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В статье рассматриваются вопросы развития профессиональных компе-
тенций в процессе бизнес-обучения на основе использования бизнес-игр. Оцени-
ваются перспективы и способы использования онлайн-игр в учебном процессе.
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and ways of using online games in the educational process are assessed.
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В учреждениях высшего образования (УВО) важнейшей задачей 
бизнес-обучения выступает приобретение и развитие студентами и слу-
шателями профессиональных компетенций в определенной области. 
На это нацеливают действующие стандарты обучения. В частности, об-
разовательный стандарт высшего образования первой ступени по спе-
циальности 1-26 02 01 Бизнес-администрирование предусматривает 
приобретение серьезных профессиональных компетенций в области ор-
ганизационно-управленческой, информационно-аналитической, иннова-
ционной деятельности, как, например, создание предприятия, управление 
ресурсами компании, работа с нормативными правовыми документами.

В процессе бизнес-обучения: 
• передаются знания; 
• развивается мышление, в первую очередь экономическое; 
• приобретаются навыки и умения ведения бизнеса. 
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При решении первой задачи обучения используются в основном его 
традиционные формы, такие как лекции; самостоятельная работа с лите-
ратурой по дисциплине; тестирование; реферирование. Решение второй 
и третьей задач наиболее эффективно обеспечивается через активные 
формы обучения, основанные на игровых методах. 

Игра как сложное философско-культурологическое явление выступа-
ет при ее протекании одновременно в качестве: а) инструмента познания; 
б) врожденного инстинкта подражания; в) выхода накапливаемой жиз-
ненной силы; г) отдыха и разрядки; д) тренинга; е) потребности в ли-
дерстве; ж) компенсации нереализованных жизненных устремлений. Ха-
рактер протекания игры определяется сочетанием игрового пространства 
и реальности, степенью их взаимного проникновения. Большинство из из-
ложенного выше присуще бизнесу и в совокупности может быть определено 
как «дух предпринимательства», что предполагает наличие в бизнесе боль-
шой творческой составляющей вне зависимости от его масштаба. Обращает 
внимание, что в трактовках игры практически не отражается материальная 
составляющая в виде «стремления к обогащению», «способа заработать» 
и подобных им. Отчасти это характерно и в отношении бизнеса. Современ-
ная парадигма его развития в общих чертах представляется как «успех, за-
висящий от степени удовлетворения потребностей общества в продукции 
и услугах». То есть объективно и естественным образом бизнес становится 
социально ответственным. В то же время при высокой творческой составля-
ющей бизнеса его ведение осуществляется в достаточно жестком правовом 
коридоре, что накладывает на всех участников большую ответственность. 

Таким образом, бизнес-образование через приобретение компетен-
ций призвано развить у студента (слушателя) творческий подход и спо-
собность к его реализации в рамках существующих правил ведения биз-
неса (национальных и международных нормативных правовых актов). 

Наиболее распространенной и динамично развивающейся активной 
формой обучения, использующей игровые методы, выступает деловая 
игра. Она характеризуется следующими основными составляющими: 
1) формирует модель поведения и отношения между людьми; 2) обеспе-
чивает передачу знаний и опыта; 3) представляет экономико-математиче-
скую модель реального бизнеса. При разработке и проведении деловой 
игры является крайне важным обеспечить рациональный баланс между 
первой и третьей ее составляющими: бизнес «делают» конкретные люди, 
побудительные мотивы принятия и реализации решений которых, как 
правило, трудно поддаются формализации (постулаты поведенческой 
экономики); однако без «оцифровывания» экономики бизнеса выбор 
оптимального решения отдается на откуп интуиции [1]. Это является 
малопродуктивным с позиций современной теории управления, которая 
рассматривает сам процесс управления как итерационный цикл, в кото-
ром реализуются стадии: 1) наблюдения (сбора информации); 2) оценки 
(анализа информации); 3) принятия решения; 4) действия (оформления 
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управленческой процедуры и ее реализации). Такой подход является ло-
гическим развитием основной модели кибернетики, описываемой как 
«Вход информации – Выход информации – Обратная связь». Добавляется 
еще одна петля обратной связи, предназначенная лицу, принимающему ре-
шение. Без экономико-математического моделирования крайне трудно обе-
спечить эффективное управление путем сокращения времени цикла управ-
ления, повышения качества прохождения его стадий. По крайней мере, это 
утверждение общепризнано применимо для бизнесов, начиная с опреде-
ленного их масштаба. Соответственно, в деловой игре важно присутствие 
экономико-математической модели. Вопрос заключается в том, какие моде-
ли наиболее эффективны для применения в бизнесе, бизнес-образовании. 

