
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Белорусский государственный университет 

Институт бизнеса БГУ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

XVIII Международная 
научно-практическая конференция 
Минск, 25-26 апреля 2019 г.

СБОРНИК СТАТЕЙ

Минск
Институт бизнеса БГУ 

2019



УДК 378.6:330(476) (06) 
ББК 74.484.7я431 

А43

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
доктор исторических наук, профессор П. И. Бригадин (главный редактор); 

доктор экономических наук, профессор Л. Ф. Догш ь; 
кандидат экономических наук, доцент Ю. Ю. Королев', 
кандидат экономических наук, доцент В. П. Ельсуков; 

кандидат экономических наук, доцент Н. К. Мельников', 
кандидат экономических наук, доцент Г. В. Толкач',

Е. М. Минченко (секретарь)

А43
Актуальные проблемы бизнес-образования : XVin Междунар. науч.-практ. конф., 

Минск, 25-26 апреля 2019 г. : сб. ст. / Институт бизнеса БГУ ; редкол.: П. И. Бригадин 
[и др.]. -  Минск : Институт бизнеса БГУ, 2019. -  299 с.

ISBN 978-985-7214-07-5.

Рассматриваются тенденции и перспективы развития бизнеса-образования, проблемы и пути 
подготовки и повышения кадрового потенциала для инновационной экономики в условиях 
глобализации мировой экономики.

Для преподавателей вузов и бизнес-школ, а также специалистов органов государствен
ного управления и представителей бизнеса.

УДК 378.6:330(476X06) 
ББК 74.484.7я431

ISBN 978-985-7214-07-5 О «Институт бизнеса БГУ, 2019



Уважаемые коллеги!

Оргкомитет XVIII Международной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы бизнес-образования» приветствует ее участников и гостей, желает активной 
творческой работы и выражает надежду на то, что данная конференция для всех вас станет 
полезной, результативной и интересной.

Нынешний форум -  уже восемнадцатая по счету конференция по проблемам бизнес- 
образования, к которым научная и деловая общественность проявляет постоянный интерес. 
В этом году на участие в работе конференции поступило 70 заявок, в том числе из России, 
Украины, Польши, Грузии и Нидерландов.

На конференции будут обсуждены вопросы практической реализации концепции пред
принимательского университета или «Университета 3.0», предложенной Министерством об
разования Республики Беларусь в качестве одного из основных направлений развития систе
мы высшего образования в стране, которая предполагает создание внутри университетов ин
тегрированной образовательной, научно-исследовательской и предпринимательской среды. 
Особое внимание в работе конференции будет уделено анализу современных тенденций 
в развитии бизнес-образования, международного опыта, новым технологиям подготовки спе
циалистов для инновационной экономики.

Полагаем, что для всех участников конференции окажется полезным обмен опытом, 
анализ достигнутых результатов и перспектив развития дистанционного обучения, которое 
позволяет вовлечь в сферу бизнес-образования жителей крупных городов и отдаленных ре
гионов, желающих приобрести новые знания в области бизнес-управления.

На секциях конференции будут также обсуждены вопросы сотрудничества националь
ного бизнеса и учреждений образования в деле подготовки современных бизнес- 
управленцев, повышения потенциала бизнес-образования и науки в соответствии с потреб
ностями экономики, продвижения инновационных процессов в ее реальном секторе. Наде
емся, что сотрудничество реального бизнеса и образовательных учреждений будет успешно 
развиваться, способствовать продвижению инновационных процессов в сфере бизнес- 
управления и формированию контингента специалистов, успешно работающих в условиях 
глобализации мировой экономики.

Желаем всем участникам конференции творческих успехов и новых достижений в раз
витии бизнес-образования.

Председатель Оргкомитета XVIII Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы бизнес-образования», 

доктор исторических наук, профессор П. И. Бригадин
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

В статье характеризуются взаимосвязи параметров образовательной среды и инновационных 
изменений в экономике. Определение инноваций как одного из основных ресурсов повышения конку
рентоспособности национальной экономики обусловливает необходимость определения направле
ний развития образовательной среды.

Ключевые слова: образовательная среда, инновации, национальная экономика, конкурентоспо
собность национальной экономики
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THE FORMATION OF THE EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT IN THE INNOVATIVE ECONOMY

The article characterizes the interrelations o f the parameters o f the educational environment o f innovative 
changes in the economy. The definition o f innovation as one o f the main resources to improve the 
competitiveness o f the national economy makes it necessary to determine the directions o f development o f 
the educational environment.

Keywords', educational environment, innovations, national economy, competitiveness o f national economy

Специфика современных условий в Республике Беларусь обусловливает необходимость 
формирования у граждан, и в первую очередь, у молодежи системного представления о ры
ночной экономике и знания структуры механизмов ее функционирования.

Существенное повышение жизненного уровня населения возможно лишь при условии 
формирования и развития инновационной модели экономики.

Социальный опыт и экономическая среда обусловливают экономическое поведение ин
дивидов.

Ни знания, ни трудовые навыки, ни нравственные качества индивида не являются врож
денными. Все специфические качества формируются в нем лишь в процессе овладения со
циальным и экономическим опытом.

Развитие образовательной среды должно способствовать формированию индивида, спо
собного изменять себя и окружающую социально-экономическую реальность и быть успеш
ным внутри ее.

Поиск новых методов обучения с целью приближения высшего образования к практике 
при одновременном сохранении его фундаментальности, прежде всего, предполагает созда-

4



ние и использование инновационных обучающих технологий, имеющих практическую 
направленность и способствующих приобретению необходимых знаний и навыков. Необ
ходимо отметить то обстоятельство, что «обучающая мотивация» формируется как за счет 
инновационной обучающей технологии по определенному направлению, так и посредством 
ее прикладной ориентации.

Развитие способности слушателей к принятию решений обусловливает необходимость 
организации процесса обучения как процесса поиска и принятия решений. Очевидно, что 
в бизнесе не существует однозначно правильных решений, что предполагает многовариант
ность решения возникающих проблем.

В инновационной экономике конкурентные преимущества все меньше определяются ко
личеством природных ресурсов, а все больше техническими инновациями и конкурентным 
применением знаний.

Модернизация образовательного процесса, который обеспечил бы формирование у буду
щего специалиста качеств, позволяющих ему с учетом состояния рынка труда, собственных 
возможностей и потребностей конкурировать и реализовывать свой потенциал, определяет 
необходимость развития современных управленческих компетенций, основывающихся на 
индивидуализированных образовательных технологиях.

Для реализации концепции инновационной экономики существенными обстоятельствами 
являются как формирование стратегии управления подготовкой кадров, соответствующих 
параметрам инновационных процессов в экономике, так и обеспечение условий для развития 
персонала в организациях.

Особое значение во всех инновационных программах имеет стратегия развития образо
вания. Повышение конкурентоспособности национального образования как внутренней (от
вечающей потребностям национального рынка труда), так и внешней, необходимо для 
дальнейшего устойчивого развития инновационной системы.

Понятие человеческого капитала как запаса знаний, умений, навыков и квалификации, 
которыми располагает индивид, позволяет определить образование как ресурс (собственно 
человеческий капитал) и как систему (в которой происходит его накопление).

Это, в свою очередь, позволяет рассматривать образование как источник экономического 
роста (через повышение качества рабочей силы и производительности труда) и оценивать его 
с позиций экономической эффективности. Роль образования также можно охарактеризовать 
как условие процесса экономической социализации индивида в обществе, состоящее в пере
даче культурных и моральных ценностей.

Характеристика условий формирования перспективных компетенций для обеспечения 
инновационного развития предопределяет и возможность, и необходимость определения 
параметров потребности в кадрах соответствующей квалификации.

Развитие высшего образования предполагает, прежде всего, развитие его адаптивной 
функции, совершенствование качества образования и увеличение возможностей использова
ния существующих компетенций.

В условиях инновационной экономики в системе компетенций расширяется значение 
коммуникативных компетенций.

Задачу определения перспективных потребностей в квалифицированных кадрах для ин
новационной экономики можно решить через выявление возможных направлений развития 
технологий и установление потенциальных запросов кадрам, включенным в использование 
этих новых технологий.
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В статье рассматривается рынок образовательных услуг в Беларуси. Автор определяет фак
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Современное белорусское общество стремительно приближается к такой характеристи
ке, которая определяется как «общество знаний» или как «постиндустриальное общество». 
Класс интеллектуальных служащих играет все большую роль в экономике и политике 
[1, с. 10]. В современном мире темпы обновления технологий и социально-экономической 
среды настолько быстры, что моральное устаревание знаний происходит в течение 4-5  лет, 
что, в свою очередь, определяет необходимость обучения на протяжении всей жизни на ба
зе высшего образования.

Под системой бизнес-образования понимается совокупность организаций, обеспечива
ющих функционирование системы бизнес-образования, участников образовательного про
цесса, субъектов рынка бизнес-образования, образовательных программ, организаций -  за
казчиков кадров и иных взаимодействующих компонентов, направленных на формирование 
знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения функций управления в коммерче
ских организациях [2]. По данным исследования рынка бизнес-образования в Беларуси, 
проведенного Ассоциацией развития менеджмента в 2014 г., около 90 компаний в Беларуси 
предлагали услуги в области бизнес-образования. При этом только около 30 из этих предпри
ятий проводили образовательные мероприятия (тренинги, семинары и т. д.) систематично, 
на постоянной основе. Основное количество компаний, оказывающих услуги в сфере бизнес-
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образования, расположено в Минске (около 79 %). В областных центрах Беларуси представ
лено 19 предприятий, что соответствует примерно 21 % от общего объема игроков на иссле
дуемом рынке. Что касается формы собственности, то 80 % компаний на исследуемом рынке 
являются частными. К государственным предприятиям относятся 18 игроков на рынке. 
При этом среди игроков, имеющих государственную форму собственности 61 % (11 из 18), — 
высшие учебные заведения, в первую очередь, предлагающие услуги в сфере высшего обра
зования. Из всей совокупности организаций, присутствующих на рынке бизнес-образования 
(без учета вузов), 65 % дополнительно занимаются другими видами деятельности; 83 % спро
са отдано краткосрочным программам типа семинаров, тренингов, мастер-классов. Многосес
сионные кратко- и среднесрочные программы, т. е. бизнес-курсы, посттренинговое сопро
вождение, деловые игры, занимают 12 % рынка. Долгосрочные и многосессионные биз
нес-программы, включая магистерские, программы MBA, школы, составляют 5 % рынка. 
Таким образом, значительная доля рынка коммерческого бизнес-образования сосредото
чена в краткосрочном и среднесрочном сегменте [3, с. 2-3]. В Беларуси развит рынок 
учебных центров, востребованы курсы повышения квалификации в области бизнеса и ме
неджмента. На национальном уровне представлены государственный и частный секторы, 
которые удовлетворяют потребности рынка бизнес-образования. Отдельно развивается 
рынок иностранных провайдеров, в основном из России. Кроме того, сложилась явная 
«специализация»: государственные бизнес-школы лидируют в долгосрочных программах, 
частные -  в краткосрочных. При этом к государственным относятся 26 участников рынка 
бизнес-образования [4, с. 5].

Количественная оценка результатов реализации Концепции формирования и развития си
стемы бизнес-образования в Республике Беларусь предполагает достижение к 2020 году сле
дующих индикативных показателей (прогноз): годовой объем рынка бизнес-образования-  
50 млн долл. США; годовой объем специалистов, проходящих обучение по программам 
MBA, -  1500 слушателей; количество бизнес-школ -  25. Достижение указанных индикатив
ных показателей окажет значительное влияние на динамику инновационной активности 
в отраслях национальной экономики, позволит существенно повысить уровень ее конкурен
тоспособности в целом, создаст условия для интенсивного развития интеллектуального по
тенциала страны [2].

Однако в связи с быстрым ростом уровня образования, технологическими изменениями 
и расширением специализации рабочих мест решения, касающиеся инвестиций в человече
ский капитал, больше не зависят исключительно от количества образования, а скорее от ти
па образования, которое необходимо получить. Навыки и знания, приобретенные в опреде
ленных областях обучения, являются более ценными для одних рабочих мест по сравнению 
с другими, что свидетельствует о наличии различий в качестве соответствия образования 
и профессии на рынке труда.

Для Беларуси является актуальным реализация такого подхода к образованию, который 
предполагает непрерывное обучение. К сожалению, белорусская модель образования 
направлена в первую очередь на обучение молодых людей в начале их карьеры, когда обу
чение является их постоянным занятием. Это модель, которая в целом построена на поня
тии «времени на занятия»: нужно провести определенное количество часов в аудитории. 
Но в современных условиях ускоряется потребность работников в постоянном обновлении 
навыков и поэтому необходимо внедрение модели бизнес-образования, в которой люди за
интересованы в собственном образовании на протяжении всей жизни, а компании -  в предо
ставлении своим работникам таких возможностей.

Необходимо отметить ряд факторов, усиливающих свое влияние на бизнес-образование:
-  во-первых, сокращение государственного финансирования, что увеличивает потреб

ность в частном финансировании. Л. Евенко отмечает необходимость определения функций 
различных участников процесса формирования системы бизнес-образования. В первую 
очередь это определение роли государства, которая может быть относительно ограничен
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ной; работодателей -  более расширенной, чем в настоящее время; образовательных учре
ждений, профессиональных ассоциаций, профсоюзов, различного рода региональных орга
нов как государственных, так и общественных. Более того, в бизнес-образовании, как ни 
в каком другом виде образования, огромное значение имеет образовательная инфраструкту
ра, т. е. сфера услуг, предоставляемых как образовательным учреждениям, так и потребите
лям образовательных продуктов, с целью формирования и реализации образовательных 
программ и пользования ими [5, с. 10-11];

-  во-вторых, передача знаний через традиционные лекции станет исключением из-за циф
ровой трансформации высшего образования. Обучающиеся будут развиваться от пассивных 
потребителей информации к активным сопродюсерам курсов. Им нужно будет указать при
чины, по которым они должны прийти в аудитории для получения образования: тренировки, 
командная работа и обсуждения в классе. Рабочие места в форме интернет-кафе станут необ
ходимыми для стимулирования обмена информацией между слушателями и преподавателя
ми, а также участниками образования. Более востребованными будут новые подходы к про
цессу обучения, например, в форме демокурсов, вебинаров и др. C появлением новых форм 
реализации образовательных программ некоторые обязанности, которые ранее выполнялись 
исключительно преподавателями, могут выполняться и другими специалистами. Потребуют
ся специалисты, которые обеспечат поддержание дистанционных, цифровых форм обучения, 
обратной связи. Бизнес-школы должны уже в настоящее время иметь прогнозы численности 
и структуры кадрового состава, их квалификаций;

-  в-третьих, создание бренда становится жизненно важным. Выпускники и студенты 
должны будут выступать в качестве послов бренда, особенно в среде социальных се
тей. Образовательным учреждениям необходимо будет выработать правильный имидж 
в таких областях, как корпоративная социальная ответственность и устойчивое разви
тие, поскольку они, как ожидается, займут здесь решительную позицию. В последнее время 
бизнес-образование подвергается критике в связи с тем, что в процессе обучения оно не 
способствует развитию нравственных качеств слушателей. Основной целью становится 
обучение методам и инструментам наращения прибыли любой ценой. По утверждению 
С. Гошал, бизнес-школы «освобождают» своих слушателей от моральной ответственности» 
[6, с. 78-80];

-  в-четвертых, бизнес-школы перейдут от передачи знаний к развитию навыков, по
скольку знания становятся легко доступными на YouTube, Wikipedia и Google. Таким об
разом, преподаватели должны быть не профессионалами знаний, а модераторами и трене
рами. «Мы преподаем аналитические методы, обучаем навыкам убеждения, но совершен
но не уделяем внимания выработке у обучающихся глобального и критического мышле
ния, не воспитываем установки на обучение в течение всей жизни, не учим решать про
блемы и создавать бизнес. Также мы недостаточно хорошо учим работе в командах, навы
кам межличностного общения, навыкам ведения переговоров только потому, что их осво
ение требует много практики, а большинство бизнес-школ были разработаны без ориента
ции на нее» [7, р. 39].

Кроме этого, есть ряд проблем, которые необходимо учитывать в становлении системы 
бизнес-образования в Беларуси:

-  отставание регионального бизнес-образования от столичного. В Минске сосредоточены 
ведущие вузы и другие провайдеры бизнес-образовательных услуг;

-  медленное внедрение современных инновационных методов и средств обучения, кото
рые могли бы существенно сократить отрыв от рабочих процессов на предприятии;

-  слабо развито дистанционное обучение, которое позволяет снизить стоимость обра
зования;

-  низкие требования к поступлению, отсутствие вступительных экзаменов, таких как 
GMAT и GRE, необходимых для поступления в западные бизнес-школы;
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-  недостаточность развития системы банковского кредитования бизнес-обучения, гран
товой и спонсорской помощи выдающимся студентам и т. д.

-  недостаток совместных образовательных программ с ведущими бизнес-школами ми
ра. На данный момент только несколько провайдеров предлагают программы двойных 
дипломов;

-  слабая интеграция образования, научно-исследовательской деятельности и производ
ства. На современном этапе развития бизнес-образования в Республике Беларусь одним 
из важнейших направлений должно стать создание кластера исследовательских университе
тов, способных осуществить при подготовке будущих специалистов такую интеграцию;

-  недостаточное освоение взрослой группой населения навыков и компетенций, которые 
необходимы для работы с цифровыми технологиями. Речь идет о развитии новых навыков 
и компетенций, их разделяют на следующие группы: базовые, стандартные, высокопрофесси
ональные, дополнительные цифровые [8]. Базовые навыки необходимы, чтобы получить до
ступ и начать работу с цифровыми технологиями. Эти навыки необходимы, чтобы перейти 
в группу пользователей, этот набор навыков меняется по мере развития технологий. Стан
дартные навыки, которые необходимы для эффективного применения цифровых технологий, 
защиты информации от вирусов и злоумышленников. Высокопрофессиональные компетен
ции востребованы для профессий, которые связаны с программированием, разработкой при
ложений, администрированием сетей, аналитикой данных и т. д.
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C каждым годом требования к качеству образования в целом и бизнес образования 
в частности, повышаются быстрыми темпами, что обусловливает внесение постоянных ин
новационных изменений в подготовку будущих специалистов. Современному профессио
налу не столько важно обладать огромным запасом знаний, сколько уметь применять име
ющиеся знания на практике, и, в случае необходимости, быстро усваивать новые. «Иннова
ционное образование ориентировано не на передачу знаний, которые постоянно устарева
ют, а на овладение базовыми компетенциями, позволяющими приобретать знания самосто
ятельно, по мере необходимости» [1].

Эффективность образования повышается в разы, если мы можем характеризовать его 
как инновационное, личностно ориентированное, вариативное, дифференцированное 
и практико-ориентированное.

Интерактивные методы обучения прочно вошли в практику высшей школы. При постро
ении учебного процесса в любом учебном заведении во главу угла ставится синтез обуче
ния, практического применения полученных знаний и научно-исследовательской работы 
обучаемых. Роль преподавателя в обеспечении получения прочных, осознанных, глубоких 
систематических знаний трудно переоценить, но более важной задачей является формиро
вание умения применять полученные знания на практике (в различных учебных и жизнен
ных ситуациях). Применение полученных знаний свидетельствует о том, что обучаемые
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усвоили их настолько, что могут четко и системно пользоваться ими без видимых усилий. 
Являясь заключительным этапом формирования знаний, практическое применение может 
также считаться надежным критерием знаний.

Необходимо отметить, что готовность осознанно осваивать и на практике использовать 
вновь приобретенные знания и умения в значительной степени зависят от мотивированности 
обучаемых, уровня обученности организации самостоятельной работы при подготовке прак
тических заданий, нацеленности на реализацию профессиональных интересов, умения плани
ровать свою деятельность. Согласно исследованию В. П. Симонова обученность человека ха
рактеризуется пятью последовательно возрастающими показателями: различение, запомина
ние, понимание, простейшие навыки и умения и перенос. Перенос является высшей степенью 
обученности и показателем того, что обучаемый способен не только запоминать, анализиро
вать, обобщать информацию, но и применять, то есть переносить полученные знания на но
вые явления, ситуации и задачи.

Выполнение практических заданий может играть ключевую роль в развитии навыков са
мостоятельной работы студентов, так как в процессе ее выполнения студенты сталкиваются 
с необходимостью отобрать, проанализировать и систематизировать информацию в контексте 
стоящих перед ними задач, а также применить полученные ранее знания на практике и осу
ществлять самоконтроль. Обладание вышеупомянутыми навыками зачастую является перво
степенным требованием предъявляемым потенциальными работодателями, что нельзя не 
учитывать когда мы рассматриваем вопросы связанные с бизнес образованием.

Знания и навыки применяются в учебной работе и в практической деятельности студен
тов. Безусловно, подбор упражнений, практико-ориентированных заданий, моделирование 
различных обучающих ситуаций и ролевых игр имеет важнейшее значение, но ключевой за
дачей является научить переносить полученные знания и навыки в область практического 
применения. Зачастую в учебной работе большая доля внимания уделяется обучению приоб
ретению знаний и контролю их усвоения, а обучению их применения на практике уделяется 
гораздо меньше времени. В то же время к 18-19 годам молодые люди уже накопили внуши
тельный массив знаний в области различных наук, заучивая многочисленные правила, пере
сказывая сотни параграфов из учебников, делая различные упражнения, контрольные работы 
и тесты. Бесспорно, знания являются важным инструментом и обладают колоссальной потен
циальной силой, но только при том условии, что человек научится пользоваться приобретен
ными знаниями и будет уверенно применять их.

Применение на практике полученных знаний может значительно усилить мотивацию, 
увеличить практическую значимость изучаемого материала, увеличивает прочность и осмыс
ленность получаемых знаний.

Формирование ключевых компетенций, необходимых для профессиональной деятельно
сти обучаемых, является первоочередной задачей в настоящее время. «Ключевые компе
тенции рассматриваются как готовность учащихся использовать усвоенные знания, умения, 
способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. Приобретение 
этих компетенций базируется на опыте деятельности учащихся в конкретных ситуациях. 
Овладение ключевыми компетенциями позволяют человеку быть успешным и востребован
ным обществом» [1].

Рассматривая необходимость практического применения знаний при обучении иностран
ному языку, либо дисциплин, преподаваемых на иностранном языке, может показаться про
блемой надуманной, однако это далеко не так. Руководствуясь принципом воспитывающего 
характера обучения, педагог должен постоянно создавать ситуации, при которых применяют
ся приемы опосредованного педагогического воздействия: вовлечение в диалог на иностран
ном языке, создание необходимых условий, стимулирующих творческую деятельность, и об
суждение данного процесса на иностранном языке, анализировать происходящее и давать 
оценку не переходя на родной язык. Таким образом создаются условия, в которых обучаемые
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на основе уже имеющегося умения решать поставленные задачи создают свои и находят свои 
собственные решения, что позволяет говорить о том, что при обучении происходит не столь
ко процесс управления личностью студента, а скорее процесс управления развитием лично
сти обучаемого. Данный процесс, носящий творческий и эвристический характер, позволяет 
избежать формализма знаний, сведения решения поставленных задач к алгоритмическим 
процедурам в заданной последовательности опираясь только на заученные догмы.

Нельзя не отметить, что ориентируя учебный процесс на развитие и реализацию потен
циальных возможностей студентов, использование внутренних резервов обучаемых (моти
вации, интересов, уровня начитанности и эмоционального развития, готовности творчески 
перерабатывать получаемые знания, лидерских качеств и т. д.) мы неизбежно сталкиваемся 
с вопросом о количественном наполнении учебных групп при обучении иностранному язы
ку или предметов на иностранном языке. При количестве студентов от 10-12 и выше зача
стую выше поставленные задачи становятся трудновыполнимыми. Однако инновационный 
процесс в образовании постоянно развивается, и это дает надежду на появление новых эф
фективных форм, творческих методов и технологий обучения.
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Необходимо отметить, что современный бизнес осознает, что необходимо стремиться 
к формированию не только образа надежного бизнес-партнера, честного производителя ка
чественных товаров и услуг, но и образу желаемого работодателя.

В условиях конкуренции организации вынуждены бороться за конкурентное преиму
щество. Одним из источников конкурентных преимуществ являются человеческие ресур
сы. Человеческие ресурсы, характеризующиеся как высококвалифицированные и мотиви
рованные, неординарные могут значительно влиять на успех организации. Следовательно, 
существует необходимость быть той организацией, в которой могут работать такие люди. 
Задачей менеджмента организаций является создание необходимого образа для привлече
ния персонала. Бренд работодателя становится основным инструментом привлечения не
обходимого персонала.

