 0,3%, что свидетельствует 
о корректной спецификации модели и дает возможность построения достаточно 
точных прогнозов. Таким образом, на основании построенной модели, а также 
экспертных оценок экономического сообщества Республики Беларусь, можно 
разработать конкретные рекомендации для развития человеческого капитала. 

Рекомендации по поддержке предпринимательства и малого и среднего 
бизнеса:  

1. Введение субсидий для возмещения части процентов за пользование 
банковскими кредитами. 
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2. Увеличение максимального размера микрозайма для предпринимателей с 
5 000 р. До 100 000 р. 

3. Введение специальных налоговых режимов для более широкого круга 
предпринимателей. В частности, повысить размер выручки для предприятий, 
работающих на усн. 

4. Упрощение порядка представления субъектами малого предпринима-
тельства государственной статистической отчетности. 

Рекомендации по привлечению инвестиций в НИОКР: 
1. Предоставление льгот (освобождение от налогов, финансовые субси-

дии, снижение импортных тарифов и т. д.). 
2. Проведение стабильной макроэкономической политики (снижение ин-

фляции, снижение доли государственного сектора, снижение контроля над 
ценами, снижение налоговой нагрузки).  

3. Следует рассмотреть возможность снижения налога на прибыль, а так-
же повысить дружественность налоговой службы. 

Рекомендации, необходимые для развития бизнеса по кредитованию: 
1. Снизить процентную ставку для кредитования бизнеса. 
2. Ввести льготный период кредитования – возможность пользования 

денежными средствами, в течение установленного срока, без взимания процентов. 
3. Бльшая государственная поддержка малого и среднего бизнеса. 
Конечно, для улучшения качества жизни населения необходимо снижать 

налоговое бремя с населения. Этого можно добиться путем совершенствования 
методики расчета налогового бремени, обращая внимание на баланс интересов 
налогоплательщиков и государства.  

Следует отметить, что в модель переменная Х8 – налоги на доходы, при-
быль и приращение капитала, вошла с отрицательным знаком, что свидетель-
ствует о снижении качества жизни населения из-за значительного сокращения их 
доходов.  

Несмотря на достаточно высокий уровень человеческого потенциала и на-
личие определенных природных богатств, качество жизни белорусского общест-
ва пока еще остается довольно низким и уступает не только развитым странам, 
но и некоторым развивающимся странам, вставшим на путь технологического 
прогресса. Необходимо серьезно заняться решением инновационных проблем и 
повышением уровня жизни населения. Решения требуют многие сферы деятель-
ности, начиная с повышения инновационного климата, развития трансферта 
технологий и стимулирования деятельности малых инновационных фирм до 
решения проблем здравоохранения, образования и пр. Комплексное решение 
сложившихся вопросов поможет занять достойные позиции на мировой арене.  
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В настоящее время масштабное внедрение в учебный процесс современных 

информационных технологий является важнейшим условием конкурентоспо-
собности учебного заведения. Актуальные проблемы в этой сфере развития 
образования связаны с применением компьютерных технологий при проведении 
аттестации обучаемых. Устранение из этого процесса прямого участия препо-
давателя устраняет фактор субъективности оценивания результатов и уменьшает 
психологическое напряжение у обучаемого. Однако формальный подход к по-
становке задачи и методике получения итоговой оценки не учитывает индиви-
дуальные особенности обучаемого, которые напрямую не характеризуют уро-
вень знаний, но часто значительным образом снижают результаты аттестации. 
Одним из возможных путей решения данной проблемы является применение 
компьютерного адаптивного тестирования, которое дает возможности для инди-
видуализации контрольно-корректировочных воздействий на обучаемого. 

Для организации адаптивного тестирования необходимо по каждому 
заданию теста получать дифференцированную оценку его прохождения, то есть 
пытаться оценить уровень знаний испытуемого вне зависимости от правильно-
сти получения ответа. При выполнении сложных тестовых заданий незначитель-
ная с точки зрения логики ответа ошибка, иногда вызванная чисто механиче-
скими причинами, не позволяет объективно оценить уровень знаний испытуемо-
го. В работе делается попытка создания тестового задания по дисциплине 
«Технические средства информационных систем» и обсуждаются методики фор-
мирования адаптивного (индивидуализированного) тестового задания, оценки 
результатов прохождения задания, определения случайного формирования отве-
та (угадывания) и генерация дополнительных тестовых заданий.  
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Предположим, что необходимо выполнить комплексное задание из теста по 
дисциплине «Технические средства информационных систем» для слушателей 
специальности «Программное обеспечение информационных систем». Предла-
гаемое задание позволяет осуществить проверку междисциплинарных связей 
дисциплины, по которой осуществляется тест, и других базовых дисциплинами 
специальности. В данном примере, в качестве такой дисциплины, выступает 
дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования на языках высокого 
уровня». 

Задание теста формулируется следующим образом (рис. 1). 
Однако при выполнении такого сложного теста, если мы используем про-

стую проверку на соответствие, мы не можем объективно оценить знания слуша-
теля, по вполне понятным причинам, включающим такие факторы как сложность 
и комплексность теста, сложность внесения результатов в поля ответа, эмоцио-
нальное напряжение слушателя при выполнении задания. Поэтому любая техни-
ческая ошибка, вне зависимости от подготовки слушателя, приводит к получе-
нию, в результате простого сравнения ответа слушателя с эталонным ответом, 
неверного результата. Оценка слушателя будет нулевой вне зависимости на ка-
ком этапе задания она произошла и каковы при этом реальные знания испытуемого. 
… 

Представить операнды a, b и результат выполнения операции над ними в 
разрядной сетке тридцати двух разрядного компьютера. 

… 
unsigned int  a = 2597411126; 
unsigned int  b = 1457835180; 
unsigned int  c; 
c = a & b; 
… 

 
 31 30 29 28 27262524232221201918171615 14 1312111009080706050403020100
a                                 
                                 
 31 30 29 28 27262524232221201918171615 14 1312111009080706050403020100
b                                 
                                 
                                 
 31 30 29 28 27262524232221201918171615 14 1312111009080706050403020100

c= a&b                                 
 
с = __________ 

Рисунок 1. Пример задания теста по дисциплине «Технические средства информационных 
систем» 

 

Представить операнды a, b и результат выполнения операции над ними в 
разрядной сетке тридцати двух разрядного компьютера. 

В результате выполнения теста испытуемым, мы ожидаем получить данные 
(рис. 2), которые будут соответствовать правильному выполнению задания теста, 
то есть подтверждению гипотезы о соответствии полученных слушателем 
навыков сложности выполняемого теста. 
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 31 30 29 28 27262524232221201918171615 14 1312111009080706050403020100
a 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
                                 
 31 30 29 28 27262524232221201918171615 14 1312111009080706050403020100
b 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
                                 
                                 
 31 30 29 28 27262524232221201918171615 14 1312111009080706050403020100

c= a&b 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
 

с =  314591268 

Рисунок 2. Пример правильного результата выполнения задания теста по дисциплине 
«Технические средства информационных систем» 

 
Конечно, существуют задачи, связанные с обеспечением безопасности и 

жизнедеятельности человека, для которых результат теста любой сложности 
должен однозначно соответствовать эталонному результату, но такие случаи в 
практике «стандартного» обучения встречаются достаточно редко. Даже если 
рассматривать теоретические экзамены, осуществляемые для получения води-
тельского удостоверения, то не все вопросы можно отнести к этой категории. 

Поэтому, с точки зрения обеспечения достоверности тестирования на базе 
введения функций адаптации его к реальным знаниям испытуемого и «интел-
лектуализации» этого процесса, необходимо изменять парадигму тестирования. 
Необходимо переходить от констатации предоставления правильного результата 
испытуемым, к интеллектуальному анализу причин возможных ошибок, приво-
дящих к появлению возможных расхождений реального и эталонного результа-
тов тестирования. 

По результатам анализа, отсеяв статистическими методами ошибки, связан-
ные с угадыванием результата тестируемым, в случае проявления системных 
ошибок, система тестирования может предложить испытуемому дополнитель-
ные, уточняющие его знания, тесты. Это и будет, по нашему мнению, путь к 
созданию адаптируемых «интеллектуальных тестов». По результатам тестирова-
ния система может не только дать дифференцированную оценку, но и предло-
жить испытуемому, в идеальном случае, рекомендации по устранению выявлен-
ных несоответствий в знаниях требованиям, которые предполагает стандарт 
обучения. 

В качестве иллюстрирующего примера рассмотрим проект создания адап-
тивного интеллектуализированного анализа задания теста, представленного на 
рис. 1. Коэффициенты, представленные в примере, также будут носить чисто 
иллюстративный характер. 

Предлагаемый тест разбивается на три этапа (по предоставляемым испы-
туемым данным): 

1. Перевод исходных операндов в двоичную систему счисления из десятич-
ной системы счисления и представление полученных данных в разрядной сетке 
компьютера, согласно типу данных примера. 

2. Выполнение операции поразрядного «логического умножения И» с по-
следующим представлением результата в разрядной сетке компьютера. 
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3. Перевод результата из двоичной системы счисления в десятичную систе-
му счисления данных, представленных в разрядной сетке компьютера согласно 
типу данных примера. 

Коэффициенты по каждому этапу можно распределить на основе метода 
экспертных оценок. Сумма всех коэффициентов должна соответствовать форму-
ле представленной ниже: 
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Например, мы можем их установить следующим образом: 
ξ1 = 0,3; ξ2 = 0,5; ξ3 = 0,2. 

При проверке каждого этапа теста необходимо анализировать типовые 
ошибки, которые может допустить слушатель при прохождении этапа задания 
теста. Список ошибок формируется на базе, создаваемой за счет экспертных 
оценок преподавателей, согласно их опыту и компетенции в решении данных 
вопросов. В дальнейшем база может пополняться за счет интеллектуального 
анализа больших данных. 