Если игровое пространство достаточно точно моделирует ограничен-
ное число игровых ситуаций, то речь может идти о тренинге. Тренинги 
наряду с кейсами в настоящее время являются основным форматом при-
менения деловой игры в обучении. Это характерно как при переподготов-
ке и повышении квалификации кадров, так и при организации учебного 
процесса студентов последних курсов УВО. 

Существует достаточно большое число кейсов и тренингов. Как пра-
вило, они носят авторский характер, направлены на углубленное рассмо-
трение вопросов согласно учебному плану, являются важным интеллекту-
альным активом УВО. Хороший эффект в овладении компетенциями дает 
применение в учебном процессе экономико-математических моделей как 
важного атрибута использования активных форм обучения. В частности, 
в Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ (ИБМТ БГУ) при 
изучении дисциплины «Бизнес-планирование» на лабораторных заняти-
ях студенты используют линейно-функциональную модель инвестицион-
ного проекта (предприятия), максимально точно отражающую структуру 
бизнеса, условия его ведения. Посредством изменения входных параме-
тров, получения многовариантных оценок они проникают в анатомию 
формирования показателей, их увязки на микро- и макроэкономическом 
уровне, начинают чувствовать связь между принятием решения и эконо-
мической результативностью. При этом работы выполняются в рамках 
действующей системы начисления и уплаты налогов, сборов, платежей, 
формирования и расходования инвестиционного бюджета, отношений 
с коммерческими банками и другими инвесторами, социально-эконо-
мических ориентиров развития страны, с учетом других внутренних 
и внешних факторов. Сама модель является понятийно и алгоритмически 
открытой, что позволяет: а) при необходимости творчески развивать ее 
путем детализации, не «запутываясь» во множестве показателей и их вза-
имосвязях; б) моделировать варианты развития бизнеса для различных 
условий, например, в свободной экономической зоне, технологическом 
парке, областном центре или малом населенном пункте. При выполнении 
работы в составе учебной микро-группы (команды) студентами самостоя-
тельно вырабатывается стратегия, определяется срок реализации отдель-
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ных этапов, степень детализации бизнес процессов, инвестиционный 
бюджет, показатели операционной деятельности, подходы к управлению 
рисками. Именно студентами было предложено работать с открытой мо-
делью в «облаке», что позволяет активно участвовать в разработке проек-
та каждому члену команды, не ограничиваясь рамками времени учебного 
процесса. Определенная часть разработанных «виртуальных» бизнесов 
в последующем успешно реализуется выпускниками института с сохра-
нением костяка учебной команды. В основу отдельных из них были по-
ложены и «оцифрованы» бизнес идеи, получившие в последующем ши-
рокое применение другими предпринимателями. 

Работа в команде не всегда позволяет точно оценить уровень приоб-
ретенных профессиональных компетенций конкретного студента. Однако 
положительных моментов все же больше, важнейшими из которых яв-
ляются: развитие лидерских качеств и навыков работы в малом коллек-
тиве; самообучение, когда более сильные студенты группы подтягивают 
до требуемого уровня по компетенциям менее подготовленных. В каче-
стве стимула в рассматриваемом игровом формате осуществления учеб-
ного процесса посредством деловой игры (бизнес тренинга), выступает 
разработанная в ИБМТ БГУ система оценки прохождения студентами 
контрольных точек обучения. Количество таких точек, формат «среза» 
знаний и практических бизнес навыков определяет преподаватель дисци-
плины на основе учебной программы, учебно-методического комплекса. 
Результаты деловой игры (тренинга) выступают основой для формирова-
ния оценки по контрольной точке. Программной основой в этом процессе 
выступает применяемая в институте IT-система, позволяющая препода-
вателю работать дистанционно по вопросам организации процесса обу-
чения. Важнейшим достоинством такой системы для студента является 
представление ему возможности более эффективно управлять учебным 
процессом во времени с точки зрения подготовки и успешной сдачи сес-
сии. Что является немаловажным для будущего менеджера-экономиста. 