Среди основных причин возникновения данной тенденции можно отметить следующие:
-  структурные изменения в системе мотивации работников, так как они осознают свою 

значимость для работодателя;
-  современная высококонкурентная рыночная среда побуждает компании постоянно бо

роться за лидерство и искать новые конкурентные преимущества;
-  превышение спроса на трудовые ресурсы над предложением по отдельным специаль

ностям, то есть трансформация рынка труда из «рынка работодателя» в «рынок работника» 
в определенных профессиональных областях;
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-  повышение мобильности сотрудников, то есть специалисты разного уровня имеют 
возможность устроиться на работу в любой точке планеты;

-  снижение лояльности персонала к работодателю [1].
Бренд работодателя рассматривается с двух сторон. C одной стороны, его цель состоит 

в создании уникального ценностного предложения работодателя (т. е. выгоды, которые по
лучит сотрудник от работы именно в этой организации). C другой стороны, требуется пере
дать информацию целевой аудитории (важно, чтобы имидж и ценности компании как рабо
тодателя совпадал с реальным положением на рынке).

Рассмотреть термин бренд работодателя можно как со стороны работодателя, так и со 
стороны работника.

Бренд работодателя (со стороны работодателя) -  это совокупность содержательных 
и коммуникативных характеристик, определяющих привлекательность компании на рынке 
труда [2].

Бренд работодателя (со стороны работника) -  это совокупность позитивно-ценностных 
ассоциаций об организации как уникальном работодателе на рынке труда [2].

В практике управления персоналом организации, понятие бренд работодателя принято 
делить на внешний бренд-имидж работодателя и внутренний бренд-имидж.

Внутренний имидж основывается на представление о компании как работодателе у со
трудников. Внутренний имидж определяется психологической атмосферой, созданной кол
лективом, системой вознаграждений (как материальных, так и нематериальных), отношени
ем руководства к развитию и обучению персонала, существующей практике карьерного ро
ста и т. д.

Задача внутреннего имиджа -  повышение лояльности, большей идентификации персонала 
организации. Одним из показателей повышения лояльности персонала и большей идентифи
кации себя с организацией является текучесть кадров (один из факторов снижения затрат). 
Высокий показатель текучести кадров -  это невыполнение или частичное выполнение функ
ций, снижение эффективности бизнес-процессов организации, затраты на найм, адаптацию, 
обучение и т. д.

Организация, ориентирующаяся на инновационное стратегическое развитие, имеет зна
чительные шансы, улучшить качество товаров или услуг, экономить ресурсы, увеличивать 
производительность труда. Вследствие этого возникает потребность в привлечении и удер
жании работников, обладающих высоким инновационным, творческим, не стандартным по
тенциалом. А такие работники, скорее всего, в дефиците, следовательно, функция по их 
привлечению принадлежит бренду работодателя.

Внешний имидж компании формируется на основе представления о компании на рынке 
труда. Данный имидж фокусирует свое внимание на том, чтобы организация как самый инте
ресный работодатель смогла привлечь желаемый человеческий потенциал (именно на него 
она будет воздействовать, создавая свою уникальную команду). Основное внимание к нему 
уделяется со стороны потенциальных сотрудников, сотрудников конкурирующих компаний, 
да и просто всех компаний, работающих на рынке данной страны. В последнее время уделя
ется внимание понятию корпоративный имидж, т. е. существующий бренд-имидж может ин
формировать рынок не только об уникальных ценностях продукта, но и о философии, ценно
стях, корпоративной культуре. Таким образом, бренд работодателя следует рассматривать как 
часть корпоративного бренда.

Необходимо отметить, что внешний имидж работодателя формируется под действием 
косвенных элементов: реальное качество продукции, социальная политика компании; внеш
ний вид и месторасположение офиса и т. д.

По данным Ассоциации Greatplacetowork [3], составляющей рейтинг 100 лучших работо
дателей, компании с сильным HR-брендом получают 7 важных конкурентных преимуществ:

1. Более высокая производительность труда и рентабельность.
2. Устойчивость во время экономических спадов.
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3. Больше откликов от квалифицированных кандидатов.
4. Снижение текучести персонала.
5. Сокращение негативного воздействия стресса на сотрудников.
6. Повышение уровня удовлетворенности и лояльности клиентов.
7. Больше инициативы, творчества и инноваций со стороны сотрудников.
Наличие бренда работодателя предоставляет ряд преимуществ организации. Организация 

с известным брендом работодателя имеет больше шансов сохранения персонала, минимизи
руются потери талантливых, неординарных сотрудников. Такие организации чаще всего за
нимают высокие места в рейтинге привлекательности компаний работодателей.

Персонал такой организации можно охарактеризовать как высококвалифицированный, 
креативный, приверженный целям организации, обладающий высокой способностью за
щищать и отстаивать интересы компании.

Организация получает ряд преимуществ в реализуемых функциях управления персона
лом. В процессе подбора кандидатов на вакантную должность приходит гораздо больше ре
зюме, более высокий отклик кандидатов, принимающих предложение о работе, так как орга
низация признается предпочитаемым работодателем. Сокращается время и стоимость подбо
ра персонала, ускоряется процесс найма. Процесс адаптации проходит гораздо быстрее и эф
фективнее, что приводит к уменьшению времени между наймом и началом продуктивной де
ятельности.

Наличие сильного бренда работодателя усиливает корпоративную культуру как за счет 
привлечения новых идей, так и за счет усиления преданности действующих сотрудников 
корпоративным ценностям, традициям, миссии и целям. Благодаря тому что репутация по
рождает чувство единства с организацией, она повышает лояльность, мотивацию, предан
ность персонала.

Брендинг работодателя включает в себя все связанные с персоналом процессы, которые 
в итоге создают организационное преимущество в современной практике управления орга
низацией.
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Инновационное развитие и цифровизация экономики в Республике Беларусь определены 
в качестве приоритетной общегосударственной задачи. Указом Президента Республики Бела
русь от 31 января 2017 г. № 31 утверждена Государственная программа инновационного раз
вития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, а Декрет Президента Республики Беларусь 
№ 8 от 21 декабря 2017 г. определил основные направления развитии цифровой экономики. 
Государственная инновационная политика по сути становится ядром социально-эконо
мической политики Беларуси и направлена на объединение усилий и ресурсов государствен
ного и частного секторов по созданию конкурентоспособной, инновационной, высокотехно
логичной экономики.

В результате выполнения указанных выше решений предполагается к концу 2020 года 
увеличить долю инновационно активных промышленных предприятий до 26 % в их общем 
количестве; довести удельный вес отгруженной инновационной продукции до 21,5 %, а до
лю экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского 
экспорта -  до 33,0 % [1].

Ставится задача формирования благоприятной среды для осуществления инновационной 
деятельности и создания развитого рынка научно-технической продукции, роста и диверси
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фикации экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции. Ожидается инновацион
ное развитие традиционных секторов национальной экономики. Предстоит сформировать 
высокотехнологичные сектора производства, базирующиеся на V и VI технологических 
укладах.

Актуальность решения поставленных задач не вызывает возражений. Однако достижение 
достаточно скромных инновационных рубежей ставится под сомнение, которое основывается 
на анализе динамики показателей уровня технологического развития национальной экономи
ки (см. таблицу).

Уровень технологического развития экономики Беларуси [2]

Показатели
Годы

2011 2015 2016 2017
Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей эко
номики в ВВП, %

22,2 27,3 28,9 28,1

Наукоемкость ВВП, % 0,68 0,50 0,50 0,59
Количество исследователей на 1 млн жителей, чел. 2076 1786 1776 1799
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в 
общем объеме отгруженной продукции организаций 
промышленности, %

14,4 13,1 16,3 17,4

Удельный вес организаций промышленности, осуществ
лявших затраты на технологические, организационные, 
маркетинговые инновации, в общем числе организаций 
промышленности, %

24,3 21,1 21,7 22,5

Удельный вес инновационно-активных организаций 
в общем числе организаций промышленности, %

22,7 19,6 20,4 21,0

Удельный вес инновационно-активных организаций 
в области телекоммуникаций и информационного 
обслуживания

12,1 14,0 13,3 12,3

Удельный вес отгруженной инновационной продукции 
в общем объеме отгруженной продукции организаций 
промышленности, %

14,4 13,1 16,3 17,4

Удельный вес отгруженной инновационной продукции 
новой для мирового рынка в общем объеме отгруженной 
продукции организаций промышленности, %

1Д 1,8 0,5 0,5

Приведенные в таблице сведения показывают, что по итогам 2017 года наукоемкость 
ВВП по стране составила только 0,59 % против 0,68 % в 2011 году. Количество исследова
телей на 1 млн жителей насчитывало 1799 человек против 2076 человек в 2011 году. Лишь 
каждое пятое промышленное предприятие, а в области телекоммуникаций и информацион
ного обслуживания лишь каждое восьмое предприятие осуществляет технологические ин
новации [2].

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
продукции промышленности составил менее 18 %, в том числе отгруженной новой и инно
вационной продукции для мирового рынка -  всего 0,5 % [2]. Государственные расходы на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в составе валового внутрен
него продукта не превысили величины статистической погрешности.

Очевидно, издержки в достижении намеченных рубежей инновационного развития эко
номики многочисленны и разнообразны. Ключевую же роль, по мнению автора, играют про
блемы кадрового обеспечения инновационных трансформаций. К сожалению, каких-либо
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конкретных параметров подготовки специалистов для нужд инновационной экономики 
в принятых программных документах нет, есть общие призывы: повысить качество подготов
ки специалистов для обеспечения инновационного развития отраслей национальной эконо
мики; укрепить интеграцию между производством, наукой и системой профессионального 
и послевузовского образования; повысить престиж научной и инновационной деятельности; 
обеспечить приток талантливой молодежи в инновационную сферу, ожидаемого эффекта 
не приносят [1].

Более того, в силу ряда объективных и субъективных причин в стране сокращается ко
личество учреждений высшего образования. В 2011 году их было 55, а в 2018 -  уже только 
51. Численность студентов за этот период снизилась с 442,9 тыс. до 268,1 тыс. человек соот
ветственно [3]. В последнее время в сфере образования изобилуют частые, не всегда обосно
ванные эксперименты. В недостаточных объемах осуществляется финансирование этой от
расли. Из-за низкой заработной платы ощущается острый дефицит аспирантов и соискате
лей, фиксируется слабый интерес молодежи к науке и научным исследованиям, в обществе 
постепенно утрачивается престиж педагога.

Очевидно, создать инновационную экономику можно только начиная со школьных 
классов и студенческих аудиторий, сформировав инновационную систему подготовки кад
ров. Это подтверждают слова лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова. «Когда мы 
запустили спутник, -  утверждает ученый, -  Эйзенхауэр и Кеннеди сказали, что русские вы
играли космическую гонку не на ракетном полигоне, а за школьной партой».

Школьная парта и сегодня должна стать исходной точкой и основным приоритетом по
строения инновационной экономики. Система инновационного образования всех уровней 
должна быть поставлена во главу угла социально-экономического развития страны. По
средством формирования национальной системы инновационного образования, ориентиро
ванной на будущие потребности субъектов хозяйствования, необходимо обеспечить опере
жающую подготовку нужных экономике креативных специалистов.

Следует реализовать своеобразную восходящую парадигму причинно-следственной зави
симости, суть которой выражается в следующем. В соответствии с потребностями инноваци
онного развития отечественных предприятий, организаций и учреждений нужно сформули
ровать и обеспечить новые параметры востребованного экономикой инновационного образо
вания, которое, в свою очередь, создаст возможности и реальные условия для становления 
инновационного типа национальной экономики, занимающей свою нишу в международном 
разделении труда.

Весьма важно осознать тот факт, что необходимость опережающих инновационных изме
нений в сфере подготовки кадров по мере расширения масштабов инновативности экономики 
будет лишь усиливаться. А это означает, что инновационное образование в качестве ключе
вого приоритета социально-экономической политики должно иметь постоянный статус.

Особую роль надо отвести укреплению связи учебных заведений с отраслями экономики 
и предприятиями, для которых ведется подготовка кадров; повышению качества и расши
рению инновационного характера образовательных услуг. В этом деле следует использо
вать опыт стран с развитой рыночной экономикой. Так, ведущие западные университеты 
в своем развитии пошли по пути организации на своей базе различного рода научно- 
производственных структур: научно-технологических парков и инкубаторов инновационно
го бизнеса. Создание этих структур содействует продвижению университетских разработок 
в сферу производства, переводу процесса подготовки специалистов на новый качественный 
уровень.

Необходимо отметить, что технопарки -  это, как правило, территориальные научно- 
производственные комплексы, ориентированные на эффективное использование научно- 
технического потенциала исследовательских центров, при которых они создаются. Помимо 
начинающих инновационных фирм, в технопарке располагаются научные подразделения
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крупных компаний, некоммерческие исследовательские лаборатории, разнообразные науч
но-промышленные и инновационные центры университетов, а также фирмы, предоставля
ющие консультативные, лизинговые и другие услуги. В совокупности они обеспечивают 
выполнение и обслуживание всех этапов инновационного цикла.

В условиях технопарка данные субъекты имеют возможность устанавливать между со
бой кооперативные связи, обмениваться результатами своей деятельности. За счет этого 
возникает синергетический эффект ускорения темпов научно-технического прогресса, со
кращения продолжительность инновационного цикла, повышения интенсивности информа
ционного обмена между участниками инновационного процесса. Помимо этого выявляются 
новые формы взаимодействия участников инновационного процесса, преодолевается их 
территориальная и административная разобщенность.

Технопарки и учебно- и научно-производственные комплексы являются достаточно 
эффективным и проверенным организационным решением проблем интеграции образова
ния, науки и производства. Однако с учетом больших затрат материальных и финансовых 
ресурсов на первоначальном этапе они в отечественной практике применимы лишь 
в ограниченном виде. В условиях дефицита бюджетных возможностей, сложного финансо
вого положения многих субъектов хозяйствования требуется поиск альтернативных вари
антов взаимодействия всех участников инновационного процесса.

Один из них -  привлечение профильных высших учебных заведений к реализации важ
нейших государственных программ. Такой опыт в Республике Беларусь уже имеется. Напри
мер, ряд вузов страны участвуют в реализации программы развития атомной энергетики 
в части подготовки специалистов необходимых специальностей, проведения прикладных 
и фундаментальных исследований по проблематике атомной энергетики.

Укреплению связи учебных заведений с приоритетными отраслями экономики и пред
приятиями содействует открытие многими вузами страны в профильных учреждениях фи
лиалов кафедр, целью которых является обеспечение тесного взаимодействия будущих 
специалистов с реальной профессиональной средой. Такие филиалы в заинтересованных 
организациях республики имеют многие кафедры Института бизнеса Белорусского госу
дарственного университета.

В частности, филиал кафедры экономики и менеджмента Института бизнеса создан 
на базе Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства». 
Филиал обеспечивает на практике апробацию знаний, умений, навыков, полученных в ходе 
образовательного процесса, координацию работы студентов и организаций при подготовке 
курсовых и дипломных работ. Студенты и магистранты вовлекаются в совместные исследо
вания, организацию учебной и производственной практик, проведение форумов деловых 
кругов, семинаров, конференций, круглых столов, подготовку публикаций научного и прак
тического характера и т. д. В состав филиала на общественных началах входят специалисты 
Союза, а также преподаватели, учебно-вспомогательный персонал института.

Органично в такую модель взаимодействия вписывается проблема формирования у сту
дентов предпринимательских навыков, поскольку именно предпринимательство в истинном 
смысле этого слова является основным источником инноваций.

Важно не допускать формализма при организации работы филиалов, обобщать и распро
странять положительный опыт, стимулировать их эффективную деятельность. Филиалы 
не должны заменять, а существенно дополнять учебно-воспитательный процесс, на деле 
обеспечивать практико-ориентированный подход к подготовке специалистов для нужд ин
новационной экономики.

Очевидно, что формирование эффективной модели системы инновационного образова
ния невозможно без инновационно мыслящего преподавателя. Педагог должен выступать 
в роли носителя конкретного новшества и одновременно его творца в процессе внедрения. 
В этой связи следует более активно привлекать к преподавательской деятельности специа
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листов, имеющих актуальный опыт практической работы или работающих в тех сферах, 
к которым относятся преподаваемые дисциплины.

К сожалению, в настоящее время только пятая часть преподавательского корпуса до по
ступления на преподавательскую работу получала практические навыки именно в области 
своей профессиональной педагогической деятельности. А с учетом срока давности получения 
практических знаний и навыков можно говорить о низкой профессиональной компетентности 
значительной части преподавателей. Ее следует решительно преодолевать посредством акти
визации переподготовки и повышения квалификации педагогического состава.

Переход на инновационную модель подготовки кадров предполагает также принципи
ально иную организацию учебного процесса. Применяя современные технические средства 
обучения, преподавательский состав должен не передавать обучаемым готовую сумму сво
их знаний, а ставить перед ними актуальную задачу, давать необходимые консультации, 
учить непрерывно учиться. Будущие специалисты должны целенаправленно готовиться 
к инновационной деятельности, которая обретает в настоящее время новый вид профессио
нальной специализации.

Предлагаемые и некоторые другие меры позволят обеспечить комплексное формирование 
системы инновационного образования, призванного стать ключевым фактором устойчивого 
развития отечественной экономики, значение которого по мере расширения масштабов инно- 
вативности предприятий и организаций будет лишь усиливаться.
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их готовность к инновационной профессиональной деятельности и карьерному росту. Возмож
ность взаимодействия заключается в активном участии вузов в мероприятиях по повышению кон
курентоспособности и потенциала роста компаний, а также в совместном создании бизнес- 
инкубаторов.

Ключевые слова: аутсорсинг, научно-образовательный центр, профессиональные стандарты, 
компетенции, образовательные стандарты

D. G. Goncherenok, senior lecturer 
School o f Business o f BSU, Minsk, Belarus

BUSINESS AND EDUCATION: POSSIBLE WAYS OF INTEGRATION

Area o f crossing o f interests o f high schools and employers is qualification ofgraduates, their readiness 
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o f high schools in actions for increase o f competitiveness and potential o f growth o f the companies, and 
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Актуальность расширения сотрудничества с бизнесом совершенно очевидна для вузов. 
Это и возможные дополнительные средства, и профессиональный рост преподавателей, 
и повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда, и как следствие конку
рентное преимущество в соревновании за абитуриентов. Но для чего это нужно бизнесу? 
Существует два аспекта: выживание и выгода. Известны примеры, как в условиях глобали
зации погибали целые отрасли промышленности отдельных стран, не выдерживая борьбы 
с более технологически продвинутыми конкурентами. Всякой компании, действующей на 
рынке товаров и услуг, чтобы иметь конкурентное преимущество необходимо постоянно 
заботиться о самом передовом состоянии используемых ею технологий. Так было всегда, но 
сегодня вследствие произошедшей информационно-коммуникационной революции появи
лись существенные особенности: скорость и географический охват распространения новых 
знаний беспрецедентно возросли, а их добыча становится все более сложной и дорогостоя
щей. Содержание собственных исследовательских центров, лабораторий и отделов стано
вится доступным по карману все меньшему количеству крупных предприятий. Для боль
шинства же малых и средних компаний это абсолютно нерентабельно. Выход видится сле
дующим -  аутсорсинг через установление партнерских отношений с теми, кто именно этим
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профессионально занимается, то есть с университетскими лабораториями. Причем здесь все 
меньше нужен филантропический подход, при котором промышленность поддерживает 
университеты. Речь идет о стратегическом равноправном партнерстве. Еще одним достоин
ством университетских научно-образовательных центров является возможность привлече
ния специалистов из самых разных предметных областей. В подобном партнерстве, как 
правило, заинтересованы и местные власти, так как оно укрепляет потенциальную конку
рентоспособность местных предприятий и тем самым обеспечивает их устойчивое функ
ционирование и налоговые поступления в местный бюджет. C другой стороны, такое 
партнерство гарантирует сохранение рабочих мест и часто приводит к их увеличению, сни
мая определенную социальную нагрузку с властей. Достоинством развития высокотехноло
гичных отраслей является также их «локомотивный» характер для всей местной промыш
ленности. Наиболее яркими недавними примерами быстрого выхода из серьезной экономи
ческой депрессии за счет трехстороннего партнерства университетов, компаний и государ
ства и последующего инновационного прорыва в течение 4-5 лет являются Ирландия 
и Финляндия [1, с. 30].

Сегодня в мире доминируют два пути передачи знаний и технологий из университетского 
кампуса в промышленность. Традиционный, характерный для европейских стран подход со
стоит в заключении стратегического партнерства университетов с крупными компаниями. 
В США преобладает подход, основанный на создании в университетах малых наукоемких 
предприятий с последующим их отделением для самостоятельной деятельности. В этом 
случае университеты занимаются подготовкой новых компаний и целых отраслей промыш
ленности вместо того, чтобы помогать уже имеющимся. Для привлечения венчурных инве
стиций критически важным является вопрос интеллектуальной собственности [1, с. 31].

Пока трудно говорить о предпочтительности выбора того или иного пути в Республике 
Беларусь. Целесообразно двигаться как в направлении установления стратегического парт
нерства, так и и по пути создания пояса малых предприятий вокруг университетов. Важно 
понимание всеми заинтересованными участниками, то есть университетами, властью и биз
несом, того, что стратегическое партнерство -  это не краткосрочная кампания, а абсолютная 
необходимость и условие выживания для всех.

Предполагается, что для совершения первых шагов есть следующие возможности.
Во-первых, областью пересечения интересов вузов и потенциальных работодателей явля

ется квалификация выпускников, их готовность к инновационной профессиональной дея
тельности в выбранной области и карьерному росту. Работодатель заинтересован в получении 
современных кадров; студент заинтересован в получении образования, которое делает его 
конкурентоспособным на рынке труда; вуз заинтересован в максимальном привлечении сту
дентов и предоставлении им именно такого образования. C одной стороны, есть цепочка 
«объекты -  области -  виды -  задачи профессиональной деятельности -  квалификационные 
характеристики -  профессиональные стандарты -  компетенции», с другой -  «образователь
ные программы -  образовательные стандарты -  компетенции». Пересечением цепочек явля
ется связка «профессиональные стандарты -  компетенции -  образовательные стандарты», ко
торая и должна составлять область постоянного и тесного взаимодействия университета 
и потенциальных работодателей. Такое взаимодействие отвечает интересам обеих сторон. 
Принадлежность к разным ведомствам указывает, вероятно, на необходимость создания 
структуры для координации такого взаимодействия.

Вторая возможность заключается в активном участии вузов в мероприятиях по повы
шению конкурентоспособности и потенциала роста компаний в форме семинаров, курсов 
переподготовки, опережающего обучения или консалтинга для представителей бизнеса. 
Так, многие университеты могут предложить следующий круг тем для подобных мероприя
тий: прорывные и критические технологии, управление персоналом, финансовый менедж
мент, управление качеством, использование информационно-коммуникационных техноло
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гий, компьютерная безопасность, языковой и психологический тренинг. Польза от таких 
мероприятий для представителей бизнеса будет заметной не только с точки зрения приоб
ретения новых знаний и умений. Регулярное участие в них создает платформу для обмена 
опытом, проблемами, знаниями, другими словами, закладывает инфраструктуру для сете
вого взаимодействия коллег, находящихся в одинаково сложных условиях. Для универси
тета же задача заключается не только в том, чтобы поделиться имеющимися знаниями. 
Главное -  проанализировать проблемы и сделать обобщения, ведь именно этим сильна 
академическая среда.

Третья возможность состоит в совместном создании университетом и группой компаний 
бизнес-инкубаторов, малых наукоемких предприятий, предоставляющих научно-исследова
тельские, опытно-конструкторские, проектные, сервисные и консалтинговые услуги, пыта
ющихся коммерчески реализовать патенты, ноу-хау и другую интеллектуальную собствен
ность, созданную учеными вуза.

В странах с успешными системами образования и экономики (что взаимосвязано) широко 
используется такой инструмент, как эндаумент. Эндаумент -  это целевой фонд, предназна
ченный для использования в некоммерческих целях и наполняемый преимущественно за счет 
пожертвований. Эндаумент обычно инвестирует свои средства с целью извлечения дохода, 
которым распоряжается совет учредителей. При этом основной капитал учредителей не за
трагивается, на установленные цели идет лишь получаемый с него доход.

Реализация рассмотренных и подобных им мер должна привести к постепенной структур
ной перестройке образования и экономики, повышению инновационного потенциала и тем 
самым -  конкурентоспособности компаний.