В качестве иллюстрации по первому этапу можно анализировать следу-
ющие типовые ошибки: 

1. Испытуемый заполняет разрядную сетку в противоположном порядке, 
так как использование классического метода «цифра за цифрой» перевода из 
одной системы счисления в другую, результат получается в порядке от младшего 
значащего разряда к старшему значащему разряду.  

2. Испытуемый делает техническую ошибку в арифметических вычис-
лениях, в результате которой все следующие значащие разряды, получаемые в 
переводимом числе, будут ошибочными. 

3. Испытуемый пропускает цифру при переносе результата, при этом ре-
зультат будет состоять из двух частей: – младшей части, полностью соответству-
ющей предполагаемому результату; – старшей части, соответствующей сдвину-
тому предполагаемому результату. 

4. Пункты 2 и 3 могут также присутствовать, если испытуемый выполнил 
задание с ошибкой в случае, обусловленном ошибкой, описанной в п. 1. 

Для проверки полученного результата на соответствие эталонному (ожи-
даемому), для приведенного выше списка ошибок, можно вычислить корреляци-
онные функции несмещенной и смещенных на определенное количество раз-
рядов последовательностей по формуле представленной ниже: 

∑
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где j – номер разряда анализируемой последовательности; 
cet – эталонная последовательность; 
c – анализируемая последовательность; 
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k – сдвиг между эталонной и анализируемой последовательностью; 
M – количество разрядов в разрядной сетке, определяющее длину последо-

вательностей. 
Для примера, представленного на рисунке 2, R0 = 1, что свидетельствует о 

получении правильного результата. 
Предположим, что испытуемый пропустил одну цифру, как показано на 

рис. 3. Правильный результат получился разбитым на две подпоследователь-
ности (два поля одной последовательности выделены фоном), содержащие пра-
вильный результат. 

 
 31 30 29 28 27262524232221201918171615 14 1312111009080706050403020100
a 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
                                 
 31 30 29 28 27262524232221201918171615 14 1312111009080706050403020100
b 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
                                 
                                 
 31 30 29 28 27262524232221201918171615 14 1312111009080706050403020100

c= a&b 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
                                 

 
с =  157294628 

 

Рисунок 3. Пример неправильного результата выполнения задания теста по дисциплине 
«Технические средства информационных систем» с ошибкой – пропущенная цифра 

 

В этом случае оценки R0 = 0,72 и R1 = 0,84 позволяют сделать вывод об 
отсутствии процесса угадывания и позволяют сделать вывод о возникновении 
несущественной ошибки, а это предоставляет возможность выставить дифферен-
цированную оценку. Все это в комплексе позволяет организовать как адаптивное 
тестирование, так и, в принципе, позволяет создать «интеллектуальную» инфор-
мационно-обучающую систему, которая позволит выработать обучающимися 
требуемые компетенции. Это в первую очередь очень важно для организации 
дистанционного обучения.  

Если получение дифференцированной оценки будет вызывать затруднение, 
то возможно предложить испытуемому выполнить короткое задание теста по 
разделу, где у него были обнаружены технические погрешности. Выполнение 
повторного, нового тестового задания, представленного на рисунке 4, позволит 
уточнить оценку испытуемого по первому этапу задания теста. 

 
Представить операнд a в разрядной сетке тридцати двух разрядного 
компьютера. 
… 
unsigned int a = 76583912; 
… 
 

 31 30 29 28 27262524232221201918171615 14 1312111009080706050403020100
a                                 
 

Рисунок 4. Пример уточняющего задания по первому этапу задания теста по дисциплине 
«Технические средства информационных систем» при возникновении простых 

технических ошибок 
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В случае, когда испытуемый при прохождении теста, представил код числа 
в порядке противоположном естественному порядку следования разрядов в 
разрядной сетке, как это показано на рисунке 5. Ему, для уточнения уровня 
знаний, в этом случае может быть предложено новое задание, один из 
возможных вариантов которого представлен на рисунке 6. 

 
 31 30 29 28 27262524232221201918171615 14 1312111009080706050403020100
a 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
                                 
 31 30 29 28 27262524232221201918171615 14 1312111009080706050403020100
b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0
                                 
                                 
 31 30 29 28 27262524232221201918171615 14 1312111009080706050403020100

c= a&b 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
 
с =  605160264 
 

Рисунок 5. Пример результата выполнения задания теста по дисциплине «Технические 
средства информационных систем» с цифрами, записанными в разрядной сетке в 

противоположном порядке 
 
В каком порядке следования формируются разряды числа при использовании 

для преобразования целого числа из одной системы счисления в другую 
систему счисления при использовании классического алгоритма формирования 
числа «цифра за цифрой» (путем получения остатков от деления на основание 
системы счисления в которую осуществляется преобразование): 

• - в естественном порядке следования (сначала старший разряд, затем 
младший разряд); 

• - в порядке следования, определяемом следующим образом - сначала 
четные разряды, затем нечетные разряды; 

• - в инверсном порядке следования (сначала младший разряд, затем 
старший разряд); 

• - в порядке следования, определяемом следующим образом - сначала 
нечетные разряды, затем четные разряды. 

 
Рисунок 6. Пример уточняющего задания по первому этапу задания теста по дисциплине 

«Технические средства информационных систем» при возникновении ошибки 
представления разрядов кода числа в разрядной сетке компьютера в противоположном 

порядке следования 
 
Сформировав дифференцированную оценку по первому этапу задания теста 

δi в определенном диапазоне, например [0..100], осуществляется переход ко 
второму этапу задания теста. Тактика оценки этапа задания будет изменена в 
соответствии с алгоритмом выполнения этапа задания. Она будет заключаться в 
следующем. Во-первых, при оценке результата не будет учитываться результат 
предыдущего этапа. Выполнение операции «логическое И» будет рассматри-
ваться над данными, полученными при выполнении первого этапа задания теста. 
Поэтому эталонный результат будет скорректирован. 

Согласно алгоритму вычисления функции R, подробно описанного выше, 
осуществляется определение функции R0. Функции с другими значениями 
индекса не имеют определяющего значения, так как описанная выше операция 
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предполагает побитное ее выполнение. Смещенные функции, в принципе, могут 
нести информацию о технических ошибках, получаемых при заполнении раз-
рядной сетки компьютера. Полученные оценки функции R0 могут предоставить 
достаточную информацию о знаниях, полученных испытуемым в области выпол-
нения логических бинарных операций. Необходимо, исходя из теории определе-
ния логических функций двух переменных, проанализировать попадания функ-
ции в следующие числовые диапазоны: 

• [1..1-σ] функция определяется однозначно точно, при отклонении σ = 0 
получен точный результат, при отклонении σ не равном нулю определяется 
количество технических ошибок (σ <= 0,03125 произошла одиночная ошибка, 
при σ <= 0,0625 произошла двойная ошибка, и т. д. при других значениях σ); 

• [0,75-σ..0,75+σ] функция не определяется однозначно точно – возможно 
испытуемый выполнил логическую функцию равнозначность (инвертированная 
функция исключающее ИЛИ), при отклонении σ = 0 получен точный результат, 
соответствующий другой логической функции, при отклонении σ не равном 
нулю на результат накладываются технические ошибки; 

• [0,5-σ..0,5+σ] функция не определяется однозначно точно – возможно 
испытуемый выполнил логическую функцию ИЛИ, при отклонении σ = 0 
получен точный результат, соответствующий другой логической функции, при 
отклонении σ не равном нулю на результат накладываются технические ошибки; 

• [0,25-σ..0,25+σ] функция не определяется однозначно точно – возможно 
испытуемый выполнил логическую функцию исключающее ИЛИ, при отклоне-
нии σ = 0 получен точный результат, соответствующий другой логической функ-
ции, при отклонении σ не равном нулю на результат накладываются технические 
ошибки; 

• [0..0+σ] функция не определяется однозначно точно – возможно испы-
туемый выполнил логическую функцию И-НЕ (штрих Шеффера), при отклоне-
нии σ = 0 получен точный результат, соответствующий другой логической функ-
ции, при отклонении σ не равном нулю на результат накладываются технические 
ошибки. 

Остальные значения, не вошедшие в диапазон, скорее всего свидетель-
ствуют об угадывании результата. 

Предположим, что испытуемый предоставил следующий результат выпол-
нения предложенного на рисунке 1 теста (рисунок 7). 

Для предложенного результата на рис. 7 вычисленная функция R0 = 0,25. 
Отсюда может быть выдвинута гипотеза о том, что испытуемый путает либо 
сами логические функции, либо обозначения операторов языка высокого уровня 
(для нашего задания теста это язык С++). 

Для уточнения этих предположений испытуемому могут быть предложены 
два теста. Первый проверяет знание испытуемых логических функций (рисунок 
8), второй определяет знания испытуемым обозначения логических операторов 
языка (рис. 9). 

• Третий этап задания, заключающийся в оценке правильности обратного 
перевода, может быть оценен по следующему алгоритму. Полученный испытуе-
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мым результат сравнивается с эталонным результатом. При совпадении резуль-
татов выставляется максимальная оценка равная 100 условным баллам по шкале, 
определенной выше. В случае неравенства, осуществляется обратный перевод в 
двоичную систему счисления и вычисляются функции Ri и вычисляется оценка 
третьего этапа задания. При необходимости можно сгенерировать новое уточня-
ющее задание. 