Современный уровень развития информационных технологий, глу-
бина их проникновения в жизнь молодых людей, компьютерная подго-
товленность, с которой вчерашние школьники приходят в УВО, позво-
ляет заключить о необходимости еще более активного развития деловых 
игр через формирование виртуальной игровой реальности. Существуют 
различные подходы к определению понятия виртуальной реальности. 
Применительно к рассматриваемым в статье вопросам под виртуальной 
игровой реальностью нами понимается созданный аппаратно-программ-
ными средствами мир игры (взаимосвязанные между собой объекты 
и субъекты), передаваемый в реальном времени игроку в первую очередь 
через зрение и слух, который он может изменять согласно установлен-
ным правилам. Или иначе – это высоко визуализированная модель игры 
с обратной связью. Формы визуализации: иллюстрации, образы, схемы, 
графики, диаграммы, алгоритмы, таблицы, объекты. 
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В интернет-пространстве присутствует ряд игр, разработчики кото-
рых позиционируют их как онлайновые экономические стратегии, позво-
ляющие самообучаться управлению бизнесом. Наиболее известным пред-
ставителем является игра «Моделирование экономики и менеджмента» 
(МЭМ), Ядром МЭМ выступает американская программа Management 
and Economic Simulation Exercise (MESE), созданная Гарвардским уни-
верситетом. Российским аналогом игры и во многом дублирующим ее 
выступает популярная игра МЭКОМ [2]. Игры данной направленности 
представляют следующие функции: определение правил игры (выбор 
страны, региона, отрасли, вида деятельности, ресурсов бизнеса по видам, 
порядка их приобретения); соревнование с другими командами; фор-
мирование объединений компаний, в том числе через покупку активов; 
получение финансово-экономических и рыночных отчетов. В процессе 
игры производится управление крайне ограниченным числом составля-
ющих бизнеса: цены; объем производства; финансирование маркетинга; 
капитальные вложения; включая НИОКР. На наш взгляд, вряд ли игры 
данной направленности могут быть использованы для приобретения 
устойчивых профессиональных навыков по конкретным дисциплинам 
в высшей школе вследствие отражения в игровой модели слишком общих 
экономических знаний. 

Современный уровень управления бизнесом во многом требует кон-
кретных обновляемых во времени знаний и навыков, чему, собственно 
говоря, и посвящены программы бизнес образования в Беларуси и за 
рубежом. Такие игры могут быть использованы в качестве факульта-
тивных занятий для студентов первого-второго курсов УВО. Другим 
направлением виртуальных игр экономической направленности, ак-
тивно развивающимся в последнее время, являются высоко визуализи-
рованные онлайновые стратегии, формирующиеся на основе наиболее 
общих правил ведения бизнеса в представлении их разработчиков. Они 
гораздо более интересны как игры, но уступают симуляторам первой 
группы по степени детализации экономических процессов. Известным 
представителем данной группы игр выступает EVE Online [3], разра-
ботчиком которой является исландская компания CCP Games. По оцен-
кам разработчиков игры, в созданном виртуальном мире бизнеса буду-
щего одновременно находятся около 60 тысяч человек, а общее число 
участников приближается к 500 тысячам. Эксперты, создавшие сцена-
рии игры, продолжающие ее развивать и наблюдать за происходящими 
процессами, считают, что выработанная модель позволяет оценивать 
и прогнозировать поведение макроэкономических систем при изме-
нении исходных условий функционирования. То есть, по их мнению, 
созданный виртуальный мир, насыщенный реальными игроками, мо-
жет дать информацию для улучшения экономической модели реальной 
экономики. Следует отметить, что это смелое и во многом интересное 
утверждение. 
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Развитие виртуальных игр для целей бизнес-образования видится 
в соединении двух вышеизложенных направлений через усиление эконо-
мической конкретики и повышение уровня визуализации с вживлением 
в процесс бизнес-тренажеров. Анализ трендов и прогнозов развития ин-
формационных технологий позволяет обратить внимание на следующее 
[4]. Во-первых, на стадии продуктивности (практического применения) 
появились технологии и аппаратное обеспечение, которые могут быть эф-
фективно использованы для разработки такой игры. Во-вторых, сама игра 
может выступать как самостоятельный коммерчески успешный проект. 
Архитектура такой игры может быть построена по блочному принципу 
путем формирования узловой экономической модели [5]. Именно на та-
ких подходах разрабатываются современные автоматизированные систе-
мы управления предприятием (АСУ) с применением ERP и CRM техно-
логий. Собственно говоря, АСУ может выступать системной основой при 
разработке такой мульти-игры для цикла специальных дисциплин бизнес-
образования при условиях: а) перевода формализованных бизнес-про-
цессов в обучающий формат; б) осуществления визуализации процессов 
до уровня, позволяющего сформировать привлекательное игровое про-
странство в) добавления информационных блоков, не разрабатываемых 
в АСУ. Реальность и практическая целесообразность такого предложения 
подтверждается практикой: многие преподаватели бизнес-дисциплин ис-
пользуют при проведении практических работ популярное программное 
обеспечение в области бухгалтерского учета, планирования, управления 
персоналом, закупками, проектами, обработки данных, разрабатывают 
для этих целей собственные модули. 