Наиболее перспективными представляются следующие направления развития бизнес- 
образования [2]:

-  внедрение программ модульного типа, применение дистанционных технологий и со
циальных медиа, создающих новые возможности онлайн-обучения;

-  четкая сегментация программ по потребителям, персонализация и мобильность обу
чения, обеспечение возможности формирования индивидуальных образовательных траек
торий;

-  развитие «софт-скиллс», обеспечивающих не только знания, но и личностное развитие, 
лидерство, эффективные коммуникации, акцент на междисциплинарные стыки;

-  создание комплексных альянсов бизнес-школ, тренинговых и консалтинговых компа
ний, обучение действием через внедрение в консалтинг;

-  ориентация на инновации и новый набор ценностей, переключение внимания на лю
дей, вносящих значимый вклад в развитие общества, перенос акцентов на этику и социаль
ную ответственность бизнеса;

-  многосторонняя кооперация с ведущими зарубежными университетами и бизнес- 
школами, направленная на развитие профессиональной эффективности в глобальном мире.

Все это ставит определенные задачи перед белорусским бизнес-образованием. Насколько 
мобильным и гибким оно окажется -  покажет время.

В последние годы много написано и сказано о различных моделях и технологиях оцен
ки качества подготовки специалистов, создаются службы управления качеством. Вместе 
с тем не решена окончательно проблема фундаментальности образования, а в педагогике 
так и не достигнута единая трактовка как понятия «качество образования», так и понятия 
«фундаментальность образования», не раскрыта их взаимосвязь.

По-видимому, разнообразие мнений вызвано многоаспектностью этих понятий: они вы
глядят несколько по-разному с позиции различных подходов.

C философской точки зрения качество объекта или явления обнаруживается в совокуп
ности его свойств. При этом оно не сводится к его свойствам, а связано с ним как целым, 
охватывает его полностью и неотделимо от него. Объект не может, оставаясь самим собой,
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потерять свое качество. C этой позиции качество образования -  его неотъемлемая черта, его 
суть; то есть если есть образование, есть и качество, нет качества -  нет и самого образова
ния. В этом смысле термин «качество образования» является просто модным словосочета
нием, которое по сути ничего не добавляет к содержанию понятия «образование».

Между тем сегодня на первый план вышло совсем другое определение качества -  ис
пользуемое для объектов и процессов, формируемых и реализуемых непосредственно 
в производственной практике.

C экономической точки зрения качество продукции -  это совокупность ее существенных 
потребительских свойств, другими словами -  это полезность, ценность продукции, ее при
годность к удовлетворению определенных потребностей. При таком подходе свойства объ
екта рассматриваются с позиции потребителя, а не с позиции производителя. Отсюда следует, 
что качество образования есть соответствие (адекватность) образования потребностям обще
ства и личности, установленным нормами, требованиями, стандартами.

В системах менеджмента качества внимание акцентируется на том, что нужно от образо
вания различным заинтересованным сторонам -  личности, работодателям, обществу, госу
дарству. Однако каковы внутренние пути совершенствования качества образования, что де
лать субъектам педагогического процесса -  авторам стандартов, программ и учебников, 
преподавателям и студентам -  все эти вопросы отодвинуты на задний план. Место и роль 
содержания образования, его фундаментальности определены в наименьшей степени.

Особое внимание хотелось бы обратить на то, что в бизнес-образовании кроме приклад
ной составляющей («образовательные услуги»), обусловленной быстро меняющимися внеш
ними условиями, т. е. рынком, все же имеется фундаментальная составляющая, качество ко
торой зависит не от внешних, а от внутренних условий.

Фундаментальность образования характеризуется такими принципами, как научность, си
стематичность и последовательность. В соответствии с ними содержание образования долж
но быть строго научным, объективно отражающим современное состояние соответствующей 
отрасли научного знания и учитывающим тенденции и перспективы его развития. Знания, 
умения и навыки должны формироваться в определенном порядке: каждый элемент учебного 
материала должен быть логически связан с другими, последующее опирается на предыдущее 
и готовит к усвоению нового.

Фундаментальность имеет те же структурные элементы, что и содержание образования: 
опыт познавательной деятельности, фиксированной в форме ее результатов, -  знаний, опыт 
осуществления известных способов деятельности -  в форме умений действовать по образ
цу, опыт творческой деятельности -  в форме умений принимать нестандартные решения 
в проблемных ситуациях, опыт осуществления эмоциональных отношений -  в форме лич
ностных ориентаций. Эти элементы связаны между собой таким образом, что каждый 
предшествующий служит предпосылкой для перехода к следующему.

Значимость фундаментального образования заключается прежде всего в его целостности. 
Принцип целостности содержания обучения является одним из основополагающих при фор
мировании содержания обучения. Вуз должен дать студентам представление как о конкрет
ной науке, так и всей науке в целом, чему значительно препятствуют «стены» между отдель
ными изучаемыми предметами.

Фундаментальные знания -  это стержневые, системообразующие, методологически зна
чимые представления, восходящие к истокам понимания, к первичным сущностям. 
В отличие от конкретных знаний и фактов, эти представления меняются сравнительно мед
ленно, «живут» долго, и это позволяет надеяться, что такие знания изменятся незначитель
но в течение среднего срока трудовой деятельности выпускника вуза. Выработанное на их 
основе умение думать, самостоятельно получать знания должно существенно помочь вы
пускнику и при необходимости изменить специальность или даже профессию.

Фундаментализация предполагает, что одной из приоритетных задач бизнес-образования 
должно стать формирование у людей внутренней потребности в саморазвитии и самообра
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зовании, овладение ими методами получения знаний, становление у них таких личностных 
качеств, которые позволили бы им успешно адаптироваться, жить и работать в условиях 
современного мира [3, с. 115].

Все эти важнейшие качественные характеристики образования остаются вне рамок 
«экономического» определения качества образования. Образование не есть объект купли- 
продажи, это объект более сложных и тонких общественных отношений, имеющий свои 
внутренние традиции и тенденции. Поэтому к определению качества образования необхо
димо применять принципиально другой подход, учитывающий не только потребности 
различных заинтересованных сторон.

За эффективность образования в равной степени ответственны как обучающий, так 
и обучаемый, т. е. качество образования, его ценность создаются и тем и другим, причем 
«производство» и «потребление» образования находятся в неразрывном единстве.

C учетом вышеизложенного, по нашему мнению, внутренняя связь качества бизнес- 
образования и фундаментальности выражается в том, что качество образования подразу
мевает определенный уровень освоения содержания образования, и прежде всего -  мето
дологически важных, долгоживущих и инвариантных элементов человеческой культуры, 
способствующих инициации, развитию и реализации творческого потенциала обучаемого, 
создающих внутреннюю потребность в саморазвитии и самообразовании на протяжении 
всей жизни человека, способствующих адаптации личности к быстро изменяющимся со
циально-экономическим и технологическим условиям.

Улучшить качество бизнес-образования можно только на основе его фундаментализа- 
ции, а также сохранения лучших педагогических традиций.
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Проектное обучение является одной из инновационных технологий подготовки высококвалифи
цированного специалиста для современного общества. В работе приведена общая характеристика 
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Project-based training is one o f the innovative technologies for training highly qualified specialists for 
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В наши дни условия развития мирового сообщества диктуют новые требования к уровню 
профессиональной подготовки специалистов. В соответствии с образовательным стандартом 
для выпускников вузов предусматриваются такие академические компетенции, как:

-  уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических 
и практических задач;

-  владеть системным и сравнительным анализом;
-  владеть исследовательскими навыками;
-  уметь работать самостоятельно;
-  быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью);
-  владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;
-  иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением ин

формацией и работой с компьютером;
-  обладать навыками устной и письменной коммуникации;
-  уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение жизни.
В этой связи перед системой высшего образования ставится задача качественной подго

товки специалистов нового уровня, способных к постоянному самосовершенствованию
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и профессиональному росту. Это может быть достигнуто активным использованием в про
цессе обучения инновационных технологий, ориентированных на саморазвитие студентов.

Одной из таких технологий является проектное обучение, которое является творческим 
уже по своей сути. Китайская мудрость гласит: «Расскажи мне -  и я забуду, покажи мне -  
и я запомню. Вовлеки меня -  и я научусь».

Термин «проект» в переводе с латинского означает «брошенный вперед», это прототип 
или прообраз какого-либо объекта или вида деятельности [1].

Метод проектов начал использоваться в мировой педагогике в 20-е годы XX века 
в США. Его основоположником является представитель «прагматической педагогики» 
Дж. Дьюи, который всегда подчеркивал, что опыт важнее теории. Согласно его учению, ис
тинным и ценным является только то, что полезно людям, что дает практический результат 
и направлено на благо всего общества. В 1918 году американский педагог У. Килпатрик 
в статье «Метод проектов» определил понятие «проект» как «от души выполняемый замы
сел». Изначально определялось, что проектом может быть любая деятельность, направлен
ная на решение какой-либо проблемы, выполненная самостоятельно группой обучающихся, 
объединенных общим интересом, и способствующая их интеллектуальному развитию.

В методических материалах Всемирного банка есть такая интерпретация понятия: «Про
ект -  это комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в те
чение заданного периода времени и при установленном бюджете поставленных задач с чет
кими определенными целями». В современных университетах, внедряющих проектное обу
чение в систему образования, из идей, разработок и лабораторий вырастают успешные 
стартапы во всем мире.

На сегодняшний день к студенческому проекту выдвигаются достаточно серьезные тре
бования:

1. Проект возникает в результате наличия проблемы, требующей решения, он может 
быть только востребованным и актуальным, должен быть заказ на результат проекта или 
его потенциальный пользователь.

2. Необходима реализация полного жизненного цикла проекта -  от замысла до утилиза
ции для инновационного проекта или от гипотезы до употребления полученного задания 
для исследовательского проекта.

3. Оригинальность решения на уровне поиска уникальности данного проекта, объясне
ния что новое, какой продукт или знание порождается проектом.

4. Соответствие требованиям профессионального сообщества как на этапе реализации 
проекта, так и на этапе оценки результата.

5. Отдельно отмечаются такие требования к процессу достижения результатов проекта 
как самостоятельность команды, учет ограниченности временных, финансовых и других 
ресурсов, продуманность в выборе организационных решений, распределении ролей.

6. Проектная работа в вузе должна иметь образовательный результат, который отдельно 
выделяется и обсуждается участниками проекта.

Авторами выделяются две основные классификации студенческих проектов: по основ
ной деятельности, которая выполняется в ходе проекта и по результату или продукту, кото
рый получается на его выходе [2].

В классификации по основной деятельности проекты бывают:
-  исследовательские, в которых ведущей деятельностью является исследование, а ре

зультатом -  порождение нового востребованного (практического) знания;
-  инженерно-конструкторские с ведущей деятельностью -  конструирование и таким ре

зультатом, как создание нового инженерного продукта или технологии;
-  организационные с ведущей деятельностью -  организационное проектирование и ре

зультатом в виде создания новой практики, бизнеса или управляющей структуры;
-  стратегические со стратегическим проектированием как ведущей деятельностью и со

зданием программ, инфраструктур, отраслей как результат.
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В реальной жизни наиболее часто работают проекты, являющиеся синтезом нескольких 
указанных ранее типов проектов.

В классификации по результату, получаемому на выходе, выделяют такие проекты, как:
-  научно-исследовательский проект с результатом в форме знания;
-  опытный проект с результатом в виде опытных образцов или объектов;
-  технологический проект и технологию как его результат;
-  инфраструктурный проект и инфраструктуру или схему отрасли в виде результата;
-  предпринимательский проект и его результат в форме компании, бизнеса или рынка;
-  инновационный проект с инновацией в виде результата.
В системе высшего обучения акцент предлагается делать на инновационных проектах, 

обязательными составляющими которых являются исследование, предпринимательство 
и дизайн.

Преимущества технологии проектного обучения обобщим в виде его следующих обра
зовательных результатов:

-  приобретение, закрепление и развитие практически значимых знаний и умений (ком
петенций), необходимых в выбранной для освоения профессиональной деятельности;

-  личностные компетенции, опыт самоорганизации.
Несмотря на множество плюсов проектного обучения, в качестве определенных препят

ствий при его реализации можно выделить следующее:
-  большие временные затраты, требующиеся для разработки и претворения в жизнь про

ектного обучения, что может быть учтено при выборе формы поощрения преподавателей;
-  нежелание некоторых студентов и неготовность некоторых преподавателей к практике 

обучения посредством проектов, их приверженность к традиционным методам обучения, 
что может быть решено проведением специальной подготовки педагогического состава, по
вышения его квалификации по этому направлению.

Далее остановимся на примере использования метода групповых проектов при подготовке 
студентов по специальности «Бизнес-администрирование» в Институте бизнеса Белорусского 
государственного университета. Так, при изучении дисциплины «Бизнес-статистика» студен
там предлагается для выполнения групповой проект, в котором они на основе созданных по 
реальной финансовой информации моделям с использованием соответствующих методов 
проводят их сравнительный анализ и принимают решения о выборе наиболее адекватной мо
дели для составления прогнозов и дальнейшего анализа. Результаты исследования студенты 
оформляют в виде презентаций с использованием элементов инфографики и далее выполня
ют защиту выполненных проектов.

Для выполнения проектов студенты самостоятельно объединяются в группы и выбирают 
в ней руководителя или менеджера. Каждый из студентов выполняет свою часть задания по 
проекту, все задания связанны единым направлением исследования. Далее студенты рабо
тают над созданием и защитой полученных результатов проекта. Кроме того, во второй ча
сти этой работы студенты выступают экспертами соответствующих проектов своих коллег, 
они проводят проверку полученных в других проектах результатов и анализов, мотивируют 
сделанные по ее результатам выводы.

В ходе выполнения проектов студенты взаимодействуют с преподавателем, который 
проводит консультации по выполнению работы посредством вебинаров, все полученные 
результаты студенты высылают для предварительного контроля на Учебный портал Инсти
тута бизнеса БГУ, через форум Учебного портала производится обсуждение результатов 
проектов, с помощью формы Google с использованием технологии Учебного портала вы
полняется студенческое голосование за лучший проект. Эти результаты входят определен
ной частью в общую комплексную оценку, выставляемую за выполнение проекта и за его 
защиту, за экспертизу и за активность в ходе подготовки презентации, которая оценивается 
менеджером группы.

28



При подготовке и выполнении указанных проектов достаточно ярко проявляются все 
плюсы и некоторые минусы проектного обучения, которые были описаны ранее в этой 
работе.

Проведенный анализ основ метода проектов, представленные преимущества и трудности 
его реализации, имеющийся опыт использования этого метода позволяют сделать вывод 
о том, что выполнение студентами групповых проектов обеспечивает повышение практиче
ской направленности бизнес-образования, способствует развитию академических, социаль
но-личностных и профессиональных компетенций, необходимых для подготовки высоко
квалифицированных специалистов, соответствующих требованиям современного общества.
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В статье рассматривается эффективный способ сотрудничества бизнеса и университета 
на примере Университета Де Монфорт (г. Лестер, Великобритания) в рамках программы «Партнер
ство по передаче знаний» (Knowledge Transfer Partnerships). Представлены основные положения про
граммы и преимущества, которые она дает всем участникам.
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MODERN FORMS OF COLLABORATION 
OF BUSINESS AND UNIVERSITIES

The article discusses an effective way o f cooperation between business and the university on the 
example o f the De Monfort University (Leicester, United Kingdom) within the framework o f the Knowledge 
Transfer Partnerships program. Presents the main provisions o f the program and the benefits that it gives 
to all participants.
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«Сотрудничество ясно продемонстрировало, что инициативность в сочетании с совре
менными знаниями может дать компании определяющее преимущество. Проект достиг 
огромного успеха, и с момента его завершения компания Flexpress увеличила в четыре раза 
товарооборот, утроила количество персонала и продолжает активно развиваться», -  Стив 
Уэнлок, управляющий директор, Flexpress Ltd.

Университет Де Монтфорт (De Montfort University Leicester- DMU) расположен в г. Ле
стер в Великобритании. Он входит в число 150 лучших молодых университетов мира.

Факультет технологий DMU играет важную роль в международных исследованиях в об
ласти кибербезопасности (cyber security), компьютерной этики (computer ethics), робототех
ники (robotics) и виртуальной реальности (virtual reality). Работа факультета тесно связана 
с исследованиями и изобретениями мирового уровня, включая сотрудничество с космиче
скими агентствами.

Суперсовременное оснащение факультета включает лаборатории креативных техноло
гий (Creative Technology Studios), разработки компьютерных игр (Game Development) и ки
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бербезопасности (Cyber Security), созданные ведущими специалистами в данной области. 
Многие программы разработаны совместно со специалистами компаний Deloitte5 Hewlett 
Packard и SAS.

Студенты DMU проходят стажировки в таких всемирно известных в компаниях, как 
Microsoft, Siemens, Vauxhall, ШМ, Hewlett Packard. Выпускники факультета работают 
в компаниях Rolls Royce, Samsung, ВВС, ШМ, Microsoft, PepsiCo, Spotify, HSBC, Ubisoft, 
Codemasters, Santander, Intel.

В рамках британской программы по оценке качества исследований в британских уни
верситетах (Research Excellence Framework -  REF), проходившей последний раз в 2014 году, 
исследования в области компьютерных наук и информатики в DMU заняли третье место 
среди современных британских университетов.

Одним из составляющих успеха в научной деятельности DMU является участие в про
грамме «Партнерство по передаче знаний» (Knowledge Transfer Partnerships -  КТР). KTP -  
это программа, финансируемая правительством Соединенного Королевства, призванная 
помочь компаниям повысить свою конкурентоспособность, производительность, обеспе
чить устойчивый рост. Программа успешно функционирует с 1975 года. Создание партнер
ских отношений между предприятиями бизнеса и Университетом Де Монфорта (DMU) 
в рамках этой программы позволяет предприятиям получить доступ к современным навы
кам и знаниям [1].

Программа KTP считается самым успешным финансированием грантов, доступным для 
британских компаний сегодня.

Компании часто имеют инновационные идеи, но у них нет опыта, чтобы претворить их 
в жизнь. KTP обеспечивает конфиденциальность, передавая необходимые знания и научные 
достижения из университета и открывая новые возможности развития для компании.

Чтобы претендовать на финансирование, проект KTP должен иметь стратегическое зна
чение для компании и пройти экспертизу в Университете Де Монфорта. В идеале проект 
должен быть инновационным, сложным и продемонстрировать коммерческую или соци
альную значимость.

Длительность проекта может варьироваться от шести месяцев до трех лет, в зависимости 
от потребностей бизнеса и желаемых результатов. В настоящее время типовой двухлетний 
проект будет иметь среднюю ежегодную стоимость до 30 000 фунтов стерлингов.

Для компаний, впервые участвующих в проекте, ежегодные затраты на его реализацию 
предполагаются в размере:

-  одна треть затрат по проекту для компании малого и среднего бизнеса. Правительство 
платит до двух третей годового бюджета (63 000 фунтов стерлингов за проект). Это означа
ет, что малые и средние предприятия ежегодно платят в среднем 21 000 фунтов стерлингов 
и получают услуги на сумму 63 000 фунтов стерлингов;

-  половина затрат по проекту для крупной компании или группы (с количеством сотруд
ников более 250 человек).

Работа в проекте KTP представляет собой сотрудничество трех партнеров: компании, 
координатора KTP (недавний выпускник университета, работающий в качестве менеджера 
проекта), университета де Монфорт.

Роль компании в KTP заключается в том, чтобы внести вклад в общие затраты по проек
ту, предоставить офисные помещения и сопровождение для координатора КТР. Расходы 
по проекту покрывают не только расходы на занятость и развитие для координатора КТП, 
но также способствуют развитию Университета.

Роль координатора заключается в работе над проектом и продвижении его по согласова
нию с научным руководителем из университета. Координатор передаст опыт, знания 
и навыки в компанию.

Роль университета заключается в предоставлении необходимого опыта, знаний и акаде
мической поддержки координатору проекта для обеспечения их внедрения в компанию.
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DMU также управляет бюджетом проекта и облегчает регулярные встречи для мониторинга 
прогресса и отслеживания преимуществ проекта.

DMU имеет долгую историю успешного управления и завершения проектов КТР, рабо
тая с более чем с 90 компаниями из разных секторов и отраслей экономики. Через KTP 
компании могут использовать передовые университетские знания и получить доступ к луч
шим выпускникам.

Компании, базирующиеся в Великобритании во всех секторах бизнеса, а также благо
творительные организации, некоммерческие организации и организации государственного 
сектора могут воспользоваться преимуществами КТР. Тем не менее KTP может оказаться 
неприемлемым для многих начинающих или очень маленьких компаний (с пятью или менее 
сотрудниками).

Преимущества для компании [НМ блок преимуществ для компании стоит представить 
так же, как сделано ниже для университета, т. е. «использование высококвалифицированно
го специалиста...», «получение доступа...» и т. д.]:

-  высококвалифицированный специалист из университета Де Монфор для предоставле
ния экспертных и технических консультаций, который является и наставником для коорди
натора проекта;

-  хорошо подготовленный и мотивированный выпускник, чтобы координировать проект;
-  доступ к университетским возможностям;
-  государственное финансирование, покрывающее до двух третей стоимости проекта 

(до 40 000 фунтов стерлингов в год);
-  доступ к полностью финансируемому бюджету проекта: обучение (2000 фунтов стер

лингов в год), путевые расходы (2250 фунтов стерлингов в год) и оборудование (1500 фун
тов стерлингов в год).

Преимущества для университета:
-  участие в стратегическом взаимодействии на высоком уровне с бизнес-сообществом;
-  поддержка выпускников;
-  разработка учебных материалов, связанных с бизнесом;
-  повышение деловой значимости преподавания и исследований;
-  определение новых тем исследований и проекты для студентов и аспирантов;
-  улучшение понимания коммерческих реалий;
-  публикация высококачественных научных работ;
-  внесение непосредственного вклада в деятельность Университета по оценке исследо

ваний (REF).
Преимущества для координатора (выпускника университета):
-  возможность взять на себя ответственность за проект, который станет ключом к кон

курентоспособности компании и будущему росту бизнеса;
-  неоценимый коммерческий и практический опыт;
-  знакомство с работой инновационной, высокопотенциальной компании;
-  наставничество от профессиональных ученых и отраслевых экспертов;
-  обучение и повышение квалификации в области управления бизнесом и лидерских 

качеств;
-  высокая зарплата;
-  перспективы карьерного роста.
Как сообщалось в 2014 году, 58 % координаторов проектов (выпускникам университе

тов) предлагают продолжить работу в компании по завершении своего проекта.
Академическое участие. Работа над KTP дает ученым возможность развивать исследо

вания в области бизнеса, а также применять свои знания и опыт для решения важных ор
ганизационных проблем. Это может помочь выявить новые темы исследований и проекты 
студентов/аспирантов. Кроме того, работа из проекта KTP может быть использована в ка-
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честве доказательства растущего спроса на понимание влияния наших инвестиций в ис
следования.

Как правило, ученые могут тратить половину дня на проект КТР, в основном на терри
тории делового партнера. Это важно для создания и поддержания понимания среды проекта 
и отношений с вовлеченными людьми.

Успешные проекты (недавно их число превзошло 100), которые были завершены в со
трудничестве с DMU, принесли большие выгоды компаниям. Некоторые примеры преиму
ществ конкретных компаний:

-  было выделено более 450 тыс. фунтов стерлингов нового грантового финансирования 
для развития Феникса в качестве международной художественной организации (Phoenix 
КТР, DMU, 2012 г.);

-  разработка нового продукта во время проекта позволила компании конкурировать 
на новых рынках (Accordial Manufacturing КТР, DMU, апрель 2012 г.);

-  в общей сложности 100  тыс. фунтов стерлингов продолжали инвестировать в исследо
вания и разработки, чтобы использовать результаты проекта (Intamac КТР, DMU, 2013 г.).

На данный момент партнерами DMU в программе KTP являются: Airbus Grroup (Центр 
кибербезопасности DMU в настоящее время работает над усовершенствованным KTP сов
местно с Airbus Group для разработки новых возможностей цифровой криминалистики для 
защиты критически важной национальной инфраструктуры), High Speed Sustainable 
Manufacturing Institute (разработали программный продукт для виртуальной инженерии), 
Nottingham Scientific (компания получила премию Лорда Стаффорда. Проект помог компа
нии развить способность производить собственное оборудование, что привело к запуску 
нескольких инновационных продуктов), Leicester’s Phoenix Arts Centre (сотрудничество 
c DMU привело к созданию высококачественной программы по цифровым искусствам, ос
нованной на глубоких исследованиях и надежном бизнес-плане, и позволили Фениксу по
зиционировать себя как ведущий международный центр искусств).