 
 

 31 30 29 28 27262524232221201918171615 14 1312111009080706050403020100
a 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
                                 
 31 30 29 28 27262524232221201918171615 14 1312111009080706050403020100
b 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
                                 
                                 
 31 30 29 28 27262524232221201918171615 14 1312111009080706050403020100

c= a&b 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
 
с =  3426063770 

 
Рисунок 7. Пример результата выполнения теста по дисциплине «Технические средства 
информационных систем» с ошибкой выполнения на втором этапе задания другого 

логического оператора 
 
Представить операнды a, b и результат выполнения операции над ними в 

разрядной сетке тридцати двух разрядного компьютера. 
 

… 
unsigned int  a = 2597411126; 
unsigned int  b = 1457835180; 
unsigned int  c; 
 
c = a ^ b; 
… 

 31 30 29 28 27262524232221201918171615 14 1312111009080706050403020100
a                                 
                                 
 31 30 29 28 27262524232221201918171615 14 1312111009080706050403020100
b                                 
                                 
                                 
 31 30 29 28 27262524232221201918171615 14 1312111009080706050403020100
 c = 
a&b 

                                

 
с = __________ 
 
 

 
Рисунок 8. Пример уточняющего задания по второму этапу задания теста по дисциплине 

«Технические средства информационных систем» при возникновении ошибки выполнения 
другой логической функции 
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Необходимо записать условное обозначение побитовых логических 
операторов языка С: 

побитовое логическое И; 
побитовое логическое ИЛИ; 
побитовое логическое исключающее ИЛИ; 
побитовая инверсия (инвертирование) или функция НЕ. 
 

Рисунок 9. Пример уточняющего задания по второму этапу задания теста по дисциплине 
«Технические средства информационных систем» при возникновении ошибки выполнения 

другой логической функции (гипотеза о неправильной интерпретации условных 
обозначений языка) 

 
Далее осуществляется вычисление дифференцированной интегральной оценки 

по результатам выполнения задания теста по формуле, представленной ниже: 
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В работе была предпринята попытка создания адаптивного интеллектуали-

зированного теста. Полученная дифференцированная оценка позволяет получить 
основание для формирования комплексных адаптивных тестов. Необходимо 
отметить, что создание подобных тестов требует кропотливого труда преподава-
телей-экспертов. Процесс формирования теста достаточно дорогостоящий и 
трудоемкий, но для поддержки процессов дистанционного обучения обладает 
существенными достоинствами, так как позволяет оценивать результаты в 
комплексных тестах на фоне искажения результатов теста различного рода 
ошибками. Существенным подспорьем для автоматизации создания подобных 
тестов могут стать технологии работы с большими данными (Big Data). 

 
 

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ  

В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Шибут Марина Станиславовна 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск 
m_shi@tut.by 

 
Отличительные характеристики современного мира – высокая интенсив-

ность перемен, резкое расширение информационного пространства и увеличение 
объемов информации, которую должен воспринять, хранить и использовать 
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человек. Появляются новые процессы информационного обмена, изменяются 
сами законы и закономерности функционирования информационного простран-
ства. Образовательный процесс все в большей степени переносится в электрон-
ную среду, студентам и слушателям доступны для использования в образова-
тельных целях не только информационные ресурсы вуза, но и многообразные 
научно-образовательные информационные источники и сервисы сети Интернет. 
Поэтому современному специалисту важно получить не знание само по себе, а 
конкретные навыки его эффективного использования на практике. Причем в 
ряду требований к подготовке специалиста на первый план выходят уже не 
столько умение найти знания, освоить их с достаточной полнотой и уметь 
применить их в реальных ситуациях. Более важными становятся навыки упоря-
дочения и фильтрации слабоструктурированных информационных потоков, 
отбора информации, максимально релевантной решаемым задачам, скорость ее 
усвоения и умелое использование в процессах принятия решения.  

В этих условиях перед системой образования стоит непростая задача под-
готовки специалиста, владеющего современным уровнем знаний и технологий в 
условиях, когда информация накапливается быстрее, чем обучаемый в состоянии 
читать, а методы организации деятельности и используемые технологии в изу-
чаемой предметной области постоянно обновляются. Данная проблема требует 
осмысления и разработки новых методов работы с информацией (менеджмента 
знаний), новых подходов к обучению на всех уровнях: от форм организации и 
проведения обучающих мероприятий до формирования содержания образова-
тельного процесса. 

В связи с этим возникают новые педагогические позиции преподавателя. 
Он становится куратором контента учебной дисциплины, предоставляя коммен-
тарии по содержанию обучения, помогая подобрать минимальный набор необхо-
димых информационных источников. Обучая навыкам принятия решений, 
преподаватель становится фасилитатором – организует и проводит совместную 
работу в группах (в том числе в форумах в сети), следит за регламентом, способ-
ствует сплочению группы и плодотворному обсуждению. Роль преподавателя в 
условиях дистанционного обучения – тьютор, консультант, наставник, советник. 
Формируя специалиста, способного к действиям, к самостоятельному поиску и 
активной работе, преподаватель играет роль коуча – тренера успеха, который 
ищет решения возникающих проблем совместно с обучающимся. Изменение 
роли преподавателя и необходимость перехода к обучению, ориентированному 
на обучаемого, однозначно требует более тесного взаимодействия всех участ-
ников образовательного процесса, повышения его интерактивности. Процесс 
обучения при такой постановке задач становится все более индивидуализиро-
ванным, в центре этого процесса оказывается обучающийся, который приобре-
тает навыки под руководством преподавателя, однако при этом сам несет ответ-
ственность за результат обучения.  

Учет всех перечисленных тенденций и удовлетворение указанных требова-
ний в условиях массовой подготовки специалистов возможны только при 
системном использовании информационных технологий. Системный подход к 
информатизации образовательного процесса заключается в формировании ин-
формационно-образовательной среды (ИОС), которая включает в себя как 
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внутренние, так и внешние информационные ресурсы и сервисы, предостав-
ляемые в национальных и международных образовательных сетях и в Интернете 
и обеспечивает эффективное взаимодействие и удовлетворение информацион-
ных потребностей всех участников образовательного процесса – профессорско-
преподавательского состава (ППС), научных сотрудников, слушателей, аспиран-
тов, магистрантов и студентов.  

Изменяющиеся требования приводят к появлению соответствующих новых 
форматов и технологий обучения, в частности, при построении системы обуче-
ния и развитии управленческих кадров. Образовательные услуги в данной сфере 
предлагают вузы, бизнес-школы и консалтинговые компании. Однако наряду с 
этим наблюдается интенсивный рост сектора внутрикорпоративного обучения. 
Большинство крупных коммерческих структур создают корпоративные учебные 
центры и даже корпоративные университеты, ориентированные на целевую 
подготовку и непрерывное обучение и развитие кадров с учетом запросов 
конкретного бизнеса.  

Необходимость корпоративных центров обучения и развития персонала 
объясняется закрытым характером информации о правилах работы и типовых 
ситуациях, возникающих в процессе деятельности – кейсах, на примере которых 
проводится обучение; потребностью в обучении с учетом существенных осо-
бенностей, отличий в организации деятельности компании; требованием «дози-
рованного» обучения именно тем знаниям и навыкам, которые нужны непосред-
ственно в данный момент. Можно выделить следующие основные принципы 
работы корпоративного центра обучения: максимальное использование внутрен-
них ресурсов компании в обучении; стандартизация и модульность учебных 
программ; ориентация на обучение практическим навыкам; оперативное реаги-
рование на изменения в технологиях и организации работ компании и про-
ведение опережающего обучения; быстрая доставка обучения в регионы; 
выявление и обеспечение непрерывного совершенствования талантливых 
работников и руководителей. 

Внутреннее обучение позволяет уменьшить длительность и улучшить 
результативность обучения, снизить риски увольнения специалистов после 
получения внешних сертификатов. С одной стороны, решается проблема связи 
образования с практической деятельностью, когда преподаватели далеки от 
реальных проблем, а приглашенные практики не могут выйти за границы 
собственного опыта. Специалистам требуется обучение, которое поможет ре-
шить четко сформулированные конкретные задачи, сложные узкоспециализиро-
ванные проблемы. Наряду с этим в формате внутреннего обучения реализуются 
популярные программы саморазвития и самоактуализации, когда обучаемому 
требуется «навигатор» в море информации, помощь в организации его собствен-
ной образовательной деятельности. Обучение внутри компании позволяет 
формировать функционально однородные мелкие группы обучаемых, обеспечи-
вающие возможность делиться практическим опытом. При этом делается акцент 
на более детальное изложение практических аспектов, добавляются необходи-
мые тренинги и мастер-классы практиков, повышается значение и роль деловых 
практических игр, позволяющих повысить доступность изложения материала и 
облегчить процедуру передачи знания.  
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В материале представлен практический опыт Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь (далее – Академия управления) по развитию 
информационных технологий для непрерывного образования кадров в сфере 
управления, основанный на взаимном обогащении подходов к вузовскому и 
корпоративному образованию. Академия управления предоставляет разнообраз-
ные образовательные услуги, позволяющие учиться на протяжении всей профес-
сиональной деятельности в соответствии с современной концепцией подготовки 
кадров – «Образование через всю жизнь», что означает непрерывность образова-
ния, постоянное профессиональное самообразование руководящих кадров с обу-
чением на рабочем месте. Технологической платформой данной образовательной 
парадигмы являются информационные компьютерные технологии.  

Развитие непрерывного образования кадров в сфере управления требует 
комплексного подхода, включающего совершенствование самой методологии 
непрерывного образования, а также поддерживающих ее информационных и 
образовательных технологий: организации дистанционного образования, под-
держки процессов профессионального самообразования руководителей, инфор-
мационно-методического обеспечения работников кадровых служб государ-
ственных органов и иных государственных организаций, а также координации и 
поддержки молодежных инициатив. Данный подход направлен на сближение 
(технологически, организационно и содержательно) вузовской образовательной 
среды Академии управления и корпоративной среды обучения и развития кадров 
государственных органов и иных организаций.  