Разработка мульти-игры позволит: 1) охватить игрой максимально 
большое число дисциплин, которые вырабатывают и развивают профес-
сиональные компетенции по специальности, безболезненно интегрировать 
ее в учебную матрицу; 2) повысить в бизнес-обучении взаимосвязь и вза-
имопроникновение цикла специальных дисциплин; 3) использовать игру 
максимально большим числом УВО, что повысит коммерческую привлека-
тельность разработки игры. При определенных условиях игра превращает-
ся в четко структурированный национальный открытый образовательный 
ресурс. Потребность в таком прикладном ресурсе бизнес-обучения назре-
ла. Его не могут заменить краткосрочные, как правило, платные обучаю-
щие тренинги по узким вопросам, не дающие комплексного понимания 
происходящих бизнес-процессов, у которых отсутствует важнейшая со-
ставляющая для получения и развития профессиональных компетенций – 
это экономико-математическая модель изучаемого процесса.

Разработка и применение в учебном процессе высоко визуализиро-
ванной деловой мульти-игры, очевидно, вызовет необходимость уточне-
ния места и роли учебной практики в формировании профессиональных 
компетенций, поскольку не всегда предприятия как места прохождения 
практики являются финансово успешными, внедряющими инновации, 
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современные методы организации производства, труда и управления. Как 
дополнение целесообразно рассмотреть вопрос освобождения от практи-
ки студентов, совмещающих учебу с работой в бизнесе по специальности 
обучения или смежной ей при условии успешной сдачи практических 
работ в формате деловой мульти-игры. Также, на наш взгляд, хорошим 
форматом развития профессиональных компетенций, в первую очередь 
в области организационно-управленческой деятельности, может быть 
создание при УВО учебных предприятий с особым режимом работы, от-
ветственности (право на юридическую ошибку), управления. Представ-
ляется, что это должны быть преимущественно компании инновационной 
направленности, участниками (сотрудниками) которых являются студен-
ты различных УВО, поскольку именно на стыке различных областей зна-
ний при условии хорошего менеджмента, наличии здоровых амбиций, 
которые всегда присутствуют в молодых творческих коллективах, мож-
но достичь хорошего коммерческого успеха. Такие малые студенческие 
предприятия  будут являться объектом хорошей производственной прак-
тики как основы развития профессиональных компетенций не только по 
специальностям бизнес-образования, создадут основу для развития на 
междисциплинарной основе молодежного инновационного предприни-
мательства.

Разработка высоко визуализированной мульти-игры является дорого-
стоящим и длительным по времени мероприятием, требующим консоли-
дации усилий участников учебного процесса, инвесторов, IT-компаний.
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