Все участники программы получают преимущества. Но особенно важное значение данная 
программа имеет для выпускников университетов, так как позволяет в реальных условиях 
с поддержкой опытных сотрудников и преподавателей пройти этап адаптации к профессио
нальной деятельности, расширить свои профессиональные и социальные компетенции, опре
делить перспективы карьерного роста.
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ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Статья посвящена проектной методике обучения студентов в вузах. Современная организация 
проектного метода предполагает постоянное внедрение, обновление и мониторинг новейших вир
туальных и визуальных технологий и методик. В статье исследуются возможности использования 
селфи-технологий, алгоритм квест-технологий на этапе планирования и сдачи проекта. Сформу
лированы этапы реализации проектного метода при подготовке менеджеров.
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The article is devoted to the project method o f teaching students in universities. Modern organization o f 
the project method involves the constant introduction, updating and monitoring o f the latest virtual and 
visual technologies and techniques. The article investigates the possibility o f using selfie technologies, the 
algorithm o f quest technologies at the stage o f planning and delivery o f the project. The stages o f 
implementation o f the project method in the preparation o f managers are formulated.
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Современные образовательные технологии направлены не столько на передачу знаний, 
сколько на увеличение интереса к овладеванию знаниями, их углублению, к исследованиям, 
открытиям, на усиление мотивации самообразования и т. п. Абсолютно очевидно, что сей
час существует сильный интерес к IT-технологням, особенно в молодежной среде. Причем 
желание овладеть новыми навыками в виртуальной среде часто неосознанное. Нужно бес
платно скачать фильм или игру -  учатся пользоваться технологией BitTorrent. Есть необхо
димость снять интересное видео на телефон -  изучают инструменты монтажа и обработки, 
захвата с экрана или тюнера, записывают звук с помощью специальных утилит, изучают 
титульные заставки, интерактивное меню и т. п. Естественно, преподаватели это замечают 
и пытаются использовать для обучения. Это с одной стороны.
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C другой стороны, жизнь и общение стало очень сильно замыкаться на дуэт: я и компь
ютер (здесь и ноутбук, и айфон). Необходимо повышать степень коммуникации учащихся, 
одновременно давая им возможность показать свои знания и умения, сравнить с уровнем 
остальных, активизировать как соревновательный, конкурирующий эффект, так и эффект 
единения одного поколения, группы.

Все вышесказанное и привело к более осознанному изучению и использованию проект
ной технологии обучения [1] с обязательным участием 4—5 человек, а также с обязательным 
применением и внедрением новых техник и «фишек», применяемых в молодежной среде 
(селфи, квесты).

Как известно, проект -  буквально «брошенный вперед», т. е. прототип, прообраз какого- 
либо объекта или вида деятельности [2]. Настоящий проект в вузовском образовании дол
жен стать инструментом познания не только какой-то методики или области знаний, 
но и окружающего мира в целом, как места применения данных изучаемых вещей, а также 
должен способствовать развитию самого учащегося. Можно читать сколько угодно книг, 
запоминать формулы и формулировки, но только публичная презентация и обсуждение 
дисциплинирует ум и речь, развивает логику, выявляет главное, ставит точки над «і». Про
ект должен дать возможность поупражняться в public talk, в устном общении, научиться 
грамотно формулировать свои мысли, что необходимо человеку с высшим образованием.

Основные преимущества проектного обучения, на которые делался упор при разработке 
проекта для будущих менеджеров:

-  постоянное взаимодействие участников выполняемого проекта. Это легко осуществля
ется, мониторится и контролируется с помощью чатов либо форумов;

-  высокий уровень коллективизма. Обязательность участия каждого учащегося пред
определяется и проверяется как на этапе планирования, так и в процессе осуществления 
проекта;

-  уровень управления проекта основывается на предложениях участников, с обязатель
ной визуализацией.

-  современное наглядное представление результатов проектов в виде презентаций, ви
деороликов и форм их дальнейшего продвижения.

Использование новых технологий и молодежных приоритетов вносит свой вклад в акти
визацию и повышение мотивации обучения. Например, всем хорошо известно значение 
слова «селфи» (англ, selfie, от self -  сам, себя). К 2013 году слово selfie стало достаточно 
распространенным для того, чтобы быть включенным в Оксфордский онлайн-словарь ан
глийского языка [3]. Феномен «селфи» многие объясняют тем, что большинство людей 
имеет потребность нравиться окружающим, а также желает оставить о себе приятное впе
чатление. Сегодня, чтобы тебя заметили и говорили о тебе, не обязательно совершать что-то 
героическое или яркое. Достаточно сделать селфи с нужного ракурса и поместить его в со
циальных сетях. Лайки последуют незамедлительно, и цель будет достигнута. При разра
ботке проекта в качестве эксперимента было предложено обязательно использовать селфи 
участников проекта в виде самопрезентации авторов.

Было поставлено обязательное условие, что самопрезентация детально проработана: 
внешний вид гармонирует с вербальным сообщением, сопутствующая информация понятна 
и несет некий смысл. И далее очень интересно наблюдать, как эта информация извлекается 
слушателями на презентации проекта: эмоционально или рационально, неосознанно или 
осознанно, критично или некритично, как модификация пройденного опыта или как новый 
опыт и т. д. Современные учащиеся видят мельчайшие визуальные посылы. Например, 
бренд, написанный на футболке, показывает предпочтения автора в стратегии продвижения 
товара. Для авторов, презентующих проект, также очень интересно понимание мотивов 
слушателей. Почему человек (группа, общность) именно эту информацию извлекает, и за
чем ему (им) это нужно (мотивация, стратегия и т. п.).
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Привлечь внимание, создать себе (и проекту) определенную рекламу, «сконструиро
вать» тот или иной имидж с помощью селфи очень легко. Но это только отвлекает внима
ние, разряжает обстановку. Селфи не удастся скрыть погрешности проекта, все равно рано 
или поздно придется шаг за шагом решать ту или иную задачу, искать алгоритм, который 
будет приносить удовольствие себе самому и пользу окружающим.

Еще одна «фишка» молодежной аудитории -  участие в квестах. В общем смысле квесты 
(от английского слова quest -  поиск) -  это разновидность игр, требующих от игрока реше
ния умственных задач для продвижения по сюжету [4].

Интересно, что впервые термин «квест» в качестве образовательной технологии был 
предложен летом 1995 года Берни Доджем, профессором образовательных технологий Уни
верситета Сан-Диего. Ученый разрабатывал инновационные приложения Intemet для инте
грации в учебный процесс при преподавании различных учебных предметов на разных 
уровнях обучения. Квестом он назвал сайт, содержащий проблемное задание и предполага
ющий самостоятельный поиск информации в Интернете.

В молодежном сленге, квест -  это интеллектуальная, подвижная, развивающая команд
ная игра для активных людей. По сути квест от проектной образовательной технологии от
личает только одно слово -  «подвижная».

Если подвижность перенести в виртуальную среду, т. е. требования к сценарию подго
товки ответов на тот или иной проект обязательно будут содержать видеоролики, т. е. дви
жущиеся картинки и персонажи, то можно констатировать, что современный образователь
ный проект с использованием селфи-технологий, видео-практик -  это и есть квест.

Таким образом, основной алгоритм проекта в вузе:
-  преподаватель определяет только конечную цель и задачи проекта;
-  участники предлагают механизмы решения задач и согласовывают с преподавателем 

планируемую модель проекта, основанную на современных принципах визуализации;
-  преподаватель учитывает особенности учебной деятельности вуза и обеспечивает ра

циональное распределение учебного времени на самостоятельную и аудиторную работу 
в соответствии с объемом изучаемого материала;

-  преподаватель разрабатывает адекватные критерии оценки проектной деятельности 
студентов;

-  участники презентуют проект (оптимально -  в аудитории, допустимо -  в виртуальной 
среде с возможностью комментирования и оценивания).

Теперь стоит остановиться на текущих ограничениях в использовании проектной техно
логии обучения:

-  низкая мотивация преподавателей к использованию проектной технологии из-за боль
шой аудиторной нагрузки, низкой адаптации учебных программ к возможности постоянного 
изменения технологий;

-  недостаточный уровень у учащихся умений исследовательской деятельности, открыто
сти и самостоятельности;

-  нечеткость определения критериев оценки работы над проектом.
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The article presents a method o f assessing the knowledge o f the trainer, which makes it possible to take 
into account the impact ofguessing answers to questions. As a result o f this approach, the assessment o f the 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ УГАДЫВАНИЮ 
ПРИ ОЦЕНИВАНИИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В статье представлен метод оценивания знаний обучающегося, дающий возможность учиты
вать влияние угадывания ответов на вопросы. В результате применения этого подхода оценка те
стируемого уменьшается в зависимости от количества угаданных ответов на вопросы. Предло
женная методика позволит более объективно оценивать знания, а учащегося стимулировать серь
езно готовиться к контролю знаний.

Ключевые слова: оценивание знаний, тестирование, мотивация, обратная связь

The authors are extremely interested in the excellent knowledge o f our trainees. Since 2008 we 
have conducted research on the effect o f probabilistic characteristics o f a generation system of 
a test sequence on the objectivity o f test results in LMS Moodle. We give a brief overview o f the 
results [1].

It was proved that the following factors have effect on the final test assessment o f a test:
1. Irregular distribution o f questions in case o f random generation o f test sequences leads to 

a decrease in the value o f the test scores on average by 0,5 points on a 10-point scale.
2. The presence o f correlations between pairs o f questions within a test sequence leads to 

a distortion o f knowledge control results.
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In 2013 we led an experiment to find out how often students come to guessing when choosing 
the right answer and develop recommendations for eliminating this problem.

The research used the test results of 149 students on the discipline "Operating Systems". Ten 
questions-"dummies" were added to the database of questions, consisting of 185 questions. These 
questions may be named "labeled atoms." They have a pseudoscientific meaning. They do not 
have a correct answer or a priori meaning. Each student received 50 random questions among 
which were two questions-"dummies".

Answers to questions-"dummies" were not evaluated and did not affect the value of the overall 
test score. The students were warned that some questions might not have the correct answer before 
the test. Nevertheless, about 77 % of the tested students gave answers to the meaningless question.

Analysis o f test data showed that even well trained students try to guess the correct answer 
during testing.

We propose to use a nonlinear scale o f knowledge assessment by introducing power 
dependences o f the total score on the relative number of correct answers [2]. Each next correct 
answer has more weight than the previous one.

The following formula calculates the test score value:

^ = 4 а + ( 4 » « - Л * і) * [ ^ ]  . 0 )

where Amm -  minimum score value; A max -  maximum score value; N  -  the total number of 
questions in the test; w -  the number of questions that were answered correctly; a -  a coefficient in 
the range from I to 5, which determines the nonlinearity of the test score. The coefficient value is 
determined by empirically.

Graphs o f the test score A a) for different values of the coefficient a  are presented in the 
figure I (W= 50, A min = 2, ><4max = 10).

As can be seen from the graphs presented in Figure I, the test score is nonlinearly dependent 
on the proportion of correct answers. The proposed dependence allows taking into account the 
proportion o f correct answers to questions, but it does not allow differentiating grades for students 
who guess answers.

-----  a=l,0

-----  a=1,5

—  a=2,0

-----  a=2,5

--------a=3,5

------- a=5,0

Fig. I. FunctionA =f ( n ,  a) forN  = 50, Amm = 2 ,Amax =10
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In order to take into account the effect of guessing the correct answers to the overall assessment 
is necessary to modify the formula I. We introduce the coefficient q, which we call the coefficient 
of the pretensions (claims) level. It is directly proportional to the number of questions the student 
answered correctly (formula 2). Students should be warned to introduce this coefficient.

=  4 n in  +  (4 n ax  X П -  4 r i n )
п

N -l\

= А т + ( А Мх * ' П - А т ) [ ^ Ч  , (2)

where q = m I N -  the coefficient of the pretensions level; m -  total number o f questions answered.
Graphs o f the test score A = ftn, л) for different values of the coefficient r| are presented in the 

figure 2 (N=  50, A1™ = 2, Amax = 10, a  = 2,5).

QJ
ZZ

ro3

n= l,0

n=0.9

»n=0,8

n=0.7

■n=0,6

Fig. 2. Function A= f(n ,  q) for N  = 50, Aaan = 2, Amax = 10, a  = 2,5

Using formula 2 to calculate the test scores makes it possible to differentiate the assessment 
obtained for the same number of correct answers depending on the total number of answered 
questions. The proposed technique allows to obtain more objective assessment o f knowledge. The 
student is encouraged to serious preparation for the test.
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Сегмент рынка труда малого бизнеса общественного питания испытывает достаточно 
ощутимые сложности в поиске квалифицированных кадров. Малые предприятия не распо
лагают достаточными финансовыми ресурсами для преодоления проблем выживания и тем 
более развития в сложных экономических условиях. Выживание им обеспечивает высокая 
приспособляемость к изменениям внешней среды. Результатом адаптивности является вы
сокая динамика создания новых предприятий на фоне закрытия не выживающих. Такие 
процессы требуют постоянного наличия свободной профессиональной рабочей силы, гото
вой быстро включиться в рождающийся бизнес. К особым требованиям малого бизнеса об
щественного питания к персоналу следует отнести:

-  универсальность (так как нет возможности содержать большой штат узких специа
листов);

-  умение вести хозяйственную деятельность в условиях достаточно ограниченных ре
сурсов;

-  высокая клиентоориентированность (каждый клиент значим для дохода малого пред
приятия);

-  дисциплинированность (малый штат делает проблематичной возможность горячей за
мены персонала);
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-  стрессоустойчивость (персонал достаточно близко контактирует с широким кругом 
разнообразных потребителей);

-  умение понять и ответить предложением на запросы потребителей (что позволит обес
печить постоянный поток клиентов).

К сожалению, владение всеми перечисленными выше качествами не гарантирует со
труднику высокий уровень оплаты труда и постоянную занятость.

Базовую профессиональную подготовку кадров для общественного питания ведут 
на всех ступенях: начальное, среднее, высшее, послевузовское. Образовательная среда ори
ентирована в основном на узкую специализацию. Основная масса персонала готовится на 
уровне среднего и начального профессионального образования -  повара, технологи, офици
анты, специалисты сервиса, гостеприимства, связей с общественностью, маркетологи, ме
неджеры, бухгалтера. Значительно меньше персонала с высшим образованием, для малого 
предприятия это высшее звено -  управляющие, топ-специалисты, руководители. Перечис
ленный список направлений подготовки должен обеспечиваться численностью персонала 
10-15 человек, с учетом сменности каждый день должны работать 5-8 человек, выполняя 
функции не менее 8 направлений профессиональной подготовки. Сегодня успешный пред
приниматель малого бизнеса общественного питания чаще всего не профессионально под
готовленный специалист, а одаренный и сформированный жизненными обстоятельствами 
человек. Это по аналогии ближе искусству, а не науке и образованию. Программы развития 
малого бизнеса в России уже сегодня, а тем более в ближайшем будущем, требуют профес
сиональной подготовки именно для этой сферы высококвалифицированных кадров, кото
рые хорошо понимают ее особую специфику, смогут практически реализовать накопленный 
наукой опыт для эффективной работы экономики.

C каждым годом растет потребность в квалифицированных специалистах, однако сами 
предприниматели не спешат вкладывать инвестиции в трудовой капитал своего бизнеса. 
Также они не могут себе позволить нанимать высококвалифицированных сотрудников, тре
бующих высокую заработную плату. Таким образом, это порождает проблемы на предприя
тиях малого бизнеса общественного питания, связанные с уровнем образования сотрудни
ков, что оказывает определенный эффект на деятельность предприятий.

Обучения персонала предприятия является фактором успеха в современном мире. 
Для этого предпринимателю необходимо выделить бюджет, организовать и проконтролиро
вать процесс обучения. Это может проходить как в университете, например, подготовка ме
неджеров, бухгалтеров; в колледжах или на различных курсах, например, подготовка офици
антов, администраторов и т. д. Но как бы хорошо ни обучали, каждое заведение индивиду
ально. Не всегда работникам достаточно знаний, полученных в университете, колледже 
и других учебных заведениях. Поэтому для обеспечения необходимого уровня образования 
персонала, предпринимателям стоит обратить внимание не только на внешнее образование 
(курсы, тренинги, семинары, дистанционное обучение), а также и на внутреннее (проведение 
коллективных бесед, ротация, наставления). В наши дни рынок переполнен курсами различ
ного вида как для официантов, так и для поваров, администраторов, менеджеров и др.

Дистанционное обучение -  отличный вариант комплексного обучения, позволяющего 
сократить затраты времени и средств. Главное преимущество такого обучения в том, что 
обучаемый может обучаться в любое время и в любом месте, как дома, так и на отдыхе или 
рабочем месте. Что гарантированно сэкономит его время и средства на дорогу.

Более того, есть возможность самостоятельно составить свой график обучения в соот
ветствие с занятостью и темпом восприятия информации обучаемым.

Дистанционное обучение дает доступ к современным технологиям, объемным электрон
ным библиотекам, вебинарам, базам данным с курсами по профильным темам.

Внедряя систему дистанционного обучения на предприятии, руководитель создает еди
ную среду для управления и обучения персонала. Это значительно упрощает организацию 
обучения, сокращает затраты, повышает качество обучения, а также дает возможность кон
троля результатов по средствам проведения различных тестирований и аттестаций.
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Система дистанционного обучение позволит сэкономить время и финансовые ресурсы, 
не снижая количественных и качественных показателей предприятия.

Конкуренция на рынке общественного питания имеет острый характер, поэтому обуче
ние персонала становится все важнее. Но также стоит отметить, что образование персонала 
должно быть непрерывным и тесно связанным с программами, направленными на мотива
цию работников. Внешнее образование позволит сотрудникам получить базовые знания, 
а со временем и более углубленные, а внутреннее, в свою очередь, поможет мотивировать, 
выстроить коллективную работу и укрепить командный дух.

Многие крупные заведения привлекают тренинговые компании для повышения квалифи
кации, например, менеджеров высшего звена. Небольшие предприятия общественного пита
ния не имеют возможности содержать менеджера по обучению или обращаться к тренинго
вым компаниям. Поэтому введения образовательных программ переходит к руководителю.

Люди приходят в ресторан не только за вкусной едой, но и за атмосферой. Поэтому ка
чественное обслуживание не менее важно, чем качество блюд.

Под качеством обслуживания заведений общественного питания, кроме приготовления 
качественной еды, подразумевается:

-  подготовка зала;
-  готовность персонала;
-  встреча и рассадка гостей;
-  предоставление меню;
-  принятие заказов;
-  подача блюд;
-  сопровождение гостей.
Найти квалифицированных сотрудников довольно сложно. Жесткий отбор проходят все: 

как шеф-повара, повара, так и официанты.
На рынке общественного питания наблюдается высокая текучесть персонала. В первую 

очередь это связано с недостатком мотивации работников. Также, зачастую, работодатели 
сами подталкивают работников на уход, задерживая их допоздна, вводя штрафы, снижая 
или совсем не выплачивая заработную плату. Во избежание таких последствий необходимо 
мотивировать персонал заведения. Успех заведения зависит от удовлетворенности не толь
ко посетителей, но и его сотрудников.

Опытные рестораторы утверждают, что хороших сотрудников следует воспитывать са
мим, отправляя их на обучение, конференции, проводя тренинги для приобретения новых 
знаний и получения опыта у мировых экспертов.

Таким образом, можно сделать вывод, что сотрудники предприятий должны постоянно 
подвергаться обучению как внешнему, так и внутреннему.

Персонал -  это лицо заведения. Чтобы быть лучшим необходимо не только иметь хоро
шую кухню, но и квалифицированный и мотивированный персонал.
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Изучение социального предпринимательства является молодым направлением в экономической 
науке. На практике многие предприниматели стремятся извлекать не только экономические выго
ды, но и решать социальные проблемы, однако часто имеющихся знаний недостаточно. Для этого 
зарубежными вузами разрабатываются программы обучения социальному предпринимательству, 
некоторые из них рассмотрены в статье.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE OF TEACHING 
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

The study o f social entrepreneurship is a young direction in economics. In practice, many entrepreneurs 
seek to extract not only economic benefits, but also solve social problems, but often there is not enough 
knowledge. For this, foreign universities develop social entrepreneurship education programs, some o f which 
are discussed in the article.

Keywords', social entrepreneurship, business education, entrepreneurial competence, practice-oriented

В настоящее время программы обучения, касающиеся социального предпринимательства, 
разработаны Европе, Азии и США. Их реализацией занимаются не только вузы, но и иные 
заинтересованные организации. Реализация программ обучения осуществляется в рамках 
высшего или дополнительного образования. Учебные заведения, реализующие такие про
граммы, вправе самостоятельно определять их цели, разрабатывать содержание, способы 
обучения и критерии оценки слушателей [1, с. 311].

В статье рассмотрены форматы обучения социальному предпринимательству за рубе
жом и организации, осуществляющие обучение.

Программы обучения социальному предпринимательству разрабатываются и внедряют
ся в разных странах. Положительный опыт такого обучения наблюдается не только в США, 
но и в Европе и Азии (в частности, в Индии). Важным является то, что за рубежом обучение 
социальному предпринимательству осуществляется различными государственными и част
ными компаниями. Организации реализуют программы обучения, которые предназначены
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для разных целевых групп: 1) для студентов университетов и колледжей; 2 ) действующих 
предпринимателей; 3) тех, кто планирует начать свой бизнес в сфере социального предпри
нимательства [2, с. 85].

Обучение социальному предпринимательству производится в вузах в различных форма
тах: это могут быть программы обучения как на степень бакалавра, так и магистерская про
грамма по направлению «Социальное предпринимательство».

Кроме того, изучение курса по социальному предпринимательству включено в программы 
бакалавриата и магистратуры по другим специализациям, что подчеркивает важность данного 
направления в бизнес-образовании. В университетах США такие программы классифициру
ются по категориям: «major», «minor», «track» [3,4, 5].

Дисциплины, относящиеся в категории «major», являются профилирующими, т. е. ос
новными. Категория «minor» -  дисциплины дополнительной или неосновной специализа
ции, как правило, связанные с основной специальностью. Дисциплины категории «track» 
выбирают самостоятельно студенты других специальностей, желающие получить знания 
в области социального предпринимательства. Кроме преподавания курса по социальному 
предпринимательству по программам высшего образования, университеты реализуют про
граммы обучения в этом направлении в рамках дополнительного образования. Программы 
имеют различную длительность обучения и предназначены для слушателей с разным уров
нем подготовки.

Наряду с университетами, обучение социальному предпринимательству в США, Европе 
и Азии в случае необходимости могут осуществлять и другие структуры, например, обще
ственные организации и ассоциации, объединяющие лиц, заинтересованных в таком обуче
нии. Программы обучения предлагаются также организациями, которые специализируются 
на предоставлении платных курсов, содержащих отдельные аспекты социального предпри
нимательства, и общественными объединениями при сотрудничестве с учебными заведени
ями [2, с. 8 6 ]. Программы, реализуемые академическими и неакадемическими организация
ми, отличаются по срокам обучения. Программы реализуются в очной и заочной форме по
лучения образования, помимо этого обучение может проходить дистанционно.

Многообразие программ обучения социальному предпринимательству за рубежом мож
но охарактеризовать по следующим критериям:

-  в зависимости от уровня программы (бакалавриат/магистратура);
-  по категории предлагаемых программ («major»/«minor»/«track»);
-  по срокам обучения;
-  в зависимости от уровня первоначальной подготовки обучающихся (студенты универ

ситетов; слушатели, окончившие бакалавриат/магистратуру; бизнесмены, имеющие опыт 
работы в сфере социального предпринимательства; другие слушатели, желающие получить 
знания в области социального предпринимательства);

-  по способу обучения (очная, заочная, дистанционная форма);
-  в зависимости от типа организации, предлагающей обучение по курсу (вуз / не

коммерческая организация, специализирующаяся на обучении социальному предпринима
тельству).

Используя указанные выше критерии, можно привести примеры организаций и реализу
емых ими программ в области социального предпринимательства.

1. Университет Белмонт -  быстро развивающийся христианский университет, находя
щийся в США. В университете дисциплина «социальное предпринимательство» преподает
ся как профилирующая по программе бакалавриата. Длительность программы для очной 
формы обучения составляет 45 часов. На выбор слушателей также предлагается курс по 
дисциплине «глобальное социальное предпринимательство», рассчитанный на 18 часов оч
ного обучения [3].
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2. Школа Роберта Ф. Вагнера по подготовке магистров и аспирантов в области обще
ственного управления (США). Школа занимается подготовкой руководителей обществен
ных, социальных и некоммерческих организаций, учреждений здравоохранения, а также 
частных организаций, обслуживающих социальный сектор. Для работы в социальном сек
торе Школа готовит управленческие кадры, которые способны находить решения посто
янно возникающих в изменяющемся мире задач. Ключевые навыки, знания и умения, ко
торые выпускники получают данной школы, базируются на политических и финансовых 
науках, а также менеджменте. Школа предлагает обучение социальному предпринима
тельству в качестве дополнительной дисциплины. Длительность программы -  14 часов 
очного обучения [4].