С целью более точного учета потребностей в обучении руководителей и 
специалистов государственных органов и организаций, академия оказывает им 
целенаправленное содействие по вопросам проведения оценки знаний, деловых и 
личностных качеств, планирования мероприятий по обучению и развитию 
персонала, поддержке процессов самообразования кадров в сфере управления, 
уменьшая «разрыв» между отдельными обучающими мероприятиями, обеспечи-
вая «непрерывное» развитие управленцев.  

Технологически данную задачу существенно помогает решать Система 
дистанционного образования Академии управления (далее – СДО) и другие 
ресурсы, образующие кольцо информационно-образовательных интернет-ресур-
сов домена http://www.pac.by. СДО является главным элементом этого кольца 
ресурсов, которое расширяется сначала республиканским образовательным пор-
талом кадров в сфере управления, затем еще глубже включается в процессы 
профессионального развития обучаемых и вовлекает их через систему поддерж-
ки самообразования и специализированное программное обеспечение для 
кадровых служб и обеспечивает социализацию обучения через молодежный 
портал и другие информационно-образовательные ресурсы.  

Одним из важнейших инструментов реализации предлагаемой концепции 
является СДО, которая обеспечивает автоматизацию большинства процессов 
организации электронного обучения. Рынок СДО условно можно разделить на 
секторы корпоративного дистанционного обучения (ДО) и ДО в системе 
высшего и среднего образования. В России в отдельный сектор выделяют также 
ДО в органах государственного и местного управления. Большинство продуктов 
данного класса имеют модульную структуру и позволяют, в зависимости от 
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набора модулей, реализовать модели вузовского или корпоративного образо-
вания. 

В общем случае СДО обеспечивает интерфейс для обучаемых, автомати-
зацию большинства процессов организации электронного обучения, позволяет 
проходить обучение и тестирование с обсуждением результатов, коллективных 
проектов и домашних заданий в форумах с другими участниками и с препо-
давателем, получать индивидуальные консультации преподавателя и др. Система 
предоставляет также инструментарий управления обучением для преподавателя 
и администратора, позволяет размещать электронные курсы и учебные мате-
риалы, создавать единую базу тестовых заданий для проведения всех видов 
тестирования уровня полученных знаний (включая профессиональное), вести 
учет и мониторинг действий слушателей в процессе обучения, вставлять эле-
менты промежуточного самоконтроля успеваемости с автоматической проверкой 
результатов, проводить голосования и опросы, готовить сводные отчеты в раз-
личных разрезах. 

В вузе технология управления процессом дистанционного обучения 
студентов и слушателей должна быть тесно интегрирована с работой учебных и 
методических подразделений: от актуализации курсов и курсообеспеченности до 
автоматического формирования ведомостей успеваемости. На рынке имеются 
разработки модулей «электронного деканата», позволяющих реализовать 
вузовский электронный документооборот.  

Для обучения в корпоративной среде классические функции СДО по 
обеспечению доступа к контенту и проведению компьютерного тестирования 
могут быть расширены вплоть до формирования комплексной системы 
управления талантами, автоматизирующей все ключевые процессы управления 
персоналом: подбор, адаптация, оценка персонала, развитие карьеры, планиро-
вание преемственности и т. д. Работа данной группы модулей основывается на 
формировании базы данных компетенций, знаний и навыков с последующим 
выбором и настройкой поведенческих индикаторов и соответствующих шкал 
оценки уровня овладения компетенциями. Затем строится формализованное 
описание должностей, по результатам процедуры оценки составляются профили 
компетенций работников и планируется их обучение в случае недостаточного 
уровня компетенций для занимаемой должности. 

Третью группу модулей СДО составляют средства систематизации образо-
вательного контента (электронная библиотека), управления знаниями и обеспе-
чения интерактивного взаимодействия участников образовательного процесса 
(образовательный портал, корпоративная социальная сеть и т. д.). 

Для создания содержательного наполнения СДО – качественного контен-
та – используется специализированное инструментальное программное обеспе-
чение – редакторы электронных курсов. Дополнительное программное обеспече-
ние, применяемое в процессе дистанционного обучения: средства для прове-
дения вебинаров, системы психологического тестирования, компьютерные 
деловые игры, мобильные приложения и др. 

Одной из главных характеристик качества образовательного контента 
является уровень его интерактивности, который обычно определяют как меру 
разнообразия интерактивных форм взаимодействия. Под интерактивностью 
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обычно понимают, с одной стороны, возможность пользователя воздействовать 
на программную систему и обмениваться данными или получать в качестве 
обратной связи изменение состояния объектов программной системы. В то же 
время, можно рассматривать интерактивность как возможность непосредствен-
ного взаимодействия между пользователями. Элементы интерактивности могут 
присутствовать как в отдельных электронных образовательных ресурсах (ЭОР) и 
ЭУМК, так и в СДО и других средствах организации электронного обучения 
(вебинарах, мобильных приложениях и др.) [2].  

Дистанционные образовательные технологии повышают уровень интерак-
тивности образовательного процесса, формируя комплексное представление 
образовательного процесса, когда основной единицей является изучаемая 
дисциплина, а вокруг нее строится сложное взаимодействие всех участников 
процесса: преподавателя, методистов, студентов и администратора системы (а в 
корпоративной СДО и руководителя). Этот процесс включает активное взаимо-
действие с обучающим контентом, расширяя возможности общения студентов с 
преподавателем и между собой по теме курса (конечно, в основном асинхрон-
ное): практические задания, задания для совместной работы, консультации, анна-
лиз результатов, обсуждения и семинары. За счет интерактивности достигается 
включенность в процесс обучения, обмен знаниями, идеями, способами прак-
тической деятельности. Выделяют различные инструменты повышения интерак-
тивности в зависимости от формы обучения. При синхронном обучении (по 
определенному расписанию, с привязкой ко времени) как альтернатива аудитор-
ному обучению в режиме онлайн может использоваться обучение «face-to-face» 
на основе средств видеоконференцсвязи. Для самообразования на рабочем месте 
в синхронном обучении применимы вебинары и дистанционное обучение с 
развернутой обратной связью; в асинхронном режиме, когда обучаемый остается 
с системой «один на один», рекомендуется более разнообразный набор интерак-
тивных инструментов – мобильное обучение, форумы, обучающее видео и 
аудио, дистанционное обучение без развернутой обратной связи, вики.  

Развитие разнообразных технологий дистанционного образования позво-
ляет перейти к активному использованию системы управления обучением за счет 
более широкого внедрения технологий смешанного обучения, информатизации 
самостоятельной работы студентов и слушателей. При этом передача знаний 
происходит уже не только в рамках коммуникаций преподаватель – обучаемый, 
привычных для традиционных форм обучения, но и за счет активного сетевого 
взаимодействия студентов, обмена знаниями, вплоть до получения информации 
от выпускников, потенциальных работодателей и др.  

Это позволит сократить объем очных занятий за счет переноса изучения 
теоретических вопросов в дистанционную форму, выстраивать интенсивную 
виртуальную (онлайн) совместную работу над реальными проектами с 
использованием веб-инструментов в межаудиторное время (outdoor).  

В Академии управления в качестве системы дистанционного образования 
используются две платформы: Web CT и Share Point LMS, с постепенным пе-
реходом на последнюю. Для создания интерактивного образовательного кон-
тента используется авторское средство iSpring, имеется опыт работы с редакто-
рами курсов ToolBook и Course Lab. Технологии работают в компьютерных 
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классах академии, на рабочих местах в локальной сети организаций и на до-
машних компьютерах студентов и слушателей. Все это объединяет общая среда 
управления обучением. Обучение может осуществляться через мобильные 
устройства. Содержательно СДО включает все необходимые элементы: от раз-
нообразных ЭОР и полнотекстовых баз данных в различных форматах до 
деловых игр, портальных технологий и интернет-сервисов [1].  

СДО системно применяется в учебном процессе на всех уровнях: для 
поддержки учебного процесса студентов и слушателей очной формы обучения в 
форме тестирования и предоставления доступа к учебным материалам; для 
работы слушателей заочной формы обучения в межсессионный период. В про-
цессе переподготовки дистанционно изучаются дисциплины по выбору, ряд 
курсов повышения квалификации также может проводиться дистанционно. 
Примером наиболее полного использования всех возможностей дистанционных 
технологий является обучение по специальности «Государственное строитель-
ство» факультета подготовки и переподготовки Института государственной 
службы Академии управления. Для слушателей в системе размещены учебные 
программы; подробные методические рекомендации и требования к выполнению 
практических заданий; курсы лекций и др. Доступны средства оперативной связи 
с преподавателем – чат и форум. Работа в системе построена таким образом, что 
слушателю предоставлены все условия для получения знаний, в то же время и 
требования довольно высоки. Доступ к выполнению практических заданий и 
сдаче тестов открывается на короткий срок, что не дает расслабиться, требует 
регулярной учебной работы.  

Большинство учебных дисциплин представлено в системе полноценными 
учебно-методическими комплексами (ЭУМК). Для повышения интерактивности 
обучения с применением ЭУМК могут служить следующие технологии и 
приемы: обеспечение возможности индивидуализации путем создания пометок 
на полях и закладок; включение медиаконтента, позволяющего озвучивать, 
визуализировать материал; использование интерактивных элементов и обратной 
связи с преподавателями и экспертами в предметной области на основе различ-
ных электронных средств коммуникации; реализация адаптивных разветвленных 
сценариев обучения с учетом анализа результативности процессов обучения; 
включение в курсы заданий на основе кейсов и историй успеха, требующих 
выполнить поиск и интерпретацию информации. При грамотном подходе к 
разработке электронные курсы становятся даже более интерактивными, чем 
традиционные, так как обеспечивают больше своевременной персональной 
обратной связи. 