3. Колледж Голдсмита, входящий в состав Лондонского университета. В колледже реа
лизуется программа Master o f Arts in Social Entrepreneurship, рассчитанная на I год очного 
или 2 года очно-заочного обучения. Открытие данной программы обусловлено ростом ко
личества людей в Великобритании и за рубежом, которые, начиная собственный бизнес, хо
тят при этом решать социально важные задачи [5].

4. Бизнес-школа Эссекского университета (Великобритания). Школа является лидером 
в области исследований бизнес-этики и корпоративной социальной ответственности, лидер
ства и стратегии. Многие научные сотрудники школы имеют всемирную известность в ка
честве исследователей. Многолетний опыт исследований интегрирован в процесс обучения. 
В школе реализуется программа MSc Social Entrepreneurship, длительностью 1 год при оч
ной форме обучения [6 ].

5. Тата-Институт социальных наук (Индия). Тата-Институт на постоянной основе 
участвует в формировании гражданского общества, развивая и поддерживая образование 
и научные исследования в социальной сфере. При университете работают Центр социаль
ного предпринимательства и Школа менеджмента и труда, которые дают возможность 
учащимся интегрироваться в бизнес-среду социального предпринимательства. Универси
тет реализует программу очного обучения Master in Social Entrepreneurship (MASE) сро
ком на 2  года.

6 . Дешпанде Центр социального предпринимательства. Центр входит в состав Дешпан- 
де-фонда, основанного частными лицами для помощи людям в реализации инициатив, 
направленных на решение социальных проблем. Деятельность Центра распространена 
на территории района Северо-Западная Карнатака, однако он вносит значительный вклад 
в развитие социального предпринимательства в регионе, что позволяет решать имеющиеся 
там социальные проблемы. Центр реализует программу очного обучения Master o f Social 
Entrepreneurship (MSE) сроком на 2 года. Программа магистратуры по направлению «Соци
альное предпринимательство» реализуется совместно с университетом провинции Карнатака.

7. Стэнфордская бизнес-школа последипломного образования (США). Приоритетным 
направлением деятельности школы является постоянное совершенствование учебных про
грамм в целях соответствия их содержания самым актуальным потребностям обучающихся. 
В школе реализуется краткосрочная (6  дней) «Программа администрирования в социальном 
предпринимательстве» [7].

8 . Американская ассоциация предпринимательства и малого бизнеса (США). Ассоциа
ция в сотрудничества с Университетом Джорджа Вашингтона предлагает программу, пред
назначенную для переподготовки и повышения квалификации специалистов, преподающих 
социальное предпринимательство [8].

9. Школа социальных предпринимателей (США). Школа основана в 1997 г. За время 
существования в ней прошли обучение около 1000 человек. Школа реализует программы 
дополнительного образования по обучению устойчивому лидерству, социальному фран
чайзингу, быстрому старту социальной медиа-стратегии [9].
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10. Оксфордский университет (Великобритания). В университете читается курс соци
ального предпринимательства в рамках дистанционного обучения. Данный курс является 
курсом по выбору для студентов экономических специальностей [10].

11. Копенгагенская бизнес-школа (Дания). В школе дистанционно преподается курс со
циального предпринимательства, длительность обучения составляет 12 недель. Успешное 
прохождение курсов подтверждается сертификатом об окончании. Курс «Социальное пред
принимательство» реализуется онлайн по средствам образовательной платформы Coursera, 
которая предлагает бесплатные онлайн-курсы для всех желающих [11].

Мировой опыт обучения социальному предпринимательству разнообразен. Обучающие 
курсы в области социального предпринимательства предлагают как вузы (колледжи или 
университеты), так и специализированные некоммерческие организации (Школа социаль
ных предпринимателей). Высшие учебные заведения осуществляют подготовку бакалавров 
и магистров в области социального предпринимательства. Дисциплина «Социальное пред
принимательство» читается в университетах в различных категориях: в качестве профили
рующей, дополнительной специализации или по выбору. Преподавание социального пред
принимательства осуществляются и других учреждениях. Как правило, обучение проходит 
по краткосрочным программам и ориентировано на людей, связанных со сферой социально
го предпринимательства или желающих начать бизнес в данной сфере.

В ходе обучения социальному предпринимательству в зарубежных высших учебных 
заведениях в систему, формирующую предпринимательские компетенции, входит сле
дующее:

1) исследование проблемного поля социального предпринимательства и социальных ин
новаций, их роли в развитии общества;

2 ) изучение особенностей предпринимательской деятельности в области социального 
предпринимательства;

3) обеспечение возможности ознакомления с практической деятельностью социального 
предпринимательства и участия в ней;

4) обучение навыкам, необходимым для успешного ведения бизнеса в сфере социально
го предпринимательства (фандрайзинг, умение налаживать связи с организациями и част
ными лицами, взаимодействующими с социальным предприятием, навыки публичных вы
ступлений, умение презентовать свои идеи);

5) включение студентов и слушателей в сообщество, заинтересованное в развитии соци
ального предпринимательства, членами которого являются действующие социальные пред
приниматели, сотрудники коммерческих и некоммерческих организаций, реализующие от
дельные проекты по социальному предпринимательству, работники государственных 
структур, взаимодействующие со сферой социального предпринимательства;

6 ) обучение поиску новых идей, которые впоследствии могут стать основой развития 
социального предприятия, а также действий, направленных на практическую постепенную 
реализацию этой идеи от этапа бизнес-плана до этапа начала устойчивой деятельности 
предприятия;

7) обеспечение финансирования для реализации наиболее интересных идей, предложен
ных студентами во время обучения.

Занятия нередко проводят специалисты, работающие или работавшие в сфере социаль
ного предпринимательства и знающие данную сферу не только в теории, но и исходя из 
личного опыта [2, с. 90].

Возможность применения и реализации соответствующих компетенций в рамках специ
ализированных инфраструктурных элементов, таких как исследовательские центры, бизнес- 
инкубаторы, центры поддержки социального предпринимательства, поддерживает их фор
мирование на высоком качественном уровне.
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Важным является то, что кафедры и лаборатории организаций, осуществляющих 
обучение, выступают связующими элементами между имеющейся сферой социального 
предпринимательства и студентами. В зарубежных вузах обучение социальному предпри
нимательству осуществляется по двум направлениям: с одной стороны, студенты изучают 
теоретические аспекты социального предпринимательства и его вклад в развитие современ
ного общества, с другой -  обучение характеризуется высоким уровнем практико-ориен- 
тированности. Практико-ориентированность является важным компонентом для формиро
вания соответствующих предпринимательских компетенций. Обучение социальному 
предпринимательству обязательно включает работу с практическими заданиями, связанны
ми с изучаемой сферой, а также прохождение практики в организациях данной сферы.

Обучение социальному предпринимательству на базе неакадемических организаций 
(например, школ социального предпринимательства) направлено на повышение уровня зна
ний в области предпринимательства людей, которые чаще всего не имеют о нем фундамен
тальных знаний. Программы обучения в этих школах разработаны таким образом, что в них 
входит обязательный блок информации, знакомящий слушателей с ролью социального 
предпринимательства в обществе [3, 6 , 7].

Изучение особенностей практической деятельности в области социального предприни
мательства осуществляется по средствам знакомства слушателей курсов с основополагаю
щими знаниями о ведении бизнеса.

Вне зависимости от типа учебного заведения (академическое, неакадемическое) ключе
вым фактором, обеспечивающим эффективное обучение, является регулярная организация 
мероприятий, способствующих непосредственному общению слушателей с представителя
ми бизнес-сообщества, в формате тренингов, лекций, деловых игр, хакатонов, встреч 
с представителями профессиональной среды, конференций.

В курсы обучения социальному предпринимательству включено множество мероприя
тий, направленных на налаживание навыков сетевого общения и установление контактов, 
также в рамках обучения предполагается организация площадок для встреч с инвесторами 
и предлагаются программы коучинга.

По результатам исследований международного опыта обучения социальному предпри
нимательству можно сделать вывод, что в зарубежных учебных заведениях главным крите
рием для успешного формирования предпринимательских компетенций является наличие 
полного замкнутого цикла обучения и поддержки развития социального предприниматель
ства, начиная от передачи основных знаний и реальной поддержки зарождающегося бизне
са до необходимого консалтингового сопровождения.
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В настоящее время в системе бизнес-образования происходят значительные изменения, 
которые реализуются на фоне ряда фундаментальных тенденций, связанных с философией 
обучения в вузе -  это история учебно-методических традиций, взаимодействий, научных 
школ, практика научной вузовской коммуникации, направленной на инновационное управ
ление бизнес-процессами и компанией в целом, учитывающей особенности ведения бело
русского бизнеса в условиях интеграционных процессов со странами ЕС и государствами -  
членами ЕАЭС.

В этом стремлении достигнуты значительные результаты. В нашей стране успешно функ
ционируют центры бизнес-образования и тренинговые порталы. Развивающее обучение 
в сфере бизнеса также преуспевает и включает в себя три больших блока: формат MBA, про
граммы Открытого университета Великобритании и многосессионные и однодневные курсы. 
Особенно популярным направлением являются бизнес-тренинги в сфере продаж, по работе 
с персоналом и клиентами. Успешно функционирует портал EBP, который предлагает разно
образные формы подготовки специалистов: лекции, семинары, тренинги, мастер-классы, де
ловые игры, уделяется значительное внимание корпоративному обучению [1].
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Активную роль на рынке услуг в сфере бизнес-образования играет Белорусская торгово- 
промышленная палата, осуществляющая свою деятельность в целях содействия развитию 
предпринимательства в республике, интегрирования ее экономики в мировую хозяйствен
ную систему [2 ].

Тем не менее в настоящее время в бизнес-структурах и бизнес-системах реального сектора 
экономики Беларуси имеется немало проблем, основная из которых -  низкая эффективность 
менеджмента большинства организаций. В связи с этим особую актуальность приобретает 
проблема поиска новых подходов при реализации обучающих программ и особенно включа
ющих менеджмент, личную эффективность каждого из членов управленческой команды ком
пании, а также процесс умозаключений, логических построений и развитие межличностных 
отношений на практике. А еще -  это проблема самосовершенствования и искренней веры 
в плодотворность поисков и исканий, в преобразующую силу знаний, направленных на при
обретение не только функциональных, но и гибких навыков для успешного управления биз
нес-процессами.

Философия обучения с учетом современной тенденции белорусского бизнес- 
образования -  это индивидуализация спроса на программы в соответствии с собственными 
запросами и интересами обучающихся, нечто, касающееся способностей, приобретенного 
опыта, характера, мировоззрения и возраста одновременно. Именно одновременное воздей
ствие квалификацией, поведением и внутренним обаянием обучающего на обучаемого, ли
бо провоцирует и продлевает процесс обучения, либо же угнетает и останавливает его.

Исходя из этого, учить -  это не столько передавать знания, сколько провоцировать же
лание усваивать и наращивать их. В современном процессе обучения достижение того 
и другого обеспечивается в первую очередь путем установления обратной связи с аудито
рией, завоеванием доверия, симпатии и внимания слушателей. В методологии преподавания 
едва ли не самым значительным представляется обнаружение живого интереса ко всему 
вслух высказанному преподавателем и подтвержденного эффективными способами инфо
графики, такими как визуализация сложной информации, краткость представления резуль
татов расчетов. Немаловажное значение при усвоении знаний придается взаимодействию 
человеческих и технических ресурсов, в частности, внедрению онлайн-технологий в учеб
ный процесс [3].

Однако несмотря на все достижения в области технических средств обучения, научить 
человека высокому профессиональному мастерству и привить навыки выбора наиболее 
верного решения в сложных хозяйственных ситуациях может только человек. И это первое, 
и главное в работе любого преподавателя. Это -  исходное, позволяющее констатировать, 
что наилучшая доминирующая функция применения онлайн-технологий проявляется толь
ко при самом процессе обучения: вебинары, тренинги, онлайн-проекты и т. д. Промежуточ
ный же мониторинг и заключительный контроль -  только в аудитории, без применения он
лайн-технологий.

Более того, многолетний опыт общения со студенческой аудиторией рождает мысль 
о том, что процесс обучения -  обоюдный процесс, ведь студенты тоже воздействуют 
на преподавателя, заставляя его то и дело менять прежние суждения, изменяя угол зрения 
на известные и возникающие проблемы, обнаруживать противоречивость в ранее безуслов
но признаваемом, иначе ставить вопросы и вновь и вновь рассуждать, не прекращая поиск 
все новых и новых аргументов и стиля изложения мыслей.

Все, что следует далее, -  учет специфики предмета преподавания, то есть того, что 
предписывает усвоить та или иная область знаний. В случае, если речь идет, например, 
о менеджменте риска, то здесь смена акцентов привела к сдвигу проблемного поля при ре
шении вопросов, связанных с имиджем, репутацией и риском. В настоящее время важно 
уделять особое внимание изменению факторов влияния на корпоративную ценность бренда. 
Среди них важно выделить эмоции; растущий дефицит времени, внимания и доверия; изме
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нение общественных ценностей и формирование социального капитала. К тому же эти про
блемы сказываются на ожидании заинтересованных сторон, поскольку они становятся все 
более важными по мере нарастания процессов глобализации. Люди, занимающиеся бизне
сом в реальных отраслях экономики, равно как и ученые, чаще всего игнорируют либо не
правильно оценивают значение чувств или эмоций в управлении бизнесом, особенно при 
реализации проектов с высокими потенциальными рисками. Члены управленческой коман
ды компании более склонны выделять рациональные или интеллектуальные аспекты деловой 
деятельности. Однако при недостатке экономических различий логика эмоций становится за
частую единственной и самой надежной движущей силой бизнеса, где психологическим фак
торам отводится ведущая роль при принятии решений. Отсюда следует вывод, что компании 
должны сосредоточиться как на рациональных, так и на эмоциональных составляющих 
в поведении людей, чтобы использовать особенности этого поведения для достижения стра
тегических задач.

При рассмотрении и рациональных, и эмоциональных аспектов поведения менеджмента 
компании важнейшую роль играют каналы коммуникации. Это нечто большее, чем эффек
тивные связи с общественностью, и в значительной степени связано с поведением компа
ний, их подразделений и отдельных людей. Так, например, в Республике Беларусь возника
ют значительные трудности при становлении и развитии предпринимательства и бизнеса по 
системе франчайзинга. Обусловлено это тем, что данное направление ведения коммерче
ской деятельности не поставлено в рамки четко отлаженных законодательных актов, клас
сификация данных отношений не имеет окончательного завершения, не разработаны эф
фективные модели и механизмы использования франчайзинга во многих сферах бизнеса, 
франчайзинговые отношения складываются зачастую без учета местных обычаев, корпора
тивной культуры, уровня развития социальных отношений. Как итог в настоящее время из 
42 договоров, зарегистрированных в период с 2006 по 2012 г. действуют 32.

И теперь главный «экспортный товар» риск-менеджмента в обмене с другими направ
лениями менеджмента организации -  это концепция рациональности и эмоциональности. 
Образно говоря, экспортным товаром является не только идея, а та особая, весьма специ
фическая форма восприятия рациональности -  рациональность предпринимателя или биз
несмена, максимизирующего полезность, в частности получение добавленной стоимости 
и преуспевающего в этом. При этом внимание к способам достижения желаемой рацио
нальности, к оптимальным сочетаниям издержек и доходов, к учету колебаний на рынке 
спроса и предложения вполне оправдано, ибо в действительности процесс выбора не ме
нее важен, чем его результаты. К тому же все более важным становится учет самих аспек
тов выбора, то есть нуждается в осмыслении проблемы, так называемой процедурной ра
циональности.

Такого рода переориентация в теоретических отражениях экономической жизни, глубокое 
переосмысление ее начал и последствий потребовали трансформации многих доселе приме
няемых научных методов. Гипотетически выстроенная абстрактная модель управления ком
панией должна включать ряд элементов, отражающих реальные возможности осуществления 
контроля за факторами окружающей предпринимательской среды, за поведением объекта 
управления, оценивать способности регулятора с учетом критериев оптимизации и целевого 
функционала. Применительно к задаче управления субъектом бизнеса данный набор элемен
тов модели трансформируется в систему взаимосвязанных моделей:

1) модель учетно-аналитической системы (МУАС);
2) модель функционирования предприятия (МФП);
3) модель организационно-распорядительной системы (МОРС);
4) модель целевой функции управления предприятием в соответствии с реализуемой 

программой (МЦФУП).
Апробация указанных моделей при выполнении индивидуальных и групповых заданий 

(дисциплины: стратегический менеджмент, управление рисками и страхование) студента
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ми старших курсов, обучающихся по специальности «Бизнес-администрирование» Инсти
тута бизнеса БГУ позволила выявить необходимость в создании современных программ 
обучения по следующим дисциплинам: бюджетирование и контроллинг в бизнесе, ме
неджмент и маркетинг цифрового бизнеса, инновационный менеджмент на базе навигаци
онного оборудования и систем, цифровой сервис как новый сегмент экономики бизнеса.

Однако важно заметить, что использование различных моделей, разрабатываемых 
в рамках исследования бизнес-операций, не могут дать руководителям компаний готовых 
решений. Они могут лишь с учетом принимаемых допущений определить последствия этих 
решений. По мнению Пола Саймона, любой человек «интеллектуально ограничен» и не 
способен найти единственно возможное приемлемое решение. Это послужило основой его 
теории «ограниченной рациональности» и модели «человека административного».

На то, что рациональное экономическое поведение может существенно корректироваться, 
обращают внимание уже многие исследователи. Оно может корректироваться институтами, 
а точнее, созданными людьми ограничениями, которые структурируют их политическое, эко
номическое и социальное взаимодействие, и так называемым использованием коварства -  
сознательным искажением информации экономическими агентами с целью достижения эго

истических целей (Д. Нарт). Оно корректируется решениями, принятыми благодаря психоло
гическим представлениям о вероятности будущих событий и рисков, то есть тем, что Морис 
Алле назвал «субъективной вероятностью».

Расширяет контекст рациональности и интуиция или то, что М. Полони определил как 
личностное не в полной мере артикулированное неявное знание, о владении которым ин
дивид может и не знать. Человек рационален в той мере, в какой истинны концепции 
и предпочтения, к которым он неявно привязан. Рациональное экономическое поведение 
корректируется отклонениями индивидуальных суждений и наблюдаемого поведения лю
дей от принятого стандарта, что изучили Дж. Канеман и А. Тверски, создавая «теорию 
перспектив».

Весьма показательно при этом то, что психологу Канеману в 2002 году была присуждена 
Нобелевская премия по экономике за то, что он доказал, что рациональность -  качество из
начально не присуще человеку, и что даже специалисты в области принятия решений часто 
демонстрируют иррациональный образ мышления.

Адам Смит отделил желательный с моральной точки зрения результат экономического 
процесса -  всеобщее благосостояние как предпосылку свободы для всех -  от мотивов дей
ствий факторов производства. И в этом, по-видимому, в том числе состоял смысл известной 
фразы из «Исследования о природе и причинах богатства народов». «Не от благосклонности 
мясника, пивовара и булочника мы ожидаем то, что нам требуется для еды, а от того, что они 
соблюдают свои собственные интересы. Мы обращаемся не к их человеколюбию, а к их себя
любию, и упоминаем не свои потребности, а говорим об их прибыли». Это расхождение мо
тивов и результатов (а точнее -  мотивов и их социального смысла), открытое Адамом Сми
том более 2 0 0  лет назад, до сих пор реализуется, хотя то и дело вызывает возмущение людей 
и делает распространенными осуждения «жажды наживы», «эгоизма» и т. д.

Преследуемые обществом цели могут быть какими угодно. Можно добиваться в первую 
очередь эффективности экономики или же, напротив, заботиться прежде всего о справедли
вости в распределении доходов, каким бы относительным ни было понимание справедливо
сти. Можно задаться целью создать как можно более прогрессивную экономику или же, 
напротив, придать первостепенное значение стабильности и гарантиям занятости и получе
ния доходов. Независимо от того, касаются ли данные цели эффективности, справедливости 
или надежности, нельзя утверждать, что они сами по себе предпочтительнее, чем какие- 
либо другие.

В любом обществе встают вопросы целеполагания, но что касается менеджера- 
экономиста, то он может ответить главным образом на два вопроса:
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1) Являются ли поставленные цели совместимыми между собой?
2) Являют ли используемые средства действительно наиболее пригодными для достиже

ния поставленные целей?
Таким образом, экономическая наука не определяет, какой следует сделать выбор, она 

лишь дает научную информацию, согласно которой может быть проведен наиболее прием
лемый выбор целей. Это означает, что различные гипотезы, прогнозные разработки, модели 
можно использовать для предсказания последствий изменения обстоятельств. Построение 
гипотез, в частности, является творческим актом вдохновения, интуиции, изобретения, его 
суть заключается в обнаружении чего-то нового в знакомом материале. И этот процесс надо 
обсуждать, скорее на психологических, а не логических категориях, изучать, возможно, по 
автобиографиям и биографиям, а не трактатам о научном методе, и стимулировать его с по
мощью афоризмов и примеров, а не моделей и теорем.

И здесь не столько следует уповать на существовавшие и существующие методики пре
подавания, сколько всерьез обнаружить собственный интерес к преподносимым слушате
лям проблемам. Здесь понадобятся попытки неоднократно формулировать один и тот же 
вопрос ради поиска все новых и новых аспектов в рассмотрении знакомых тем. Здесь ока
жутся необходимыми аналогии и ассоциации из собственной жизни, жизни родственников 
и ближайших коллег ради обнаружения мировоззренческого единства с аудиторией и вы
числения той неуловимой, но многовенно ощутимой энергии, сила которой позволит впи
сать сам факт конкретного преподавания той или иной тематики из ряда управленческих 
дисциплин в течение личной жизни каждого из присутствующих.

Достижение такого состояния самим преподавателем позволит надеяться на то, что про
цесс преподавания обретет то единственное оправданное переходное состояние, когда от 
подражания успешным инновациям он будет постепенно становиться самой инновацией. 
В случае с преподаванием управленческих дисциплин это будет выражаться в появлении 
новых курсов и факультативных тематик, которые, с одной стороны, будут отражать реаль
ные изменения современной нам действительности, с другой -  предвосхищать их дальней
шее развитие и инновационность подходов к преподаванию управленческих дисциплин.
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОЕКТНОГО МЕТОДА В БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ

В настоящей работе исследуется практика применения проектного метода как одной из 
наиболее популярных инновационных образовательных технологий в процессе обучения студентов 
третьего курса специальности «Бизнес-администрирование» по дисциплине «Банковское дело». 
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THE PRACTICE OF USING PROJECT 
METHOD IN BUSINESS EDUCATION

In this paper we study the practice o f using the project method as one o f the most popular innovative 
educational technologies in the process o f teaching third-year students o f the specialty «Business 
administration» in the discipline «Banking».
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Использование проектного метода в образовательном процессе -  практика не новая. Ро
доначальником метода проектов считается американский философ и педагог Джон Дьюи, 
идеи которого в начале XX века получили развитие в трудах его ученика и последователя 
Уильяма X. Килпатрика. Основной тезис предложенного проектного метода заключался 
в предоставлении учащимся возможности самостоятельного глубокого погружения в техно
логию решения конкретной задачи (проблемы) с целью получения реального практического 
результата [1].

Такой подход позволяет и сегодня рассматривать проектный метод как действенный ин
струмент развития у студентов целого ряда ключевых академических, профессиональных 
и социально-личностных компетенций [2 ].

Не пренебрегая классическими формами реализации проектного метода, все большую 
значимость приобретает возможность имплементации в образовательный процесс процедур 
проектной деятельности, которые применяются в организациях реального сектора экономики 
и в сфере финансов. Это тем более актуально в учреждениях бизнес-образования, где связь 
теоретических знаний и практических методов ведения бизнеса особенно ощутима [3].

В процессе обучения студентов третьего курса специальности «Бизнес-администрирова
ние» по дисциплине «Банковское дело» были применены отдельные элементы, использу
емые банками в проектной деятельности.
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Традиционно жизненный цикл проекта включает следующие четыре этапа: инициация, 
планирование, реализация и завершение. Результатом банковской проектной деятельности 
считается разработанный продукт, готовый к запуску на рынок банковских услуг.

Первый этап жизненного цикла проекта был реализован преподавателем при постановке 
проектного задания студентам, суть которого заключалась в разработке нового банковского 
или финансового продукта, который было бы возможно внедрить в одном из действующих 
белорусских банков.

Последующие этапы жизненного цикла проекта (планирование, реализация и заверше
ние) были организованы студентами самостоятельно.

Изначально студентам было предложено сформировать проектные группы из 4—5 чело
век. Таким образом был достигнут максимально гармоничный состав проектных групп; 
студенты в каждой из групп оказались близки друг другу по интеллектуальным и творче
ским способностям.

Далее в каждой проектной группе необходимо было выбрать руководителя группы, 
пользующегося доверием и уважением всех членов проектной группы, ориентированного 
на качественное выполнение проектного задания.

Прежде всего созданные проектные группы во главе с выбранными руководителями 
должны были:

-  путем обсуждения мнений всех членов проектной группы определить сегмент банков
ской или финансовой сферы, в которой будет разрабатываться продукт, и непосредственно 
разрабатываемый продукт;

-  распланировать работы (отдельные элементы проектного задания);
-  установить контрольные механизмы и сроки реализации проектного задания, в том 

числе промежуточные сроки реализации отдельных элементов;
-  распределить между всеми членами проектной группы зоны ответственности за реали

зацию проекта.
Следует отметить, что на этапе планирования студенты четырех групп специальности 

«Бизнес-администрирование» самоорганизовались в 21 проектную группу.
Наиболее популярными сегментами банковской или финансовой сферы, выбранными 

проектными группами для реализации проектного задания, стали современные инноваци
онные направления цифрового банкинга: карточные технологии и мобильные приложения. 
Лишь одна проектная группа занималась созданием кредитного продукта, три проектные 
группы работали над продуктами, близкими к депозитным.

В процессе работы проектные группы неоднократно собирались:
-  для самоконтроля хода и сроков выполнения проектного задания в целом и отдельных 

элементов в частности;
-  обсуждения всех элементов проектного задания, в том числе тех, в отношении которых 

возникли трудности в реализации;
-  поиска путей решения проблем, возникших в процессе работы проектной группы;
-  обсуждения формы и распределения ролей представления готового продукта.
Работа проектных групп строилась на основании подробно структурированных реко

мендаций содержательной части проекта, разработанных преподавателем и размещенных 
в открытом доступе на учебном портале.

Некоторые проектные группы в ходе подготовки к конкурсу также запрашивали инди
видуальные консультации у преподавателя как у практикующего банковского работника 
с целью выяснения наиболее затруднительных элементов задания. Иного вмешательства со 
стороны преподавателя предусмотрено не было.

Подготовка качественного и готового к внедрению продукта потребовала от проектных 
групп применения и интегрирования знаний и умений, полученных ранее в процессе изуче
ния как профильной (в контексте проектного задания) дисциплины -  банковского дела, так 
и иных дисциплин: маркетинга, менеджмента, бизнес-права, бухгалтерского учета и других.
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Так, например, для проработки вопроса правового обеспечения разрабатываемого продук
та и в целях избежания нарушения законодательства в будущем (на стадии реализации гото
вого продукта) студентам потребовалось проанализировать действующие нормативные пра
вовые акты Республики Беларусь, регулирующие соответствующие сферы. Следует отметить, 
что далеко не все проектные группы проявили способность к работе с массивами правовой 
информации и анализу правовой базы.

В целях оптимизации процесса и установления точек и инструментов контроля за риска
ми, потенциально способными возникать на различных этапах стадии реализации готового 
продукта, проектным группам была поставлена задача разработать схему бизнес-процесса 
продукта. Это также вызвало у ряда проектных групп определенные сложности, что стало 
свидетельством недостаточности знаний студентов в данной области.

Кроме того, работа в проектных группах потребовала от студентов применения различных 
исследовательских методик. В частности, для оценки перспектив «продаваемости» продукта 
и успешности проекта в целом необходимо было тщательно исследовать белорусский рынок 
банковских и финансовых услуг, а также лучшие мировые тенденции в указанной сфере.

На основании проведенных маркетинговых исследований проектным группам удалось:
- определить круг потенциальных потребителей нового продукта;
-  проанализировать конкурентную среду: круг конкурентов, предлагающих похожие про

дукты, среди которых могли быть не только банки, но и небанковские кредитно-финансовые 
организации, лизинговые, форексные, микрофинансовые компании и т. д.;

- выяснить наличие на рынке уже запущенных похожих продуктов; определить их досто
инства и недостатки;

-  продумать каналы и составить план продвижения продукта на рынке;
-  сделать предположение об объеме продуктов, возможных к реализации.
Следует отметить, что маркетинговая часть была реализована проектными группами 

на достаточно высоком уровне. Студенты продемонстрировали умение реализовывать в прак
тических решениях теоретические знания, полученные при изучении основ маркетинга.

На рис. 1 представлен элемент презентации продукта Quiby Arbitrager (проектная группа 
Никиты Трафимова, группа 614), демонстрирующий результаты оценки целевой аудитории-  
потенциальных потребителей продукта, позволяющего с применением инструментов анализа 
курсов криптовалют, складывающихся на различных биржах, повысить эффективность сделок.

01 К р и п т о э н т у з и а с т ы  щ |

Целевая
аудитория

0 2  Т р е й д е р ы

^ ^ ^ ^ н в е с т и ц и о н н ы е  ф о н д ы

0 4  Б л о к ч е й н  с т а р т - а п ы

Рис. 1. Элемент презентации

Важнейшим элементом проектного задания стали экономические (финансовые) расчеты. 
Проектным группам следовало:

-  рассчитать затраты на создание и продвижение разрабатываемого продукта и на их ос
новании определить его себестоимость;
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- на базе себестоимости и с учетом ожидаемой нормы прибыли рассчитать цену продукта;
-  с учетом ожидаемых объемов продаж и цены за единицу продукта рассчитать выручку 

от реализации продукта (например, в расчете на год);
-  рассчитать прибыль от реализации продукта до и после налогообложения и эффектив

ность проекта в целом.
Большинство проектных групп успешно справилось с экономическими (финансовыми) 

расчетами, что свидетельствует о достаточно высоком уровне знаний в сфере финансов 
и бухгалтерского учета.

На рис. 2 проиллюстрированы результаты расчета затрат на создание продукта Flik 
(проектная группа Андрея Мисевича, группа 614) -  мобильного приложения, позволяющего 
осуществлять безналичные расчеты без фактического предъявления физическим лицом 
платежной карточки.

Готовые продукты были представлены проектными группами в ходе специально органи
зованного конкурса студентам других проектных групп, а также компетентному жюри, 
в состав которого вошли руководители и работники банка-спонсора (ЗАО «БСБ Банк»), 
а также заведующий кафедрой бизнес-администрирования Института бизнеса БГУ.

По итогам презентаций членам каждой проектной группы были заданы вопросы, каса
ющиеся элементов, не в полной мере раскрытых проектной группой, в том числе по право
вой, финансовой и маркетинговой частям проекта. Вопросы задавались как студентами 
из других проектных групп, так и представителями бизнеса (членами жюри).

Затраты

№ Наименование
П редполож ительная 

сумма в BYN

РАЗОВЫЕ ЗАТРАТЫ

1 Создание юридического лица и регистрация в ЕГР 24,5

2 Техническая разработка самого сервиса 250 000

3
Закупка оборудования для отдела технического обслуживания (сервера и 

сопутствующ ие материалы)
80 000

4 Создание сайта 2 000

5 Стартовая рекламная кампания 24 017

Ремонт офиса + организация рабочих мест (компьютерная техника, 
канцелярия)

30 000

Итого: 386 041,5

FLiK
Рис. 2. Элемент презентации

В ходе обсуждения проектов студенты проявили умение ставить проблемные вопросы 
по новым для себя направлениям. Было продемонстрировано умение аргументировано от
вечать на вопросы профессионалов и «обывателей» -  потенциальных пользователей презен
туемых продуктов, что явилось свидетельством высокой степени вовлеченности студентов 
в работу проектных групп и достаточное знание своих продуктов.

Членами жюри был отмечен высокий уровень подготовки подавляющего большинства 
проектов. Наиболее успешными проектами, ставшими победителями в конкурсе, были при
знаны:

- проект Space Card -  мультикарта, позволяющая использовать карточки разных банков 
(проектная группа Кристины Сытько, группа 611);
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-  проект «Оставь сдачу» -  банковский продукт, позволяющий осуществлять накопле
ния на депозитном счете за счет сдачи, остающейся при проведении расчетов в торговых 
объектах (проектная группа Вадима Макарова, группа 612);

-  проект Milligan Card -  карта-гаджет, совмещающая функции банковской карточки, 
скидочной карты, проездного (проектная группа в Егора Лустенкова, группа 612);

-  проект Bybanks -  мобильное приложение, позволяющее использовать карточки раз
ных банков (проектная группа Алеси Артемчик, группа 613);

-  проект Flik -  мобильное приложение, позволяющее осуществлять расчеты без факти
ческого предъявления карты (проектная группа Андрея Мисевича, группа 614).

За победу в конкурсе были установлены два вида мотивации -  подарок от банка- 
спонсора (сертификаты на бесплатное изготовление и трехлетнее обслуживание карточек 
Visa Classic ЗАО «БСБ Банк» с индивидуальным (свободным) дизайном), а также начис
ление преподавателем всем членам победивших проектных групп дополнительных баллов 
при определении итоговой оценки по курсу «Банковское дело». Так был реализован прин
цип «прямой зависимости оценки результатов деятельности проектной группы от успеш
ности реализации проекта», применяемый в банках.

Все разработанные проектными группами продукты были приняты банком-спонсором 
к рассмотрению и более глубокому анализу возможности их внедрения в практику.

В будущем было бы целесообразным привлекать студентов -  членов проектных групп, 
предложивших продукты, в отношении которых банком было принято решение о внедре
нии, к запуску на рынок готовых продуктов. Это позволит студентам:

-  более глубоко погрузиться в атмосферу реальной производственной деятельности банка;
-  обсуждать с профессионалами-практиками недостатки и достоинства разработанных 

продуктов;
-  проводить мониторинг жизненного цикла готового продукта;
-  осуществлять фактические расчеты эффективности продукта и сопоставлять их с про

ектными плановыми показателями;
-  анализировать причины и значимость отклонений;
-  участвовать в разработке мер по реагированию на отклонения.
Как видно, использование проектного метода в процессе получения бизнес-образования 

по отдельно взятой дисциплине стимулировало дальнейшее развитие академических, профес
сиональных и социально-личностных компетенций студентов, в том числе:

-  способность к самостоятельной профессиональной деятельности;
-  готовность генерировать инновационные идеи;
-  способность к постоянному самообразованию;
-  способность к сотрудничеству и работе в команде;
-  способность проявлять инициативу и креативность;
-  способность к самоорганизации;
-  способность к самоконтролю и самооценке;
-  умение работать с современными информационными технологиями;
-  умение работать с массивами правовой и финансовой информации;
-  умение применять теоретические знания на практике;
-  умение интегрировать знания по различным дисциплинам для решения единой задачи;
-  умение организовывать бизнес-процессы;
-  умение определять зоны риска, а также точки и инструменты контроля за ними;
-  умение формировать и аргументировать собственные суждения и профессиональную 

позицию;
-  способность к критическому мышлению.
C учетом специфики специальности «Бизнес-администрирование» видится правильным 

и необходимым более активное использование проектного метода в системе бизнес- 
образования, а именно:
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-  использование проектного метода на всех курсах обучения и в организации препода
вания по всем дисциплинам, формирующим мировоззрение предпринимателя и обучающим 
практике ведения бизнеса;

-  внедрение в учебный процесс различных форм взаимодействия студентов и представи
телей бизнес-среды;

-  обеспечение приоритетности коллективных форм проектной деятельности студентов 
над индивидуальными формами.
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ACTIVITY-BASED BUDGET PLANNING

The article discusses the shortcomings o f the traditional budgeting system, the role o f activity-based 
management and performance management. The main components ofperformance management are shown, 
the general principles and advantages o f the formation ofprocess systems are presented, the main elements 
o f activity-based budget planning are presented.
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Между видением или миссией топ-менеджмента и ежедневными действиями персонала 
существует коммуникационный и информационный разрыв. Но основе исследований, про
веденных в зарубежных компаниях, традиционное бюджетирование недостаточно эффек
тивно реализует цель создания стоимости как материальной, так и нематериальной.

Более того, многие работники даже не знают, направлены ли те виды деятельности, ко
торые они осуществляют, на ее поддержание, так как без ясного видения того, каким обра
зом стратегия и цели организации взаимосвязаны как с бюджетом, так и с конкретными ви
дами деятельности, между ними возникает серьезное непонимание, что, в свою очередь, 
обычно приводит к неэффективности и повышению затрат [1].

Традиционное бюджетирование оказывается неспособным увязать стратегию организа
ции с ее бюджетным процессом, поэтому большинство менеджеров затрудняется ответить 
на вопрос: поддерживают ли их операционные бюджеты стратегию организации.

Устранить коммуникационный и информационный разрыв позволяют:
-  процессно-ориентированное управление (activity-based management), которое дает 

надежное, основанное на фактах, представление с финансовой точки зрения о затратах вы
полняемых процессов, их продуктов, услуг и клиентов;
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-  управление результативностью (performance management). Стратегическое планирова
ние и карты показателей результативности превращают стратегию в дело каждого сотруд
ника [6 ].

Основными составляющими управления результативностью являются:
-  оценка результатов деятельности (стратегическое планирование, сбалансированная си

стема показателей, связь с персоналом);
-  стратегический управленческий учет (измерение доходов и затрат, включая процессно

ориентированный учет затрат и прогнозирование потребности в ресурсах и издержках). Со
ответственно, разработан новый подход к организации планирования на предприятии -  
процессно-ориентированное планирование (activity-based budget planning, АВВР).

Методология ABBP позволяет использовать планирование в качестве управленческого 
инструмента, направленного на создание стоимости для клиентов и одновременно -  на мак
симизацию добавленной экономической стоимости (Economic Value Added, EVA) [2].

Процесс -  логически структурированный комплекс видов деятельности и их технологий, 
который использует имеющиеся ресурсы в целях получения заранее намеченного результа
та (цели).

Процессы строятся на основе ряда базовых принципов:
1) принцип объединения процедур: выполнявшиеся различными сотрудниками опера

ции, интегрируются в одну, то есть происходит горизонтальное сжатие процесса. Если не 
удается привести все шаги процесса к одной работе, то создается команда, отвечающая за 
данный процесс;

2 ) принцип неразрывной последовательности: шаги процесса выполняются в есте
ственном порядке, работа выполняется в том месте, где это целесообразно, смешанными 
группами, состоящими из работников различной предметной (функциональной) принад
лежности или специализации;

3) принцип владельца процесса: уполномоченный менеджер обеспечивает единую точку 
контакта, он играет роль буфера между сложным процессом и заказчиком, и ведет себя 
с заказчиком так, как если бы был ответственным за весь процесс;

4) принцип самостоятельности выбора: исполнители принимают самостоятельные реше
ния и несут ответственность за получение заданного результата деятельности;

5) принцип горизонтального контроля: качество результата проверяется его потребите
лем -  следующим элементом процессной цепочки;

6 ) принцип системности (целостности) управления: управление затратами происходит 
по месту их возникновения, система управления издержками строится совместно с органи
зационной структурой, без отрыва от деятельности, «один процесс -  одно подразделение -  
один финансовый план (бюджет)» [1].

Преимуществами указанных процессных структур являются:
-  четкая система взаимных связей внутри процессов и в соответствующих им подразде

лениях предприятия;
-  жесткая система единоначалия -  один руководитель сосредотачивает в своих руках 

руководство всей совокупностью операций и действий (процессов), направленных на до
стижение поставленной цели и получение заданного результата;

-  наделение сотрудников большими полномочиями и увеличение роли каждого из них 
в работе предприятия, что приводит к значительному повышению их отдачи и компенсиру
емой ответственности;

-  быстрая реакция исполнительных процессных подразделений и работников на измене
ние внешних условий;

-  доминирование в работе руководителей подразделений предприятия стратегических 
проблем над оперативными и тактическими;
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-  высокая согласованность и скоординированность критериев и показателей эффектив
ности и качества работы подразделений и предприятия в целом (включая в ряде случаев 
и систему KPI).

ABBP выполняет структурообразующую роль в развитии предприятия, проектируя его 
будущее. Представляя в формальных терминах и цифрах будущее состояние предприятия 
через месяц, квартал, год и т. д. все сотрудники начинают понимать, к чему стремится их 
предприятие и к чему они должны стремиться сами.

Основные элементы ABBP:
-  система бизнес-процессов предприятия и их взаимосвязей;
-  система финансовых планов предприятия;
-  финансовая структура предприятия;
-  аналитика управленческого учета предприятия;
-  технические параметры функционирования системы планирования предприятия, обе

спечивающие хранение, обработку и использование данных [5].
Основными принципами АВВР, нацеленного на создание стоимости, могут выступать 

следующие:
-  максимальное снижение потерь в работе предприятия, в т. ч. минимизация или полное 

устранение видов деятельности, не создающих добавленной стоимости на основе их полной 
транспарентности. Вместе с тем очевидно, что полного устранения потерь в современных 
условиях деятельности предприятия вряд ли можно добиться (риски различного рода, сто- 
хастичность внешней среды и т. п.), однако стремиться к этому совершенно необходимо;

-  достижение высокого качества за счет обеспечения приемлемого (необходимого) 
уровня организационно-экономического и планового обеспечения. Сокращение излишней 
детализации планов и отчетов предприятия на основе разработки регламента бизнес- 
процессов, дающих возможность снизить затраты времени работников на разработку, со
гласование и корректировки месячных, полугодовых и подобных планов, в т. ч. финансо
вых. Иными словами, внедрение рациональной достаточности процедурного регламента 
и форматов предоставляемой плановой и отчетной документации в процессе АВВР;

-  постоянный анализ и нацеленность организации работы на используемых и неиспользу
емых функциональных возможностях, выявление имеющихся резервов увеличения добав
ленной стоимости. Этот принцип подразумевает переход от традиционного планирования, 
основанного на разделении затрат на постоянные и переменные, к АВВР, ориентированному 
на создание стоимости;

-  оценка и минимизация затрат на содержание избыточных функциональных мощностей 
предприятия. В данном случае речь идет не только о применении традиционных инстру
ментах функционально-стоимостного анализа работы предприятия, но и об оценке и приня
тия решения о рациональном использовании его производственно-экономического потен
циала (например, принятии решения о продажи части оборудования, помещений, террито
рии, или сдачи их в аренду, консолидации в формате совместной деятельности с другим 
предприятием, использования IPO и т. п.);

-  опережающее маркетинговое планирование и прогнозирование потребности рынка 
в современной и перспективной продукции предприятия, а также анализ новых потребно
стей рынка с учетом инновационных изменений в сфере деятельности предприятия и его 
конкурентов, возможной коммерциализации инноваций и современного научно-техническо
го обеспечения развития производства;

-  более высокая степень координации и взаимодействия структурных подразделений 
предприятия, «синхронность» и мониторинг планирования, производства и управления 
предприятием, создание и анализ обратной связи. В полной мере (однако, с известными 
ограничениями) это относится и к партнерам, и к потребителям предприятия;
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-  первоочередной контроль бизнес-процессов, а не результатов (последние, безусловно, 
важны, но часто уже свершившиеся факты очень сложно или даже невозможно изменить). 
В этом случае предприятию важно определить, как оно может контролировать бизнес- 
процессы во время их осуществления, а не на основе их результатов, когда для их возмож
ного изменения понадобятся дополнительные ресурсы. В этом случае традиционно эффек
тивными могут оказаться причинно-следственные диаграммы, например, диаграмма К. Ис- 
икавы (cause-effect diagram, fishbone diagram), позволяющая наглядно и систематизировано 
анализировать взаимосвязи следствий (effects) и причин (causes), которые порождают эти 
следствия или влияют на них [3]. Ценность этого метода состоит в способствовании катего
ризации и структуризации множества потенциальных причин, а также идентификации 
наиболее вероятной корневой причины изучаемого следствия. Основным преимуществом 
данного метода является его наглядность и универсальность. Наглядность достигается за 
счет того, что связь всех выявленных причин с исследуемым следствием отображается 
в простой графической форме [7].

Перечисленные выше принципы ABBP формируют базис управления созданием стоимо
сти на предприятии. Они имеют требующуюся для управления созданием стоимости сте
пень детализации, и поддерживают непрерывный процесс процессно-ориентированного 
бюджетного планирования, нацеленный на управление созданием стоимости.

Управление бизнес-процессами и видами деятельности является действенным инструмен
том успешного управления предприятием. Управленческая система, построенная на видах 
деятельности, обеспечивает передачу планов на уровень, на котором можно принимать меры. 
Вместе с тем традиционная практика бюджетного планирования, экстраполирующая затраты 
прошлых периодов в будущее, не дает подробной информации, необходимой для проведения 
необходимых изменений. C другой стороны, ABBP определяет бизнес-процессы и виды дея
тельности для выполнения необходимых стратегических задач. И именно эта система 
в большей степени ориентирована в будущее, чем традиционные бюджеты.

Анализ бизнес-процессов и видов деятельности дает руководству инструментарий, не
обходимый для выявления излишних, дублирующих друг друга и нерациональных задач 
или видов деятельности. Управление бизнес-процессами и видами деятельности помогает 
каждому сократить потери, провести необходимые мероприятия по совершенствованию 
своей деятельности, обеспечить качество и упростить решение задач.

Нацеленные на управление стоимостью планы с использованием ABBP с учетом осо
бенностей того или иного предприятия дают информацию, которая показывает очень реа
листичную картину того, какое влияние оказывают решения на текущие процессы. Это поз
воляет менеджерам своевременно получать обратную связь и обеспечивать возможность 
провести соответствующие изменения до того, как произойдет событие, а не просто отра
жать в отчетности информацию об уже произошедших событиях, создавая таким образом 
более действенную, а следовательно, и более эффективную систем [8 ].
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Подготовка кадров в экономической сфере в Республике Беларусь в значительной степени зави
сит от содержания учебных программ и учебников по преподаваемым дисциплинам. Учебные дис
циплины должны отражать реальное состояние экономических процессов. В статье анализирует
ся содержание дисциплины «Финансы и финансовый менеджмент» на предмет соответствия реа
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Abstract Training in the economic sphere in the Republic o f Belarus is heavily depends on the content 
o f curriculums and textbooks on the taught disciplines. Academic disciplines should reflect the real state o f 
economic processes. The article analyzes the content o f the discipline "Finance and financial management" 
for compliance with the realities o f today in the economy o f the Republic o f Belarus.
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Рассмотрим основные темы учебной дисциплины «Финансы и финансовый менеджмент» 
на предмет соответствия их содержания реалиям белорусской экономики.

Тема «Концептуальные основы финансового менеджмента». Концепции финансового 
менеджмента являются теоретической основой приемов и методов финансового анализа 
и управления финансами. Преподавая дисциплину применительно к отечественным реали
ям, нельзя ограничиваться изложением содержания зарубежных концепций. В экономике 
Республики Беларусь значительная часть стандартного набора зарубежных концепций фи
нансового менеджмента не работает -  не объясняются происходящие в ней процессы. За
падные рыночные концепции финансового менеджмента лишь в отдаленном приближении 
можно полагать теоретическими основами для практической деятельности финансового ме
неджера в Беларуси.

Почему это так? По нашему мнению, причина нестыковки теоретических основ западно
го финансового менеджмента с практикой их применения в отечественных условиях состо
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ит в том, что экономика Республики Беларусь не является рыночной, имеет двухчастную 
структуру: наряду с небольшим рыночным сектором функционирует преобладающий госу
дарственный сектор.

Заимствованные зарубежные экономические теории либо в той или иной степени пре
ломляются, модифицируются в чуждой им нерыночной среде, теряя содержание, либо от
торгаются этой средой. В случае использования инструментов финансового менеджмента, 
основанных на концептуальной базе западной экономической теории, функционируют они 
чаще всего как внешние формы рыночных институций. В силу полной подчиненности их 
господствующим производственным отношениям другой природы -  отношениям квазипла- 
новой экономики -  содержание их, как правило, выхолощено.

Термин «квазиплановая» применительно к современной экономике Беларуси мы исполь
зуем, имея в виду, что она не может функционировать как самодостаточная плановая эконо
мика, каковой была, например, экономика Советского Союза. Для успешной реализации про
екта «плановая экономика» в стране должны быть в наличии необходимые для этого условия. 
Квазиплановая экономика -  это несовершенная плановая экономика, функционирующая без 
наличия требуемых условий. В современной белорусской экономике отсутствуют важнейшие 
предпосылки, которые давали возможность экономике Советского Союза в свое время отно
сительно успешно функционировать как плановой: достаточный для автономного существо
вания внутренний рынок, закрытый от внешней конкуренции; неограниченные природные 
сырьевые ресурсы; формирующаяся структура производства и потребления, обеспечивающая 
неограниченный платежеспособный спрос; внеэкономическое принуждение к труду, эксплуа
тация государством рабочей силы, как источник накопления капитала; мотивация к труду, 
связанная с построением общества социальной справедливости. Отсутствие необходимых 
условий для реализации плановой экономики приводит к тому, что институт планирования из 
содержательного превращается в имитационный. Плановой остается только форма -  форми
рование производственной программы государственных предприятий в виде натуральных 
показателей объема выпуска, задаваемых государственными органами управления.