В Академии управления отработана технология информационно-методиче-
ской поддержки профессионального самообразования. В дополнение к акаде-
мическому обучению в традиционном (вузовском) формате, которое дает багаж 
специальных знаний, в реальных условиях руководителю требуются навыки 
самостоятельного поиска и анализа информации, использования знаний в про-
ектной деятельности, в принятии решений. Такие навыки наиболее эффективно 
формируются в результате сочетания самообразования и профессиональной 
деятельности. Применяемые нами новые практико-ориентированные методы 
основаны на модели непрерывного наращивания компетенций, которая включает 
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в себя модели компетенций для управленцев различного уровня иерархии; 
образовательные программы по каждой компетенции; многокритериальную 
систему оценки компетентности управленца на основе его достижений и 
результатов деятельности; механизм управления системой профессионального 
самообразования. Переход к компетентностной модели повышает целевую на-
правленность и практическую ценность обучения, обеспечивает индивидуаль-
ную траекторию саморазвития каждого обучающегося, освоения именно необ-
ходимых компетентностей и способностей. 

Для дистанционных курсов системы поддержки самообразования в Акаде-
мии управления разработаны интерактивные ЭОР по основным управленческим 
компетенциям. Курсы отличаются используемыми формами учебной деятель-
ности. Слушатели в дистанционном режиме выполняют практические задания по 
принятию решений в учебных управленческих ситуациях; самооценке и полу-
чению оценки своей деятельности от вышестоящего руководства; заполняют 
квалификационную карту, указывая выполненную практическую работу в соот-
ветствии с заданным перечнем индикаторов деятельности осваиваемой компе-
тенции; ведут разработку инновационного проекта, который защищается уже 
очно (рис. 1). При этом осваиваются и оцениваются не знания, а требуемые 
навыки практической управленческой деятельности. В результате полученные 
знания закрепляются на практике, раскрывается личностный потенциал слуша-
телей. 

 

 
Рисунок 1. Процесс обучения в системе поддержки самообразования 

 
Вслед за СДО и системой поддержки самообразования важным элементом 

кольца информационно-образовательных ресурсов Академии управления явля-
ется портал Единой республиканской среды образования кадров в сфере 
управления, который интегрирует образовательные ресурсы по управленческой 
тематике и расширяет образовательные возможности [1].  

Портал объединяет внутренние и внешние информационные ресурсы и 
сервисы, предоставляемые в национальных и международных образовательных 
сетях: официальные сведения об организации непрерывного образования в 
Республике Беларусь, о национальной системе квалификаций и сертификации 
управленческих кадров; информацию о подготовке кадров в сфере управления, 
возможностях обучения в Академии управления; аналитику для исследователей 
в области электронного обучения и непрерывного образования управленческих 
кадров; информацию о возможностях онлайн-обучения – ссылки на популярные 
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русскоязычные платформы с МООС-курсами и профессиональные сетевые 
сообщества, на онлайнбиблиотеки, справочные издания. На портале размещены 
также демонстрационные версии учебно-методических комплексов Академии 
управления, материалы для самообразования, осуществляется переход в систему 
дистанционного образования Академии управления, к внутренним ресурсам 
информационно-образовательного характера для студентов и слушателей всех 
форм обучения. 

В рамках научно-технического обеспечения и информационной поддержки 
деятельности государственных органов и организаций создаются специализи-
рованные образовательные ресурсы как в составе системы дистанционного обра-
зования, так и для автономного использования; ведутся работы по адаптации 
специализированного программного обеспечения; разработана база данных 
перспективного кадрового резерва; разработана система аттестационной оценки 
работников; создан пакет компьютерных психологических тестов и тестиру-
ющие комплексы по актуальной тематике для автономного использования. 

Повышению интереса к обучению, внесению разнообразия в учебную дея-
тельность способствует более широкое использование мультимедийных образо-
вательных технологий, ситуационного моделирования, а также таких передовых 
технологий, как компьютерные деловые игры, моделирование проблемных 
ситуаций управления и т. п.  

В Академии управления ведется разработка по внедрению в образователь-
ный процесс современных методов и моделей ситуационного анализа, а также 
реализующих их программных средств – деловых игр, проводимых в форме 
анализа типовых проблемных ситуаций сферы управления. Некоторые педаго-
гические проекты преподавателей академии потребовали создания специализи-
рованного программного обеспечения. В академии внедрены и активно исполь-
зуются в учебном процессе сетевые деловые игры «Эффективное управление 
персоналом», «Принятие индивидуальных и коллективных решений в условиях 
неопределенности» и др. Преподаватель управляет проведением игры, разрешая 
обучаемым очередной шаг, совместно с ними пошагово анализирует их действия 
и полученные результаты, выставляет итоговую оценку с пояснением верных и 
ошибочных действий. Другая перспективная разработка – информационно-обра-
зовательная технология поддержки процессов анализа и принятия управленче-
ских решений и банк данных проблемных ситуаций, формируемый на основе 
опыта управленческих кадров, проходящих обучение в Академии управления. 
Технология позволит организовать накопление в едином информационном ре-
сурсе знаний и опыта действующих руководителей по применению управленче-
ских процедур для разрешения проблемных ситуаций; реализовать различные 
сценарии обучения и оценки навыков принятия управленческих решений [3]. 
Это позволит повысить практикоориентированность учебного процесса. 

В Академии регулярно проводится анкетирование и опросы слушателей и 
студентов. Так, на вопрос о преимуществах и недостатках дистанционного обу-
чения в академии слушатели отметили, что соблюдается баланс дистанционного 
и очного обучения, технология обучения позволяет экономить время, способ-
ствует более активной учебной работе, обеспечивает оперативность получения 
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ответов на возникающие вопросы и дает компактное, структурированное изло-
жение материала с более глубокой детализацией лишь необходимых моментов. 

Таким образом, преимущества существующей технологии электронного 
обучения в ее отлаженности, наличии полноценных учебно-методических 
комплексов по дисциплинам, широком охвате пользователей-обучаемых, форм 
подготовки, специальностей и учебных дисциплин. 

Эффективность дистанционной формы обучения подтверждается высоким 
средним баллом по диплому выпускников дистанционной формы обучения. 
Эффект от применения СДО состоит в унификации и стандартизации обуча-
ющих материалов, их содержания и оформления. Курсы одинаково доступны во 
всех регионах, возможен быстрый запуск обучения большой группы специа-
листов одновременно по всей республике, сокращаются затраты на организацию 
и проведение очных обучающих мероприятий. Важно также, что улучшается 
контролируемость и измеримость процесса обучения, деятельности преподава-
телей по выполнению учебной нагрузки и качества образовательного процесса. 

С другой стороны, автоматизация интенсифицирует труд преподавателя, 
требуя мастерства и дополнительного времени на подготовку материалов для 
самостоятельного изучения студентами и слушателями. Поэтому развитие средств 
электронного обучения невозможно без организации обучения и постоянной 
информационно-методической поддержки пользователей этих технологий. Необ-
ходимо систематически проводить семинары и кратковременные курсы для 
обучения работников/преподавателей применению современных технологий, 
задействованных в учебном процессе, организовать внутренние курсы повы-
шения квалификации по данной тематике.  

Для перехода к практическому применению рассмотренных современных 
подходов преподавателю необходимо освоить средства самостоятельной работы 
в СДО, технологии подготовки учебных материалов, ориентированных на 
электронную публикацию; выработать методы организации работы обучаемых в 
среде дистанционного обучения, стратегию применения средств интерактивного 
взаимодействия с обучаемыми через электронную страничку дисциплины, при-
вязанные к дисциплине форум, чат и внутреннюю почту, организации диалога на 
форумах и в процессе вебинаров – разработать свой набор инструментов и их 
сочетание в курсе. С целью постоянного поддержания информационного напол-
нения преподаваемой дисциплины на современном уровне преподавателю 
необходимо также сформировать персональную информационную среду, посто-
янно вести разработку соответствующих педагогических методик. 

Еще одним обязательным условием успешного применения ОИТ является 
обоснованная мотивация разработчиков и пользователей ЭУМК: премирование 
как за разработку ЭУМК или педагогических технологий с применением ОИТ, 
так и за их систематическое применение в учебном процессе. 

Направления совершенствования средств электронного обучения – в разви-
тии имеющейся учебно-методической базы, более активном использовании 
средств взаимодействия участников учебного процесса. Перспективные направ-
ления развития этих технологий в Академии управления – более широкое приме-
нение мобильного обучения, совершенствование информационно-образовательных 
интернет-ресурсов и средств интерактивного взаимодействия с обучающимися. 
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Вопрос адаптации и интеграции сотрудников в организации играет важную 

роль в системе управления персоналом в целом. Практически все крупные 
предприятия имеют налаженный процесс по введению новых сотрудников в их 
новую роль и должность. Однако некоторые организации не дифференцируют 
новых сотрудников по каким-либо признакам (кроме профессиональных) при 
разработке программ адаптации. Чем эффективнее подобрана система интегра-
ции и адаптации, тем быстрее вновь пришедшие сотрудники вливаются в 
коллектив, изучают свои должностные обязанности, обучаются, узнают струк-
туру и принципы работы организации, что позволяет им в более короткие сроки 
и с наименьшим психологическим напряжением начать полноценную работу. 
Это в свою очередь позволяет организации раньше начать получать отдачу от 
работы новых сотрудников. Процесс знакомства сотрудника с новым местом 
работы и его обучение различаются в зависимости от сферы деятельности, 
размера организации, занимаемой должности, что делает рассматриваемый 
вопрос многосторонним и обширным для изучения.  

Один из самых сложных случаев для адаптации – это молодые специали-
сты, которые являются либо выпускниками вузов, либо проходят стажировку на 
последних курсах обучения с возможностью последующего трудоустройства. По 
результатам опроса работодателей, основными методами адаптации молодых 
специалистов являются: обучение на рабочем месте (76% респондентов), система 
наставничества (52%), дополнительные тренинги и семинары (34%), вводный 
курс для молодых специалистов (26%) [2]. Как видно из результатов опроса, 
специальный курс именно для молодых специалистов применяется лишь четвер-
той частью опрошенных работодателей, в то время как сами молодые специали-
сты ставят его по важности на 2-е место (81%) после обучения на рабочем месте [2]. 
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«Вчерашние» студенты сталкиваются с большим количеством психоло-
гических проблем, которые далеко не всегда присущи новому сотруднику с уже 
приобретенным опытом работы. Молодым специалистам кроме обычных адап-
тационных процессов приходится первый раз в жизни перестраиваться с режима 
учебы в вузе (разное время начала занятий, наличие каникул, возможность 
пропускать занятия без уважительной причины и так далее) на режим работы 
предприятия или организации (как правило, нормированный рабочий день и 
гораздо меньшее количество дней отпуска в сравнении со студенческими кани-
кулами, другой принцип оценки и контроля рабочего процесса по сравнению с 
учебным). Так же многим студентам свойственна завышенная самооценка (оцен-
ка собственных профессиональных компетенций) или завышенные ожидания от 
самой профессии. Осознание новым сотрудником подобного несоответствия 
ожиданий и действительности осложняет процессы адаптации. Можно сказать, 
что происходит некоторая перестройка личности, чего обычно не происходит с 
новыми сотрудниками, у которых уже есть опыт работы на других предприя-
тиях. У «вчерашних» студентов часто отсутствуют такие важные навыки, 
которые обычно уже есть у новых «опытных» специалистов – это навык работы 
в команде, навык подчинения, умение вести деловую переписку, знание основ 
делового этикета и так далее. Часто возникают трудности с соблюдением тру-
довой дисциплины – обеденные перерывы, необходимость задержаться на 
работе, дресс-код и так далее. 

К этим же проблемам относятся вопросы осознания зоны ответственности, 
возможностей принятия решений, границы полномочий. Рассматривая психоло-
гические проблемы молодых специалистов, важно принимать во внимание 
разницу в поведении так называемых поколений X, Y и Z, так как в подав-
ляющем количестве случаев руководители таких молодых специалистов являют-
ся представителями поколений X или Y, в то время как новые молодые сотруд-
ники – представители поколения Z, которому в большей степени свойственна 
безответственность и эгоцентричность, они быстрее «сдаются» и меняют работу, 
им необходимы очень четкие инструкции при получении задания от руково-
дителя. Но, в то же время, представители последнего поколения часто бывают 
очень талантливыми, креативными, мобильными, они мгновенно ориентируются 
в мире новых технологий, не разграничивая виртуальное и реальное, что 
является ценными качествами для определенных профессий или должностей.  

Еще один важный фактор, который стоит брать во внимание при разработке 
программ адаптации и интеграции – это количество новых молодых специа-
листов и периодичность их появления в компании. Работа с единичными «вче-
рашними» студентами будет отличаться от работы с группой стажеров, так как у 
таких групп остается ложное ощущение студенческой атмосферы. Для них 
свойственны коллективизм, подражание и заимствование (моделей поведения, 
выполненных заданий от руководства – по сути «списывание»), а так же рас-
пространение информации, которая может негативно отразиться на психологи-
ческом состоянии новичка (например, слухи о заработной плате, о характере 
будущего руководителя, об отсутствии карьерных возможностей и так далее). 

Как видно из описанных выше проблем, программа адаптации и интеграции 
молодых специалистов, для которых данное предприятие является первым ме-
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стом работы, должна разрабатываться отдельно от стандартной программы для 
новых сотрудников с опытом работы. Особое внимание при этом стоит уделить 
именно психологической поддержке. Адаптация и интеграция таких новых 
сотрудников должна кроме профессиональной и организационной адаптации 
обязательно включать социальную и психологическую, о которой предприятия 
нередко забывают или пускают на самотек. Для этих целей важно отслеживать 
эмоциональное состояние молодых специалистов, например, путем личных 
бесед, а так же анкетированием, которые желательно проводить несколько раз в 
течение периода адаптации и анализировать полученные результаты. Вводный 
курс для молодых специалистов, как правило, представляет собой набор тренин-
гов как технической/профессиональной направленности, так и содержащих ин-
формацию об истории предприятия, корпоративной культуре, организационной 
структуре и так далее. Он отличается от курса для специалистов с опытом 
работы большим объемом информации, посвященным важности соблюдения 
внутренних политик, субординации, трудовой дисциплине, юридическим вопро-
сам их трудоустройства и другим аспектам, с которыми «вчерашние» студенты 
сталкиваются первый раз в жизни. Одним из эффективных путей психологиче-
ской и социальной адаптации молодых специалистов является система наставни-
чества и buddying (от англ. buddy – дружок, приятель). Наставник или куратор – 
это, как правило, сотрудник с большим опытом работы, который обучает, кон-
сультирует и всячески помогает новичку влиться в бизнес-процессы. Поколение 
Z склонно стирать различия между собой и старшими по должности или более 
опытными сотрудниками и общаться со всеми на равне. В этом случае особенно 
помогает buddying, когда кроме наставника (в некоторых случаях – вместо 
наставника) к молодому специалисту «прикрепляется» своего рода «приятель» – 
обычно это примерно равный по должности, возрасту и опыту сотрудник, с 
которым новичок общается на одном языке и уровне, однако, уже освоивший все 
внутрениие процессы, правила и процедуры как формального, так и неформаль-
ного характера. Такого рода психологический трюк помогает новым сотруд-
никам гораздо быстрее влиться в коллектив и стать «своим». В некоторых круп-
ных компаниях есть отдельные сообщества молодых специалистов, которые 
кроме функций организации досуга, защиты прав молодых специалистов, про-
движения инициатив, в том числе помогают адаптироваться новым молодым 
сотрудникам. Еще одним из способов социализации таких сотрудников является 
общение с руководителем предприятия в виде неформальной встречи с моло-
дыми специалистами, во время которой он может рассказать о своем жизненном 
пути, начале карьеры, сложностях, которые он сам преодолевал, будучи таким 
же молодым и неопытным. Такие встречи вдохновляют молодых людей, позво-
ляют почувствовать себя ближе к опытным сотрудникам и меньше бояться неудач. 

Создавая программы адаптации и интеграции для молодых специалистов, 
предприятия должны учитывать специфику отрасли, половой и социальный 
состав таких сотрудников. Предприятия тяжелой промышленности с ручным 
трудом и финансовая организация с работой «офисного» типа будут иметь очень 
разные программы. Однако важно, чтобы все они были направлены на то, чтобы 
снизить озабоченность и неопределенность у выпускника, развить позитивное 
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отношение к работе и обеспечить максимально эффективное введение как в 
профессию, так и в коллектив. 
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В XXI в. информация изменяется настолько стремительно, что репро-

дуктивное обучение, направленное на передачу знаний от старшего к младшему 
поколению, становится малопродуктивным. Высшая школа должна не столько 
вырабатывать знания и умения у студентов, но формировать и развивать их 
творческие способности, которые позволят находить неординарные решения 
стоящих перед ними задач. Содержание обучения не сводится к триаде знания – 
умения – навыки, а включает опыт творческой деятельности и эмоционально 
ценностного восприятия действительности. Проявление творчества в профессио-
нальной деятельности во многом определяется уровнем творческого мышления, 
достигнутым во время получения образования, поэтому создание креативного 
базиса в вузе и школе является важной задачей образования. 

Впервые термин креативность, который все чаще встречается в учебных 
программах вузов, появился у Дж. Гилфорда для определения способности к 
нетрадиционному мышлению и генерированию оригинальных идей, с помощью 
которых удается решать проблемы из разных областей человеческой жизни [5, 
с. 433–456.]. Эта способность также предполагает умение формулировать проб-
лемы терпимостью к ситуации неопределенности, широтой познавательных 
интересов, уровнем интеллекта. Согласно Е. Торренсу, уровень креативности 
тесно связан с уровнем интеллекта до порога IQ ≈ 120, после чего влияние этих 
факторов друг на друга становится незначительным, то есть высокий уровень 
интеллекта является необходимым, но недостаточным условием креативности. 
«Интеллект индивида выступает в качестве «верхнего ограничителя», «потолка» 
потенциальных творческих достижений. Использует или нет индивид отведен-
ные ему природой возможности, зависит от его мотивации, компетентности в 
той сфере творчества, которую он для себя избрал, и, разумеется, от тех внешних 
условий, которые предоставляет ему общество. «Интеллектуальный нижний по-
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рог» определяется регламентированностью той сферы, в которой индивид 
проявляет свою творческую активность [6]. Интеллект отвечает за практическое 
применение знаний, а креативность – за трансформацию существующих знаний.  

Исследования показывают, что активизация творческого потенциала лично-
сти осуществляется в системе проблемного обучения, личностно-ориентирован-
ного обучения, эвристического обучения [3; 9]. При этом предпочтение отдается 
групповым формам обучения. Обучение в группах, согласно исследованиям К. 
Харрис, приводит к «эффекту домино», когда обучаемые, не принимавшие 
активное участие в креативной деятельности, обнаруживают улучшение своих 
показателей [11]. По мнению Л.Н. Рожиной формированию творчески активной 
личности способствует междисциплинарная интеграция и активное использо-
вание межпредметных связей [8]. D. Simonton отмечает, что для включения 
творческих механизмов в ряде областей необходимо 10-летнее пребывание в 
проблемном поле [12]. Многие исследователи также подтверждают, что инсайты 
зависят от компонента специальных знаний, и при отсутствии их маловероятны. 
Однако другие считают, что усвоенные догматически знания могут помешать 
рождению новой идеи [2]. 