Квазиплановая экономика характеризуется наличием такого эпофеномена, как так назы
ваемая неформальная легитимизация бизнеса. В огосударствленной экономике кроме ле
гальных нормативно определяемых процедур вхождения в бизнес и его ведения -  регистра
ции, лицензирования, предписания выполнения определенных стандартов, установления 
определенного режима налогообложения и т. п. -  существуют и неписанные, нормативно 
не определяемые правила. Любой сколь-нибудь значимый по формату бизнес должен прой
ти процедуру неформальной легитимизации на соответствующем уровне государственного 
управления. Содержание неформального соглашения с государством заключается в том, 
что, последнее разрешает ведение бизнеса в обмен на признание за государственными орга
нами управления права предъявления к бизнесу определенных требований в определенный 
момент времени.

Расходы на неформальную легитимизацию бизнеса можно определить как трансакци
онные издержки ведения бизнеса. Государство, с одной стороны, выдает разрешение и со
здает условия для ведения бизнеса, с другой -  изымает часть дохода бизнеса. Здесь име
ются в виду не налоги, уплачиваемые в соответствии с действующим законодательством, 
а различного рода платежи, имеющие неформальный характер. Неформальным образом 
организованные изъятия имеют рентную природу. Аналогом их является дифференциаль
ная рента I рода -  в зависимости от местоположения организации на рынке (ближе-дальше 
к потребителю, сырью и т. п.). В квазиплановой экономике местоположение субъекта хо
зяйствования на рынке трансформируется в местоположение по отношению к чиновни
кам, принимающим значимые для бизнеса решения. Величина ренты определяется степе
нью полномочий чиновника, его возможностями в распределении общественных (госу
дарственных) ресурсов.
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В терминах физики трансакционные издержки ведения бизнеса можно сравнить с затра
тами на преодоление силы трения, в нашем случае -  сопротивления административно- 
командной системы, для которой частный бизнес -  чужеродное явление. Форм участия биз
неса в государственных делах множество -  от финансирования различного рода обществен
ных институций до финансирования неплатежеспособных государственных организаций.

Тема «Цели и задачи финансового менеджмента». Для государственных организаций, 
функционирующих в системе квазиплановой экономики, цели и задачи финансового ме
неджмента иные, чем для частных. Отметим, что доля государственных организаций в эко
номике Беларуси составляет порядка 75 %, а значительная часть приватных организаций 
являются аффилированными структурами, обслуживающими государственные организа
ции. Собственно самостоятельного частного бизнеса, работающего по рыночным правилам, 
в белорусской экономике немного. Для частного собственника основной целью является 
рост цены организации при сохранении ее финансовой устойчивости. В отечественных реа
лиях рост цены организации не является предметом целеполагания финансового менедж
мента и, соответственно, критерием оценки его эффективности. Рыночная цена организации 
государственной формы собственности в Беларуси в процессе управления не определяется. 
Цель финансового менеджмента на микроэкономическом уровне заключается в выполнении 
директивно задаваемых плановых показателей.

Тема «Методы оценки финансовых активов». Практическое применение навыков, полу
ченных при ее изучении, носит в условиях квазиплановой экономики крайне ограниченный 
характер. Из всего перечня финансовых активов брокерские компании на белорусском фи
нансовом рынке оценивают разве что рыночную цену облигаций.

Тема «Финансовый анализ». Следует иметь в виду, что финансовый анализ в админи
стративно-командной экономике носит весьма условный характер. Основные экономиче
ские параметры, характеризующие деятельность организаций, искажены по причине отсут
ствия свободного рыночного ценообразования. Цены в белорусской экономике в большей 
своей части не являются ориентирами для увеличения либо сворачивания производства той 
или иной продукции (услуг). Значительная часть цен не служит ориентиром в хозяйствен
ной деятельности, так как не является носителем реальной экономической информации. 
Цены только тогда выполняют свою информационную функцию в экономике, когда отра
жают общественно-необходимые затраты труда на производство и реализацию товаров 
(услуг). Для этого они должны свободно формироваться во взаимоотношениях производи
теля и потребителя. Чрезмерное государственное вмешательство в процесс ценообразова
ния делает невозможной эффективную работу предприятий, так как при этом уничтожается 
измеритель экономической эффективности -  справедливая равновесная цена.

Государству в настоящее время для сохранения контроля над экономикой не обязатель
но административно устанавливать все цены, как это было в советской плановой системе. 
Оно этого и не делает. Формально, на поверхности явления, ценообразование в Беларуси во 
многих сферах деятельности свободно от административного вмешательства. На самом де
ле стремление государства максимально контролировать экономику, в том числе через кон
троль цен, сохраняется. Например, для сохранения контроля над конечной ценой (а через 
нее -  и над всей отраслью) достаточно административного вмешательства только в самом 
начале процесса технологической переработки продукции -  в установлении цен на первич
ное сырье. Последствия такого вмешательства для экономики негативные: цена на конеч
ный продукт цепочки взаимосвязанных производителей искажается, не имеет ничего обще
го с объективной реальностью -  общественно-необходимыми затратами труда. Например, 
произвольно, административно устанавливая цены на древесину, государство искажает це
ны на продукты ее переработки -  почти вся отрасль деревопереработки в Беларуси является 
убыточной, в том числе и по причине волюнтаризма в ценообразовании. Для исправления 
ситуации достаточно организовать биржевую торговлю древесиной.

Нерыночным образом устанавливаемые цены искажают финансовый анализ: остается 
неясным -  прибыльно или с убытком работает организация. Теряются ориентиры для фи
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нансового менеджмента: управления издержками, прибылью, эффективностью. Финансо
вый менеджмент как часть экосистемы квазиплановой экономики приобретает имитацион
ный характер.

Тема «Финансовое планирование». Финансовое планирование предполагает ряд предпо
сылок для своей успешной реализации. Прежде всего оно требует приемлемых и предсказу
емых макроэкономических параметров кредитно-денежной политики. Только тогда получа
ет смысл понятие «горизонт планирования». Долгие годы для белорусских организаций 
горизонт планирования практически отсутствовал в силу реализации «мягкой» денежно- 
кредитной политики. В настоящее время горизонт планирования несколько расширился, но 
все равно не превышает одного года, что недостаточно для устойчивого ведения бизнеса.

В рыночной экономике планирование имеет иное содержание, чем в квазиплановой: во- 
первых, характер планирования в рыночной экономике иной -  индикативный, а не дирек
тивный, во-вторых, прогнозируются не натуральные показатели, а показатели эффективно
сти бизнеса (рост стоимости бизнеса). Следует отметить, что директивное планирование 
в настоящее время в Беларуси не обязательно фиксируется на бумаге, а может реализовы
ваться и в форме так называемого «телефонного права» различного уровня администраций. 
Но изменение приемов планирования не меняет его содержания: главное то, что через по
средство директивного планирования реализуется функция административного контроля 
над экономикой. Всеохватывающий административный контроль за деятельностью субъек
тов хозяйствования -  это альфа и омега плановой экономики, без него плановой экономики 
не существует. Государство не допускает широкого распространения альтернативных (ры
ночных) форм производственных отношений -  саморегулирования, саморазвития.

В состав стратегического финансового планирования входят слияния и поглощения. 
Для оценки их эффективности теория и практика зарубежного финансового менеджмента 
ввела в оборот определенные инструменты. Одним из них является, в частности, приведен
ная стоимость ожидаемого от слияния приростного денежного потока, которая должна пре
вышать цену приобретаемой организации. Целью реорганизации является получение синер
гического эффекта. В белорусских реалиях такой инструментарий стратегического плани
рования не используется. Слияние (либо поглощение) происходит в директивном порядке 
путем создания так называемых холдингов. Как правило, под ярлыком холдинга скрывается 
присоединение к относительно финансово устойчивой структуре организации-банкрота.

Тема «Управление финансовыми инвестициями». Фундаментальный и технический ана
лиз для белорусских реалий, скорее, является экзотикой, чем реальными инструментами 
принятия решений в силу отсутствия спроса на такого рода услугу. В Беларуси нет доста
точных свободных финансовых ресурсов ни в корпоративном секторе, ни у физических лиц, 
ни у банков. Технологии финансового инвестирования также недостаточно развиты. 
На государственной площадке ЗАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» потенциаль
ные белорусские инвесторы не могут реализовать свои финансовые тактики и стратегии. 
Forex-площадки белорусских банков и финансовых компаний (например, ЗАО «МТБанк») 
не являются самостоятельными, вторичны и служат целям получения дохода самих финан
совых посредников за счет использования денежных средств клиентов. Причина кроется 
в том, что фондовый рынок чужд природе квазиплановой экономики.

Тема «Понятие и оценка стоимости капитала компании». В силу слабой диверсифика
ции инструментов финансирования стоимость капитала белорусских государственных ор
ганизаций интересует директоров в малой степени. Интерес представляет стоимость креди
тов, как основного источника финансирования. Однако следует отметить, что в последние 
2-3 года растет интерес предприятий к такому источнику финансирования, как корпоратив
ные облигации. Связано это с разрешением Министерства финансов Республики Беларусь 
эмитировать корпоративные облигации без обеспечения.
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Тема «Управление структурой капитала. Финансовый рычаг». Ключевым вопросом 
в ней является оценка возможности кредитования с точки зрения последствий для кредито
получателя. Расчет эффекта финансового рычага не используется в практике белорусских 
банков. Причиной является то, что в сфере директивного кредитования (квазикредитова
ния), которое составляет более половины совокупного кредитного портфеля, такой инстру
мент не нужен. Технология расчетов этого показателя такова, что он должен иметь положи
тельное (больше нуля) значение. Это возможно только тогда, когда рентабельность активов 
кредитополучателя больше, чем процентная ставка по кредитам. Реальность такова, что для 
абсолютного большинства белорусских организаций выдержать такие параметры не воз
можно. В настоящий момент средняя ставка по рублевым кредитам составляет порядка 
14 %, а средняя по стране рентабельность продаж составляет порядка 7 % [1]. В рыночной 
экономике кредитоваться при таком соотношении индикативных показателей нельзя, в ква- 
зиплановой это не имеет принципиального значения. Квазикредитование осуществляется 
при отрицательном показателе эффекта финансового рычага в силу того, что без кредитов 
такие предприятия остановят свою работу.

Тема «Дивиденды и дивидендная политика». Ключевой вопрос этой темы -  альтернатив
ное использование акционерного капитала, как источника финансирования. Такая поста
новка вопроса характерна только для рыночной экономики. Для квазиплановой экономики 
она не работает. Белорусские организации практически не финансируются посредством 
эмиссии акций. Пилотный проект широко в свое время рекламируемой «народной привати
зации» ОАО «Минский завод игристых вин» оказался профанацией: деньги от приобрете
ния населением акций предприятия были направлены не на развитие (как это было предпи
сано проспектом эмиссии), а на погашение кредита ОАО «АСБ Беларусбанк». Недостаток 
инвестирования привел к тому, что дивиденды по акциям практически не выплачиваются, 
норма доходности по акциям значительно ниже рыночной. Фондовый рынок в Беларуси 
в течение всего времени находится в состоянии застоя.

Тема «Управление финансовыми рисками». Речь здесь должна идти об использовании 
производных ценных бумаг (деривативов) в хеджировании рисков. Однако объемы сделок 
с деривативами на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» ничтожны (несколько 
млн долл, в год). И проводят их только частные организации. Для государственных органи
заций использование таких инструментов хеджирования рисков невозможно в принципе. 
Финансовый результат покупки деривативов непредсказуем в силу их рыночной природы. 
Финансовый менеджер не в состоянии объяснить органам государственного контроля веро
ятностное получение отрицательного финансового результата.

Тема «Управление инвестиционным портфелем». Инвестиционная деятельность банков 
с использование собственных ресурсов мизерна, так же как деятельность с использованием 
клиентских ресурсов. Инвестиционные компании находятся в зачаточном состоянии. Исто
рия эта имеет давние корни -  с момента административного преследования первых инве
стиционных фондов в середине 90-х годов XX века. В квазиплановой экономике количество 
заслуживающих внимания объектов инвестирования крайне ограничено (в силу низкой эф
фективности бизнеса). Таким образом, ни соответствующей современной теории финансо
вого инвестировании, ни сколь-нибудь масштабной практики ее применения в отечествен
ной экономике нет. Изучение темы ограничивается изложением абстрактных постулатов 
портфельной теории Г. Марковица, не используемых в практике современного финансового 
инвестирования.

Тема «Диагностика банкротства». В белорусской экономике не созданы еще условия 
для реализации современного аппарата диагностики банкротства. Причина заключается 
в том, что данные методики применимы к рыночной экономике. Например, одним из фак
торов в модели Альтмана является отношение рыночной цены акций организации к ее за
емным пассивам. Авторы учебного пособия по финансовому менеджменту верно отмечают,
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что «при расчете показателей уровня рентабельности, доходности и оборачиваемости акти
вов в условиях высокой инфляции нельзя использовать балансовую стоимость этих активов, 
так как в этом случае все рассматриваемые показатели будут искусственно завышены. По
этому при расчете этих показателей необходимо использовать рыночную стоимость этих 
активов» [2, с. 132]. Но дело в том, что в квазиплановой экономике рыночную стоимость 
активов для целей диагностики банкротства посчитать практически невозможно. Кроме то
го, в применении сложных методик диагностики банкротства нет особой нужды: и без их 
использования известно, что около половины белорусских организаций (с рентабельностью 
до 5 %) находятся в зоне риска, т. е. являются потенциальными банкротами.

Тема «Международный финансовый менеджмент». Крайне редки случаи использова
ния белорусскими организациями современных международных источников финансирова
ния (таких как, например, ІРО, еврооблигации, форфейтинг). Из перечня инструментов за
рубежного финансирования по-прежнему широко используются только банковские кредиты 
и корпоративные займы.

Таким образом, преподавать дисциплину «Финансы и финансовый менеджмент» следует 
с учетом специфики существующих производственных отношений. Оригинальный матери
ал курса является результатом теоретических обобщений функционирования рыночной 
экономики. Однако применительно к квазиплановой экономике значительная часть матери
ала курса либо не работает, либо требует адаптирования. Вместе с тем отечественная прак
тика финансового менеджмента наработала свои характерные приемы и методы, отличные 
от приемов и методов западного менеджмента. Раскрытие и обобщение их, безусловно, по
лезно для практико-ориентированного усвоения материала.
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В соответствии с концепцией формирования и развития системы бизнес-образования 
в Республике Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров нашей страны 
31.08.2015 г. № 734, бизнес-образование определено как обучение, направленное на усвое
ние знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения функций управления в ком
мерческих организациях. В соответствии с мировыми тенденциями бизнес-образование раз
вивается по следующим направлениям:

-  практико-ориентированная магистратура по специальности «Бизнес-администрирова
ние» или программа постдипломного образования MBA (Master o f Business Administration);

-  повышение квалификации или переподготовка по специальностям экономико-управ
ленческого профиля.

Ключевая особенность всех программ бизнес-администрирования -  их ориентирован
ность на практику. Поэтому для слушателей программы MBA требуется наличие стажа ра
боты, как правило, не менее 4-5 лет, в Республике Беларусь -  не менее двух лет.

Одна из основных ошибок преподавателей в бизнес-школах состоит в том, что они не 
придают достаточного внимания анализу состава группы обучаемых. Исследования, прово-
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димые во ВШУБ БГЭУ, показали, что более 40 % претензий к учебному процессу возника
ли из-за неоднородности группы слушателей, их различной профессиональной подготовки, 
занимаемого уровня иерархии управления и экономического мировоззрения [1]. В каждой 
учебной группе происходят активные динамические процессы, обусловленные многими об
стоятельствами. Можно согласиться со следующими рекомендациями по формированию 
учебной группы:

-  оптимальный состав -  от 8 до 15 человек;
-  все члены группы по своему социальному статусу;
-  интересы и цели обучения у всех участников должны быть идентичные.
Необходимо практиковать не только совместную учебу, но и совместный отдых, прове

дение общих культурных мероприятий и т. д. Опыт показал, что очень сближают членов 
группы совместные зарубежные поездки, которые организуются во время учебы.

В бизнес-образовании исходят из того фактора, что современные менеджеры должны 
овладеть мировыми стандартами знаний и навыков управленческой деятельности, где 
на смену энтузиазму и интуиции, авантюрному риску или полному отсутствию инициативы 
приходят основательный профессионализм, четкий анализ и твердый расчет, разработка 
обоснованных планов движения к намеченной цели и ее уверенное достижение.

В бизнес-образовании необходимо учитывать, что современный менеджер работает 
в условиях жесткого прессинга и он обязан:

-  обрабатывать и анализировать большое количество информации в максимально корот
кое время;

-  постоянно обновлять знания, особенно в той области, в которой он работает;
-  отрабатывать контакты (взаимоотношений) сотрудников, которые возникают и внутри 

коллектива и вне его.
В связи с вышеуказанным парадигма бизнес-образования меняется: от преподавания 

к обучению, от строгих теоретических суждений к практическим примерам; от передачи зна
ний к их поиску.

В процессе организации учебного процесса необходимо определить тот объем знаний, 
без которых менеджеру не обойтись. Главное -  это умение общаться с подчиненными, 
партнерами, представителями органов власти, умение создавать и развивать связи и под
держивать их. Считается, что общение формирует 70 % успеха бизнеса [2].

Второе -  умение противостоять стрессам, предотвращать синдром усталости, сохранять 
энергию. Третье -  это умение принимать решения, основываться не только на своих знани
ях, опыте и интуиции, но и учитывая мнение специалистов и консультантов.

В мировом, да и в белорусском, бизнес-образовании активно используется метод case 
study. Этот метод сочетает в себе описание реальной ситуации с активным обсуждением 
ее с противоположных позиций командами, сформированными из числа обучаемых в при
сутствии и при участии преподавателя-тьютора. Данный метод имеет достаточно разрабо
танную базу, включающую в себя рекомендации по составлению кейсов и по использова
нию в процессе обучения занятий с использованием case study, и обладает определенной 
спецификой по сравнению с обычным обсуждением проблем на семинарских занятиях. 
К сожалению, уже достаточно давно не проводились мастер-классы и обмен опытом по 
использованию данного метода. Инициативу здесь должна проявить Ассоциация бизнес- 
образования.

Однако наиболее эффективным для подготовки высококвалифицированных менеджеров 
является активное использование треннинговых систем (деловых игр), которые имитируют 
деятельность определенного субъекта хозяйствования. Основное назначение деловой иг
ры -  создать модель деятельности объекта или процесса и на ее базе донести до обучаемых 
структуру, взаимосвязь и содержание проблем управления, а также возможные пути их ре
шения. Участники деловых игр приобретают навыки самостоятельно переносить получен
ные теоретические знания в область реальных производственных отношений.
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Безусловно, качество деловой игры зависит от того, насколько модель адекватно отражает 
реальную экономическую ситуацию. Основой деловых игр является имитационное модели
рование, которое представляет сложную производственную систему с помощью логико
математической модели, реализованной на компьютере, в памяти которого факторы опреде
ленности, динамические характеристики и весь комплекс взаимосвязей между элементами 
исследуемой системы представляют в виде формул, хранящихся в памяти компьютера. Ими
тирование системы начинают с некоторого вполне конкретного исходного состояния и в ре
зультате принимаемых решений, а также вследствие ряда контролируемых и неконтролируе
мых событий, в том числе и случайных, система переходит в другие состояния. Эволюцион
ный процесс продолжается до тех пор, пока не наступит конечный момент планового периода 
или система не придет в какое-то конечное состояние (разорение, закрытие и т. п.).

Наиболее рассмотренной деловой игрой являлась система «Дельта», которая была раз
работана и активно использовалась в БГЭУ. Система «Дельта» представляет собой команд
ную деловую игру на персональных компьютерах и предназначена для практического изу
чения всех аспектов управления промышленным предприятием. Игра предполагает кон
кретную борьбу виртуальных предприятий, управляемых командами обучаемых в количе
стве 3-5 человек. Обмен информацией между командами происходит по локальной сети [3]. 
К сожалению, данная система «Дельта» устарела, ее модернизация в последнее время не 
проводилась. Необходимо учесть новые тенденции в организации бизнеса, достижения ин
формационно-компьютерных технологий, например, блок-чейна и т. п. Поскольку затраты 
на поддержку и модернизацию деловой игры «Дельта» достаточно существенны, то необ
ходима реализация специального проекта, средства для которого возможно собрать с по
мощью краудфандинга.

Существуют и другие деловые игры, например «управление коммерческим банкам», 
«Игра на бирже» и другие, однако и их тоже нужно постоянно модернизировать. Целесооб
разно в Республике Беларусь реализовать специальную комплексную целевую программу 
«Деловые игры в бизнесе», головной исполнитель которой должен быть определен на кон
курентной основе. Средства для реализации такой программы должны внести все учебные 
заведения, которые осуществляют подготовку специалистов экономико-управленческого 
профиля.
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Семейный бизнес или предпринимательская деятельность, передаваемая по наследству, 
является древнейшей формой деловой активности. На долю малого бизнеса, образующего 
вместе со средним ведущий сектор современной рыночной экономики, определяющий тем
пы экономического роста, структуру и качество валового национального продукта, в разви
тых странах приходится в среднем 50 % ВВП [1]. Несмотря на то, что в Республике Бела
русь категория семейного бизнеса юридически не определена, что создает ряд трудностей 
нормативно-правового регулирования этой формы предпринимательства, малые семейные 
предприятия достаточно успешно работают в таких экономических нишах, как: ресторан
ный бизнес, агро- и экотуризм, мелкооптовая и розничная торговля, бытовое и транспорт
ное обслуживание населения, фермерство и др.

Управление семейным бизнесом представляет собой одну из самых сложных областей 
менеджмента, поскольку в производственном процессе объединяются люди, играющие 
определенные внутрисемейные роли.

74



Прежде чем перейти к особенностям трудовых отношений, характерных именно для 
семейного предпринимательства, остановимся на общих и специфических особенностях 
трудовых отношений, характерных для отечественных предприятий в сфере малого биз
неса: большая степень «прозрачности» процесса труда наемного работника; менее форма
лизованный характер трудовых отношений между исполнителями и менеджером; меньшая 
престижность наемного труда в малом предпринимательстве; особенности трудовой мен
тальности белорусов; неадаптированное к рыночной экономике трудовое законода
тельство; массовое уклонение малых предприятий от соблюдения требований трудового 
кодекса.

Исходя из трехуровневой модели семейного бизнеса (Tagiuri, Davis 1996) роли членов 
семьи и других участников семейного бизнеса зависят от их принадлежности к компонен
там «семья», «собственность», «менеджмент». Наряду с такими категориями, как сторонние 
инвесторы и семейные акционеры, не принимающие непосредственного участия в управле
нии и работе семейного предприятия, выделяются группы участников семейного бизнеса, 
непосредственно вовлеченные в трудовые отношения:

-  члены семьи, занятые в семейном бизнесе и управляющие им, но не являющиеся со
владельцами;

-  члены семьи, являющиеся совладельцами и управляющие семейным предприятием;
-  сотрудники -  не члены семьи, которые в свою очередь делятся на два типа: имеющие 

долю в семейном бизнесе и не имеющие ее [2 ].
Представители каждой группы имеют собственные интересы и представления о страте

гии развития предприятия, что на практике приводит к разнообразным конфликтам.
Эффективность семейного бизнеса в значительной степени определяется уровнем ка

чества управления, причем система управления персоналом должна обеспечивать как до
стижение целей предприятия, так и сохранение межличностных внутрисемейных отно
шений.

Существует две противоположных модели управления персоналом в семейном бизнесе:
1. Либеральная, предполагающая полное устранение от руководства родственниками, 

поскольку считается, что все члены семьи и так заинтересованы в успешном ведении бизне
са, а кроме того, давление на близких может привести к кризису в семейных отношениях. 
К достоинствам этой модели можно отнести воспитание самостоятельности у младших чле
нов семьи, а также низкий уровень семейных конфликтов из-за рабочих вопросов. Тем не 
менее отсутствие контроля снижает эффективность производства, во-первых, и снижает 
действенность поощрений и всей системы мотивации в целом, во-вторых.

2. Тоталитарная, при которой наиболее жестокие требования предъявляются именно 
к родственникам, поскольку считается, что они должны работать лучше других сотрудни
ков, а недостаток усердия воспринимается как угроза благосостоянию всей семьи. Такой 
стиль управления обеспечивает высокие производственные показатели и снижение кон
фликтов между членами семьи и другими сотрудниками, но снижает степень проявления 
инициативы младших родственников, а завышенные требования выливаются в многочис
ленные внутрисемейные конфликты.