Дж. Гилфорд считает, что ядром креативности является дивергентное мыш-
ление [5, c. 444–454], которое характеризуется сезентивностью к проблеме 
(способности ее обнаружить), скоростью продуцирования идей, их оригиналь-
ностью, гибкостью мышления. Однако, по мнению ряда авторов, креативность 
зависит и от ковергентной умственной способности, которую связывают с кри-
тическим и оценочным мышлением: стадия порождения гипотез и генерации 
новых идей реализуется дивергентным мышлением, а этап их анализа и логи-
ческой фильтрации обеспечивается ковергентным мышлением. Взаимодействие 
и равновесие этих типов мышления и обеспечивает движение вперед творче-
ского процесса.  

Развитию дивергентного мышления и обеспечение материалом для построе-
ния ассоциаций (что необходимо для активизации творческой активности) спо-
собствует включение знания в исторический и культурный контекст (то есть 
каким образом сохранена информация, настолько интегрированы области знаний, 
степень дифференциации областей профессионального знания). Ассоциативность 
позволяет устанавливать связи по сходству, контрасту [7]. Развитый образный 
компонент мышления позволяет «перепрыгнуть» через какие-то не до конца 
ясные этапы мышления и представить себе конечный результат. 

Согласно психологическим исследованиям, креативные личности характе-
ризуются преобладанием невербального, образного мышления, а также переда-
чей мыслительных образов из подсознания в семантические и вербальные струк-
туры сознания [1]. У креативов отмечается резко выраженная визуализация и 
развитое воображение, а также эстетическая направленность [4]. Развитию 
образного компонента способствуют активные и творческие методы обучения; в 
процессе традиционного обучения в результате доминирования вербально-
логических механизмов задействовано в большей степени левое полушарие, 
правое, ответственное за образное мышление, используется в меньшей степени.  

Сильная заинтересованность, согласно Т. Amabile, в конечном результате 
приводит к выбору известных решений и к снижению креативности. [10]. Резуль-
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тативность выполнения творческих заданий может быть повышена в результате 
низкой внешней и высокой внутренней мотивации, зависящей от личностных 
интересов обучаемых, и степени вовлеченности их в проблемное поле изучаемой 
области. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить рекомендации, учет которых в 
ходе проектирования процесса обучения позволит организовать креативное 
развития личности: 

1) использование междисциплинарных связей; 
2) развитие невербальных умственных способностей и использование их; 
3) обеспечение высокого процента самостоятельной работы;  
4) организация групповой деятельности в рамках реализации крупных 

междисциплинарных проектов, с разделением задач между участниками проекта 
и получением личностно значимых результатов. 

5) поощрение оригинальных результатов и нестандартных решений более 
высокими оценками. 

6) организация личностно-ориентированного обучения, эвристического 
обучения, проблемного обучения.  

7) создание условий для самоопределения студентов в области собствен-
ного образования и поддержка индивидуальных интересов; 

8) обеспечение условий толерантности к ошибкам. 
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Education should never be devoid of skepticism, on the contrary, it should be 

based upon it. It is essential for students to be encouraged to question everything, 
rather than take things on faith, because the choice they will make will dominate their 
attitude.  

In early childhood we behave like natural scientists: we turn over rocks, pick up 
sticks, jump in puddles, we ask all kinds of questions about the natural world (why do 
we have day and night, why is the snow white, why do seasons change, why is the 
grass green, why is the sky blue, why do earthquakes happen? etc). But soon, there 
comes a time (when we start to ask more complicated questions) when our parents do 
not have the answers, so we ask our teachers and they have no answers either. After a 
while, as we grow up, we realize, that some of the most fundamental questions we 
pose, no one has any sort of explanation for. To make thing worse, some people have 
the audacity to tell us that some questions are not meant to be asked or will never be 
answered. Often, they will tell us, without any embarrassment, that everything was 
already clarified a long time ago, and all we need to do, is to read a certain book, and 
things are the way they are simply because that book says so, and we must take it on 
faith. These people are dangerous and arrogant. They are dangerous because they 
impede progress, education and scientific development which are based on the search 
for evidence, assessment of experiments and data and making unbiased conclusions. 
No science is based on faith, period. That is the reason they call it science.  

But why does science seem to be so unpopular and boring amongst most of the 
people? The answer is – our schools make it look that way. Most of our education is 
simply based on the mechanical memorization of facts and data. That is the reason 
most of the students tend to forget almost everything they were taught after only a year 
or two have elapsed since their graduation. It is a tendency of the human brain to forget 
and discard information which was enforced on it with rigorous effect. In order to 
remember and fully apply new information the brain needs to be motivated, the 
students should comprehend the true significance of what they are learning. 

The teaching of chemistry, for example, comes down to memorization of the 
periodical chart, but why not make an emphasis on the radioactive analysis and explain 
how we know the age of the fossils that we find? Why not explain the origin of the 
elements from the dying stars? Why not make a parallel between the chemical 
composition of the human body and the universe? Why not present the fact that the 
four most basic elements that exist in the universe (hydrogen, oxygen, nitrogen and 
carbon) are also the four most basic elements constituting our bodies? Do you not 
think that the students will be amazed to find out that the universe is not only out there, 
but it is also within us? Why not in geology class, for instance, ask the students to take 
the outline of South America and match it with Africa and make them think why they 
look almost identical, and, later on, explain the evolution of the ancient supercontinent 
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Gondwana that existed 180 million years ago, and literally gave birth to South 
America, Antarctica, India, Africa, New Zealand, Madagascar and Brazil? Or why not 
in zoology class ask the students to come up with an explanation why whales have legs 
and why whales and dolphins swim using an up-and-down pattern as opposed to a 
side-to-side movement which is relevant to fish, and later clarify some facts of the 
theory of evolution that states that we all share a common ancestor? Would the 
students not be motivated to look into those branches of science? I think they would. 

The process of science is exciting, it is way more than a simple compilation of 
knowledge, it is also a way of thinking and looking at things. If somebody sits you at 
the table and tells you that he will tell your future and the past by placing his hand on a 
crystal ball… It will be wrong to dismiss that statement right away and it will be 
equally wrong to take it on faith. The scientific way to look at it will be by asking 
questions about the chemical composition of the crystal, about where that crystal 
comes from and whether any double blind testing has been carried out and whether 
there is any true evidence supported by facts and careful observation that it is actually 
possible to do that at all, etc. By the time you go through all these questions, you will 
surely dismiss that statement as sheer fraud. That is how science and critical thinking 
work. People should always practice skepticism in their education, otherwise they are 
not masters of their lives, but they have masters who tell them what to do, what to 
think, what to eat, what clothes to wear, what books to read and what movies to watch, 
what church to go to… Does that not seem sad and pathetic enough? Critical thinking 
and intellectualism must always be encouraged, not discouraged. When was the last 
time that you saw a real scientist or a public intellectual on public television? If science 
is the foundation of future development, leads to prosperity and forms the spirit of the 
nation, raises everybody’s expectations of what is possible academically, and from 
manufacturing standpoint, then why do we not publicize it enough? 

Science and critical thinking always go side by side, therefore the answers to the 
most important questions like why are we here, what is the meaning of our existence, 
what is beautiful, what is moral and what is immoral, what is true and what is not will 
always be debated and it is our duty to allow that discussion to happen in a civilized 
and intellectual manner. 
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Being an essential part of everyday life, communication is inescapable; this 

relates to communication in the world of business as well as communication in the 
world of academia. Good communication skills boost employability; they help build 
up relationships and raise our self-esteem, thereby keeping up our emotional and 
physical health. Communication, however, is irreversible and seems challenging at 
times. University lecturers and instructors are expected to be showcase communicators 
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and to teach students to communicate effectively, if success is at play; but do these 
expectations always secure a desired outcome? 

A study was carried out among first-, second- and third-year students to assess 
the effectiveness of teacher-student interaction at SBMT, to identify communication 
barriers and, consequently, to seek ways of improving the communication process in 
academic settings. A questionnaire was designed for these purposes, which helped in 
the evaluation of communication competences based on the qualitative and 
quantitative data raised from the experiences of teachers and students. 

Communication as a Process 
In most general terms, the communication process is described as follows: the 

sender, or source, generates an idea and conveys a certain message to a person or a 
group with a view to render a particular impact on the receiver. The message is 
encoded with the help of verbal and/or non-verbal signs and transmitted via a channel 
of communication [2, с. 5–7]; the channel can be a tangible or intangible (real or 
imaginary) medium [1, с. 51]. The receiver decodes the message to infer its meaning. 
Communication implies feedback which allows the sender to confirm the message has 
reached the recipient and has been interpreted appropriately, as verbal and nonverbal 
signs can mean different things to different people [2, с. 5–7]. 

Communication in the classroom is seen as a circular process (in accordance with 
the circular communication model introduced by Osgood and Schramm): a lecturer or 
an instructor acts as the primary sender of various types of messages to a class while 
students provide feedback in the form of answers, and students become senders of 
messages when they make presentations at seminars and practicals and turn in various 
written assignments while instructors give feedback in the form of comments and 
grades. Within this circle, there are challenges all along, and participants in the 
communication process need to be able to deal with numerous factors that hinder 
communication. 

In communication theory, factors that cause miscommunication are referred to as 
“interferences” or “barriers to effective communication” [3, с. 7]. Brian Wilson, 
College of Marin, in his Barriers to Effective Communication lecture sums them up as 
follows: encoding barriers (lack of sensitivity to receiver, lack of basic communication 
skills, insufficient knowledge of the subject, information overload, emotional 
interference); transmitting barriers (physical distractions, conflicting messages, 
channel barriers, long communication chain); decoding barriers (lack of interest, 
knowledge or communication skills, emotional or physical distractions); responding 
barriers (no provision for feedback, inadequate feedback) [3]. 

Communication Issues in the Business School  
An insight into the teacher-student communication processes inside and outside 

of the classroom reveals that both parties are not completely satisfied with the 
interaction. It makes us wonder why it happens and how to prevent, eliminate, and 
minimize the ineffectiveness. The analysis and discussion with the faculty and the 
students taking a course of business communication have disclosed a number of factors 
that hinder the communication process in the business school. Obviously, problems 
occur at various stages and in relation to various elements of the communication 
process. Looking at them from the communication theory perspective, we can have a 
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deeper penetration into and understanding of the process and draw some conclusions 
regarding its improvement. 

Differences in educational level and experience increase the complexity of 
encoding and decoding a message. Lecturers’ expectations are not always aligned with 
the real life situation in terms of students’ educational backgrounds and attitudes; lack 
of certain knowledge areas is not always taken into consideration. Among other things, 
ineffectiveness of verbal communication is accounted for by the use of terminology or 
complicated language unfamiliar to students. On the other hand, the content of some 
lectures and the assignments at practicals is neither up-to-date and new nor relevant to 
the students’ future business activity as they see it. Lack of or inappropriate feedback 
to written and, to a lesser degree, oral assignments can also add to lacking interest. 

Physical interferences occurring in the communication channel include a noisy 
environment, for example, students’ whispering, chatting and exchanging comments, 
or interruptions, for example, by latecomers. Uncomfortable environment, namely, low 
temperature in the classroom, also adds to distracted attention. Mental distractions, 
such as students’ preoccupation with other matters, particularly, texting others and 
even playing games on the cell phone, and lack of effective listening skills, result in 
failure to grasp significant information. It is getting increasingly critical now when 
some students would not follow the policy of non-using their cell phones during tests 
and examinations. 

Ample availability of digital projectors and laptops, whiteboards and screens to 
view a PowerPoint presentation or to demonstrate a video does not always ensure the 
qualitative perception of information while listening to lectures and doing assignments. 
Inappropriate use of visuals may mislead or puzzle the students or, alternatively, 
distract their attention. Lecturers sometimes flip through the slides too quickly or 
without an explanation. 

Increasing the Effectiveness of Communication 
Making communication in academic settings more effective and enjoyable is 

simple, straightforward, and far from time-consuming. 
First, the message should be clearly put, with its aims being obvious and specific, 

or easily inferred and deducible. The aims of the lecture or a practical need to be 
communicated for the student to realize they are of value. The information presented in 
a lecture or a study manual should be interesting and understandable; moreover, it 
should be relevant to an aspect of a student’s life and/or their future line of work. 
Instructions should be formulated explicitly, assignments feasible. Students would 
appreciate having in advance a glossary of terms, foreign words and abbreviations 
used. 

Second, PowerPoint presentations need to be easily comprehendible; illustrations 
and graphs should be top quality and meaningful, their number limited on a single 
slide. The text on the slide should be seen from the back rows, simple, non-decorative 
fonts of a large size preferable, with no more than 10 lines and of contrasting colours. 
The speech of a lecturer should be synchronized with the slides being demonstrated, 
neither too fast nor too slow. 

Third, regular and constructive feedback of various types is essential. Of course, 
teachers provide feedback through grading, but not every assignment is graded. What 
students expect are clear responses to what they say and do in class, as well as to their 
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written assignments; it should help evaluate the knowledge and skills acquired by the 
student and guarantee further progress. Besides, lecturers and instructors can get a 
mid-semester feedback from students regarding their teaching; anonymous on-line 
surveys will be of value for improving the course material, the methods of teaching, 
and the communication style for the remaining part of the course.  

Finally, classroom cell phone policies should be implemented throughout the 
school. The cell phone is an indispensible tool when used for educational purposes and 
when appropriate. We need to have access to relevant resources and to be able to 
search for relevant information: facts, texts, dictionaries, video/audio tracks, 
educational games, data sharing platforms, etc. So, it is not a good idea to ban the 
phone use, but at the same time everyone’s right to work and study in a noise-free 
environment should be respected. 

To sum it up, a lot of problems in professional and personal lives result from 
miscommunication. By being aware of the elements of the communication process and 
existing barriers to successful communication in academic settings, both students and 
teachers can focus on removing interferences, improving their communication styles 
and interactions, which in turn will lead to creating a quality learning environment and 
providing education outcomes of top standards. Moreover, it will contribute to the 
promotion of an effective corporate culture appreciated by the university community. 
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The higher education landscape is undergoing significant change as a result of an 

introduction of technological innovations. In a new hi-tech era the introduction of new 
technologies into higher education has an enormous potential to create change. 
Technological innovations applied to university settings allow schools to meet a 
broader range of learners’ needs, by adapting traditional teaching methods to new 
requirements and expectations, and offering a mix of classroom and online learning 
possibilities, which provide students with opportunity to learn anywhere, anytime.  

In today’s fast-changing discourse keeping pace with the most recent 
developments becomes more and more difficult for higher education institutions. As 
during a time of a new teaching method trial and adoption it might already become 
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obsolete and be replaced by a more advanced approach. There are both changes in the 
way higher education is taught and in the way contemporary highly technologically 
intelligent students learn.  

And even though the conventional setting of the lecture hall still continues to be 
at the basis of higher education teaching methods, it should be enhanced by the 
integration of new technologically advanced tools and modern pedagogies. And it 
definitely should be supported by more online learning opportunities and a greater 
variety of methodological approaches. 

These new technologies and approaches can support efforts within the Bologna 
Process to enhance the quality and extend the reach of higher education across Europe. 
The new advanced methods have already started to facilitate better quality learning and 
teaching for both in-classroom and online provision due to the fact that educational 
resources from all over the world become more freely accessible and more interactive 
media for learning in being introduced and employed.  

Moreover, the use of new technologies can facilitate greater collaboration, both 
with global partnering universities and locally. At the local level, technologies can 
underpin national efforts to drive greater collaboration between institutions, combining 
expertise and delivering greater critical mass. 

When speaking about a modern higher education, a few things appear to be clear. 
First, there is no one right answer for every student. Second, educators around the 
globe are still in a process of learning which methods will be destined for success 
global market. At this moment most of the experts agree on two long-term impact 
trends: advancing cultures of innovation, and fundamentally rethinking the way higher 
education institutions work. 

One of the methodological classroom innovations that have been rewarded at 
Reimagine Education Conference of 2015 [1] was “the flipped classroom”. The idea 
behind the flipped classroom is that students spend their in-class time discussing 
questions and solving problems by working in collaborative groups. The role of an 
instructor is more as a facilitator than a traditional teacher. The responsibility of 
learning theoretical material is on students solely. Students are expected to come to 
class after they have learned the material and are already familiar with the 
fundamentals. In a classroom they will only learn how to apply what they have 
learned. In the environment of a flipped classroom every student is required to be 
actively engaged at least 75% of the time. The instructor should not talk for more than 
five minutes straight. The classes are kept small, with fewer than 20 students to ensure 
everyone will stay involved in a group discussion as much as possible. Besides, 
students use a custom-built collaborative online program to communicate with each 
other and an instructor while in class. 

Some universities are finding creative ways to introduce informal resources into 
coursework. For instance, marketing students at Indiana University use a social media 
application Instagram to explore and share successful campaign ideas from real world 
companies [2]. Another approach called PaGamO is the world’s first multi-student 
social game, where students compete to acquire virtual land and wealth by answering 
questions and solving problems, and can then buy defences to guard their holdings 
against “virtual monsters” and other competitors. So far, the game has been used to 
teach probability in China, math to K-12 students in the U.S., dentistry to Ivy League 
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undergraduates, and management and leadership to employees of a Fortune 500 
company. 

PhET’s is an interactive animation which is designed to help students learn 
fundamental scientific principles. Each PhET simulation creates an open environment 
where students can explore, set questions, using reasoning, discover relationships and 
test their own ideas. The program can be used during a lecture, or workshop, or as 
homework. The simulations are available free on the web and can be run either online 
or online so that Internet connectivity is not required.  

The A. B. Freeman School of Business employs a program that gives students 
practical stock analysis experience by connecting them with smaller companies in the 
Gulf South. Students get to meet top management and publish their own investment 
reports. At Queensland University of Technology the multi-disciplinary student teams 
compete based on a scenario such as a road accident or disaster in a town. Students are 
expected to get together, build the team and come up with a plan on how they would 
deal with the particular scenario and produce a response [1] 

However, many high education institutions are not yet ready for this change. 
While there are instances of innovation, various barriers prevent it from being 
widespread, and fully-fledged institutional or national strategies for adopting new 
modes of learning and teaching are few and far between [3]. The online and open 
education world is changing how education is resourced, delivered and taken up. Over 
the next 10 years, e-learning is projected to grow fifteen-fold, accounting for 30% of 
all educational provision [2]. But this transformation should be shaped by educators 
and policy-makers, rather than something that simply happens to them. As educational 
technology is rapidly advancing and evolving, it is difficult to always discern when 
and how to properly implement it to foster real transformation. Nonetheless, this wave 
of innovation is progressing at a very uneven pace, and the countries that do not pick 
up on trends and respond to changes quickly enough risk being left behind as other 
parts of the world are actively involved in using the benefits of technology – including 
by resourcing the teachers on whom successful adoption of technology depends. 
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