Очевидно, что в каждой организации семейного бизнеса должен складываться свой си
туативный стиль управления, поскольку обучение, развитие предпринимательской инициа
тивы и самореализация молодых сотрудников-членов семьи представляется не менее важ
ным, чем демонстрация отсутствия привилегий (в виде более высокой зарплаты, назначения 
на вышестоящие должности и т. п.) у родственников основателя фирмы.

По величине, типу организационной структуры, способу управления и сосредоточению 
основного капитала можно выделить самые разные семейные предприятия: от небольших 
семейных фирм, сотрудниками в которых является десяток близких родственников до
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крупных холдингов, в которых работают представители нескольких семей, каким-либо об
разом связанных между собой, и сотрудники, не являющиеся членами семьи.

Все семейные предприятия имеют общие черты, такие как: стремление работать на 
долгосрочную перспективу; важная роль личных отношений, основанных на доверии; 
предпринимательский склад ума сотрудников; более быстрый и гибкий процесс принятия 
решений; более высокая степень ответственности за создание и сохранение рабочих мест 
и соблюдение интересов местного населения; возможность вовлечения в трудовой про
цесс как младших, так и пожилых членов семьи, а также инвалидов; высокая степень ори
ентации на постоянных клиентов и ответственности за результат. Семейная форма бизнеса 
создает благоприятные условия для семейного единства, формирования чувства принад
лежности к традициям, к корням; финансового воспитания детей в практической деятель
ности, передачи секретов мастерства, развития способностей и самореализации всех чле
нов семьи.

Основные проблемы семейных предприятий связаны с возможностью негативных изме
нений в семейных отношениях. Зачастую как родители, так и дети (или супруги) пытаются 
перенести в производственную сферу сложившиеся в семье стереотипы отношений, либо, 
наоборот, в домашней среде продолжают решать проблемы бизнеса. Повышенная кон
фликтность может быть обусловлена такими факторами, как: неэффективность высшего ру
ководства; уклонение родственников от выполнения служебных обязанностей; разногласия 
по вопросу распределения прибыли предприятия; отсутствие заключенного брака между 
фактическими супругами, поскольку могут возникнуть проблемы при наследовании общего 
бизнеса; отсутствие трудового договора с четко прописанными правами и обязанностями 
работников, несовпадение мнений о степени вклада каждого родственника в успех общего 
дела. На должность управляющего могут претендовать несколько человек, халатность од
ного сотрудника может привести к снижению доходов и репутации всей фирмы, а крах 
предприятия неизбежно скажется на материальном положении всей семьи -  вот дополни
тельные «подводные камни» семейного бизнеса.

В некоторых семейных компаниях супруг не имеет ничего против того, чтобы работать 
под началом у другого супруга. Жена или муж спокойно принимает установившуюся орга
низационную иерархию и не испытывает чувства раздражения, обиды или дискомфорта. 
Чаще всего в этих организациях муж проявляет достаточно такта и уважения по отношению 
к работающей у него супруге, чтобы можно было избежать открытой конфронтации. Тем не 
менее в некоторых случаях, несмотря на наличие тактичности и уважения, деловые отно
шения между мужем и женой отмечены многочисленными спорами и обидами.

Наиболее распространенной моделью рабочих отношений в семейном бизнесе является 
связь родитель-начальник -  ребенок-подчиненный. Сложными моментами в построении си
стемы управления родители-дети являются:

-  снижение значимости института семьи, ориентация исключительно на «личные свобо
ды», отсутствие у детей стремления к формированию в дальнейшем своей семьи из опасе
ния утратить независимость;

-  неспособность осуществлять координацию деятельности, построенную на четком раз
граничении семейных и служебных отношений, с сохранением доверия и взаимовыручки, 
присущих хорошим семейным отношениям;

-  неподготовленность младших членов семьи к продолжению семейного бизнеса в каче
стве его руководителей.

Дети, ожидающие, что на работе с ними будут возиться, создавать для них особые усло
вия, испытывают тяжелое психологическое напряжение, когда этого не получают.

Многие семьи в домашних условиях сумели избежать проблем и справиться с напряже
нием, которое вызывает руководство своей фирмой. Самым распространенным решением 
вопроса является использование посторонних сотрудников компании для руководства 
младшими родственниками. Если компания достаточно велика, чтобы использовать на ру
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ководящих должностях не родственников, им часто поручают контроль и наблюдение за 
работой младших членов семьи, работающих на данном семейном предприятии.

Таким образом, управление персоналом в семейном предпринимательстве имеет свою 
специфику, и для успешной работы семейной фирмы необходимо соблюдение определен
ных принципов [3].

Во-первых, во главе компании должен стоять человек, который стремится развивать 
бизнес и разделяет традиционные семейные ценности. Все члены семьи имеют право 
на осознанный выбор: принимать участие в работе семейной фирмы или нет. Особенно 
это касается детей. Принуждение никогда не обеспечивало эффективной деятельности 
и соблюдения установленных правил. Планировать передачу бизнеса по наследству мож
но только в случае наличия преемника, который готов и хочет работать; при отлаженной 
системе бизнес-процессов и управления; при оптимальном взаимодействии предприятия 
с внешней средой.

Во-вторых, необходимо поддерживать баланс между работой и отдыхом, между рабо
чими и личными отношениями. Дети, привыкшие к заботе родителей дома, могут надеяться 
на снисходительное отношение в профессиональной деятельности; члены семьи нередко 
ставят под сомнение авторитет руководителя. Поэтому на работу нужно принимать только 
тех людей, с которыми поддерживаются хорошие отношения в семье, совместный бизнес 
обостряет конфликты; напряженность в первое время проявляется даже при самых теплых 
отношениях. Конечно, очень трудно находиться в одном окружении двадцать четыре часа 
в сутки, грань между деловой и семейной жизнью часто стирается, но можно порекомендо
вать, например, запрет на общение по рабочим вопросам в нерабочее время.

В-третьих, для снижения производственных конфликтов и повышения эффективности 
деятельности необходимо четкое разделение труда и определение должностных функций 
каждого сотрудника, а также ответственности за решение предписанных задач. Прежде чем 
закрепить обязанности официально, рекомендуется подробно обсудить на семейном совете, 
кто какие вопросы будет решать и за что отвечать, причем внимательно выслушать все 
предложения и добиться всеобщего понимания и принятия. Наличие должностных ин
струкций помогает систематизировать трудовые ресурсы, рационализировать любой трудо
вой процесс.

В-четвертых, следует установить одинаково справедливое отношение абсолютно ко всем 
сотрудникам независимо от родственных связей, избегая как привилегий для «своих», так 
и повышенных требований для них же. Помимо этого, должна быть четко определена вер
тикаль управления, чтобы никто из родственников не брал на себя лишних полномочий, де
лая неуместные замечания другим сотрудникам, поскольку подобные явления вызывают 
негодования в коллективе и разрушают трудовую дисциплину.

В семейном бизнесе трудовые отношения строятся на взаимном доверии. В большинстве 
компаний семейного типа на ключевые должности принято назначать близких людей. 
Тем не менее, и это в-пятых, отбор сотрудников из числа родных необходимо осуществлять 
с учетом профессиональных и личных качеств, соответствующих должности. Работника, 
не справляющегося с обязанностями, гораздо труднее уволить, если это родственник. В Ев
ропе отношение к членам семьи более жесткое: зачастую, прежде чем занять руководящую 
должность в семейном бизнесе, человек должен проявить себя в другом месте. К сожале
нию, непрофессионализм сотрудников часто снижает эффективность работы белорусских 
семейных предприятий, поэтому стоит задуматься о профильном образовании для наиболее 
способных и целеустремленных родственников.

Важным фактором успешности семейного бизнеса в Беларуси является подготовка кад
ров для малого предпринимательства. Следует подчеркнуть невозможность использования 
в этих целях традиционной практики профессионального образования, организованного по
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отраслевому признаку. В первую очередь специальное обучение необходимо для владель
цев малых предприятий как основателей своего бизнеса.

Основным достоинством используемых в настоящее время образовательных схем подго
товки первых руководителей малых предприятий является возможность форсированного 
приобретения минимально необходимых теоретических знаний и практических навыков. 
По мере роста количества субъектов малого предпринимательства становится актуальной 
задача обучения их руководителей на основе полноценных программ бизнес-образования.

Современная система бизнес-образования должна предусматривать возможность обуче
ния как уже состоявшихся, так и будущих предпринимателей. Она должна включать в себя 
по меньшей мере три последовательных образовательных цикла: довузовское образование 
в специализированных лицеях, профессиональное образование в специализированных по 
отраслевому признаку вузах и колледжах, различные программы повышения квалификации. 
Можно привести следующий пример: в Центре комфортного общения Натальи Шеиной 
успешно работают такие образовательные программы, как: бизнес-курсы «Школа успеха 
Junior MBA и Senior MBA» для подростков 10-12 и 14—17 лет, практический курс «Бизнес- 
старт» для студентов. Многие выпускники «Школы успеха» становятся студентами Инсти
тута бизнеса БГУ.

C целью формирования у студентов вузов предпринимательских компетенций рекомен
дуется использование таких подходов к обучению, как компетентностный, контекстный, 
проблемный и личностно-ориентированный [1]. Такие предпринимательские компетенции 
как инициативность, упорство, умение работать с информацией, обязательность, ответ
ственность, умение решать проблемы необходимы не только управляющим бизнесом, но 
и другим работникам и служащим для повышения эффективности деятельности по созда
нию новых продуктов и услуг, освоению рынков и т. д. Компетентностный подход к бизнес- 
образованию предполагает наряду с освоением знаний, умений и навыков формирование 
базового набора компетенций для предпринимательской деятельности. Контекстный под
ход ориентирован на приближение процесса обучения к практике реальной профессиональ
ной деятельности, что может быть достигнуто путем проведения мастер-классов успешных 
предпринимателей, использования таких дидактических методов, как деловые игры, кейсы 
и тренинги. Проблемный подход к обучению необходим для усвоения студентами способов 
самостоятельной деятельности, умения работать в команде, формирования исследователь
ских умений и навыков, развития способности к нестандартным, креативным решениям 
проблемных ситуаций. Личностно-ориентированный подход способствует выявлению 
у студентов способностей к предпринимательской деятельности.

Также можно рекомендовать использование возможностей открытого образования 
с применением технологий и методик дистанционного обучения. В Беларуси широкого 
распространения дистанционные образовательные технологии в высшей школе пока 
не получили, поскольку это возможно только при создании соответствующей норматив
ной правовой базы на республиканском уровне. Для расширения возможностей межвузов
ской интеграции при подготовке кадров для малого и среднего бизнеса возможно создание 
областных образовательных центров малого предпринимательства. Инициатором создания 
и спонсором этих центров может выступить Белорусский фонд финансовой поддержки 
предпринимателей. Частичное слияние двух информационных рынков, образовательного 
и консалтингового, обеспечит эффективность процесса подготовки кадров для малого 
и среднего, в том числе семейного, бизнеса.

Таким образом, семейное предпринимательство должно рассматриваться как перспек
тивное направление увеличения деловой активности населения Республики Беларусь. 
Успешность работы семейных предприятий в большой степени зависит от личных взаимо
отношений сотрудников, что определяет особенности управления персоналом в семейном
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бизнесе. Среди факторов организации, развития и продвижения семейного бизнеса важ
нейшее значение приобретает подготовка руководящих кадров для малого предприни
мательства.
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Цифровая трансформация и искусственный интеллект влияют не только на работу, но и на 
контингент будущих специалистов. Современная среда диктует более жесткие требования к кан
дидатам на вакантные места. При подготовке специалистов в области управления персоналом 
необходимо учитывать происходящие изменения и появление новых функций.
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Развитие общества в сторону информатизации диктует необходимость возникновения 
новых знаний и новых форм обучения. На рынке труда потребуются специалисты с нестан
дартными знаниями, способностями быстро усваивать новые знания. Но, к сожалению, пока 
можно наблюдать снижение качества рабочей силы как следствие нерешенных проблем 
в сфере образования. Люди приходят в организацию и их надо доучивать. Снижается каче
ство образования и это бросается в глаза на собеседованиях. Это неразвитость речевых 
и письменных навыков, недостаток знаний по специальности, снижение круга интересов, 
неумению выражать свои мысли. Сегодня у молодежи можно встретить позицию, что выс
шее образование не обязательно, достаточно овладеть компьютерными технологиями и бу
дешь много зарабатывать. Да, сейчас можно устроиться на работу, будучи студентом или 
вообще без специального образования, но это возможно не на все специальности. Для мно
гих сфер высшее образование строго обязательно и без него резюме даже не будет рассмат
риваться. Получить свой первый опыт возможно уже на первых курсах, попробовать себя 
в разных сферах, что позволит закрепить полученные знания.
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Высшее образование -  это не только диплом, а скорее навыки, круг общения. Вуз дает 
студентам систему ценностей, способ мышления, воспитание. Учебное заведение может 
многое дать студентам для того, чтобы получить опыт работы, в первую очередь во время 
практики. Это также организация экскурсий, ярмарки вакансий, встречи с работодателями 
и т. п. Но если сами студенты не будут стремиться к развитию, то получить работу им бу
дет трудно.

Работа людей будет изменяться под влиянием развития Интернета и виртуальной реаль
ности, что вызовет разобщенность людей. Крупные компании будут искать дешевую рабо
чую силу в менее развитых странах и это приведет к росту безработицы среди квалифици
рованных специалистов. Также нельзя снимать со счета и увеличение продолжительности 
жизни, улучшение здоровья и как результат рост продуктивного возраста.

Современная среда диктует более жесткие требования к кандидатам на вакантные ме
ста. Работодатели оценивают конкретные знания и навыки, готов ли выпускник к само
стоятельной работе или предпочитает работу в команде, насколько он целеустремлен 
и исполнителен.

Сегодня мы говорим о цифровой трансформации и об искусственном интеллекте. Про
исходящие изменения влияют не только на работу, но и на контингент будущих специали
стов. Исчезнут многие виды деятельности, но появятся новые. Как это отразится на работе 
HR, какие новые функции им придется выполнять. Эти вопросы волнуют не только самих 
HR, но и будущих. Возникают естественные вопросы: «К чему будущий HR-специалист 
должен быть готов?», «Чем будет заниматься служба управления персоналом?» и, следова
тельно, «Чему и как надо учить и готовить будущих специалистов?».

Чтобы эффективно управлять организацией, выстраивать коммуникации, знать сильные 
и слабые стороны сотрудников, важно учитывать происходящие изменения в обществе. В со
временных организациях работающий персонал относится к разным поколениям, и подготов
ленные HR-специалисты учитывают особенности каждого поколения и оказывают помощь 
руководителям в управлении организацией. Понимание моделей поведения людей разных 
поколений, их мотивации дают возможность избежать конфликтов в организации.

Сейчас в бизнесе занято больше всего поколение X. Это поколение, которое стремится 
делать все так, как считает нужным, стремится повышать свой профессионализм, и не скло
нен часто менять работу. Их отличает прагматизм и неформальность взглядов. В отличие от 
иксов поколения Y нацелено на немедленное получение вознаграждения за свою работу, 
это поколение не ориентировано на отдаленную перспективу, они хотят получить все сразу, 
и стараются использовать любые возникающие возможности. Во многих организациях еще 
работают «бэби-бумеры», они активны, оптимистичны, хорошо работают в команде [1].

Знание специфики поведения людей разных поколений, является обязательным не толь
ко для HR-специалистов, но и для руководителей. Все чаще стали встречаться организации, 
где преобладают люди одного поколения. C одной стороны, это неплохо, но с другой сто
роны, -  им труднее налаживать связи с представителями других подразделений. Если HR 
представитель одного поколения, а в коллективе преобладают представители других поко
лений или приходится их принимать на работу, то это требует от них соответствующего 
подхода с учетом особенностей каждой личности.

Сегодняшним выпускникам придется работать с представителями нового поколения Z, 
которое воспитывается в информационном обществе, для которого живое общение является 
дефицитом, для них представляют трудности умения выражать свои мысли не только устно, 
но и письменно.

Работа HR в организациях с представителями разных поколений требует специальных 
знаний в области психологии и построения команд. Осуществляя поиск и собеседование 
с кандидатами, наем и адаптацию персонала он должен оценивать не только профессио
нальный опыт, но и лидерские качества, личностные характеристики, должен разбираться
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в бизнесе. Чтобы определить во время собеседования, будут ли проблемы с данным канди
датом в будущем, без знаний психологии, методик, которые проверяют слова кандидата не 
обойтись. Для этого HR должен иметь основные навыки и знания в области психологии.

Но только знаний в области психологии недостаточно. От HR сегодня требуется страте
гическое мышление, эффективное выполнение административных функций, нужны компе
тенции, позволяющие принимать решения ориентированные на перспективу, быть в курсе, 
происходящих изменений во внешней среде, хорошо знать ценности и потенциал сотрудни
ков. Также разбираться в финансах, понимать и уметь оптимизировать бизнес-процессы, 
создавать и сохранять репутацию своей организации.

Сотрудники, работающие в виртуальных командах, требуют особого внимания со сто
роны HR. Роль его усиливается, т. к. он должен подобрать персонал на проект с определен
ными компетенциями, уметь провести с ним переговоры, сохранить культуру организации, 
обеспечить взаимодействие с клиентами и т. п. Именно HR становится лучшим экспертом 
в вопросах стратегии и производства, но для этого ему нужны соответствующие компетен
ции. Это понимание устройства бизнеса, его среду, инновации в управлении персоналом. 
И к этому надо готовиться, чтобы влиться в новые производственные отношения, чтобы 
быть востребованным специалистом на конкурентоспособном рынке.

От специалистов требуется умение использовать имеющиеся знания в конкретной ситуа
ции и что, пожалуй, самое важное, предвидеть возможные изменения в окружающей среде, 
уметь опережать эти изменения. В процессе подготовки будущих HR-специалистов нельзя 
ограничиваться только теоретическим освоением технологии работы с людьми. В действую
щих учебных планах предлагаемые предметы часто далеки от решения тех задач, которые 
стоят перед будущими специалистами. Полученные фрагментарные знания не дают целост
ного и всестороннего представления о предстоящей работе. Существует потребность в прак
тико-ориентированных курсах, которые позволят научить применять знания и навыки в прак
тической деятельности, освоить необходимые методики работы с персоналом.

Содержание учебных программ способствуют приобретению разнообразных знаний, но 
не всегда есть возможность их использовать для получения и развития требуемых качеств, 
позволяющих применение их на практике. Жизнь предъявляет к специалистам требования, 
которые не всегда соответствуют тому, какие знания получил студент в процессе обучения. 
Необходимы изменения структуры учебных планов, позволяющей применять соответству
ющие методики обучения, добавление практических занятий, тренинговых курсов, закреп
ление знаний в действиях.

Чтобы выработать целостное понимание работы специалиста, возможно, в большей сте
пени подойдет модульный подход к преподаванию изучаемых дисциплин. Так, при препо
давании специальных дисциплин их изучение не растягивать на целый семестр, а иногда на 
год. Например, если дисциплина рассчитана на 68  аудиторных часов и ее изучение предпо
лагает половину из них лекционных еще и раз в неделю, то погрузиться в освоение практи
ческих навыков трудно. На практических занятиях, на мастер-классах, тренингах студент 
должен испытать какое-либо знание на собственном опыте. И если преподаватель требует 
от студента воспроизвести определение, которое он дал, это вряд ли научит его мыслить 
самостоятельно и принимать решения, высказывать собственное мнение, умение участво
вать в дискуссии. Чтобы отвечать запросам рынка и сделать обучение нацеленным на прак
тические навыки, необходимо больше внимания уделять деловым играм, тренингам и мастер- 
классам. Возможно, рассмотреть вопрос о необходимости прохождения каждым студентом 
определенного количества тренингов и мастер-классов по выбору. Это позволило бы им 
приобрести необходимые навыки по тем проблемам, с которыми они не могут справиться 
сами, и которые могут быть востребованы в их будущей деятельности.

В процессе обучения необходимо создать условия для эмоционального включения сту
дента в ту или иную ситуацию, но в какой мере это возможно, если в студенческой группе 
больше 30 человек. Можно много рассуждать по поводу того как сделать конкурентоспо
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собными наших специалистов, но если не будут предприняты шаги по изменению подходов 
к обучению специалистов, мы по-прежнему будем проигрывать на рынке труда.

Расширение конкуренции в сфере образовательных услуг, создание учебных центров, 
школ бизнеса, институтов требуют постоянной систематической работы над содержанием 
образовательного процесса. Необходимо сокращать количество лекционных часов, тем более 
что возможности для самостоятельного изучения материала существуют в век информацион
ных технологий. Большую часть времени посвятить обсуждению изученного материала на 
практических занятиях, подготовке аналитических обзоров, написанию эссе, участию 
в дискуссиях.

В век компьютерных технологий, студенты обладают непосредственным и непрерыв
ным доступом к новой информации, что полностью изменяет процесс обучения. Надо учить 
и поощрять студентов выдвигать свои предложения, научить их вести диалог, работать 
в команде.

Эра цифровизации оказывает влияние на формирование трудовых навыков людей. Со
временным организациям постоянно приходится сталкиваться с конкурентной бизнес- 
средой и это заставляет их все больше беспокоиться о навыках, знаниях и отношении к ра
боте их персонала. Таким образом, при подготовке учебных программ необходимо хорошо 
изучить рынок труда, какие компетенции персонала требуются работодателям, стремиться 
отталкиваться от потребностей бизнеса. В вузовских программах цифровой тематике будет 
отводиться все больше места, т. к. цифровыми компетенциями в ближайшем будущем 
должны обладать все выпускники.
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Инновационное направление выбрано как одно из приоритетных в экономическом раз
витии Республики Беларусь и ее регионов. Стратегия развития экономики базируется на 
важнейших республиканских программах.

Указанное в основных стратегических документах инновационное развитие страны пре
дусматривает совершенствование бизнес образования, создание инновационных рыночных 
систем и предприятий, деятельность которых направлена на внедрение передовых разрабо
ток, повышающих эффективность производственной и коммерческой деятельности.

По степени благоприятности условий для ведения бизнеса, определяемой по методике 
Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, в 2018 г. в рейтинге стран 
Республика Беларусь занимала 38-е место [2]. За последние пять лет Беларусь сумела под-
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няться в рейтинге стран на 20 позиций. Для привлечения в экономику прямых иностранных 
инвестиций был разработан «План действий по улучшению рейтинговых позиций Респуб
лики Беларусь в отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса» на 2016-2020 годы [3].

Принимаемых правительством мер недостаточно для достижения планируемых показа
телей подъема науки, образования, производства, улучшения социально-экономических 
условий жизни населения. На сегодняшний день время освоение предприятиями Республи
ки Беларусь структурно сложных образцов новой техники сопоставимо с периодом ее мо
рального старения. Опыт промышленно развитых стран свидетельствует: решение научно- 
технических проблем требует разработки и проведения единой государственной политики 
в этих вопросах, координации исследований в рамках государственных научно-технических 
программ, привлечения венчурных фондов и частного бизнеса, новых форм финансирова
ния инноваций (краудфандинг, оффшоринг, венчурные фонды). Одним из важных направле
ний решения этих задач является создание и внедрение технологий информационной под
держки жизненного цикла продукции (CALS-технологии). CALS-технология (Continuous 
Acquisition and Life Cycle Support) предполагает полную компьютеризацию и информатиза
цию всей деятельности предприятия, направленную на повышение его эффективности, со
кращение сроков освоения новых изделий, энерго- и ресурсосбережение.

Одним из важнейших показателей экономического и интеллектуального развития стра
ны является ее активность в области патентной деятельности. Число подаваемых заявок на 
патенты и полезные модели в мире в последние годы значительно возрастает. Мировыми 
лидерами по данным на 2017 г. являются США, Китай, Япония, Германия и Республика Ко
рея, при этом на долю китайских компаний Huawei (1-е место) и ZTE (2-е место) приходит
ся наибольшее число поданных заявок. Китай борется за первое место с США и Республи
кой Корея по числу заявок, подаваемых на устройства в области цифровой связи и компью
терных технологий. Он лидер и по росту общего количества подаваемых заявок [1].

Из стран постсоветского пространства по данным Всемирной организации интеллекту
альной собственности, в 2016 г. в России было подано 141 587 заявок, на Украине -  
4095 заявок, в Казахстане -  1224 заявки, в Узбекистане -  555 заявок, в Беларуси -  521 заяв
ка. Количество поданных заявок в Беларуси с каждым годом уменьшается, и по сравнению 
с 2012 годом их число сократилось более чем в 3,5 раза (2012 год -  1871 заявка). Мировыми 
лидерами по числу поданных заявлений на патенты, полученных и, что важно, действую
щих патентов являются Китай, США, Германия, Япония и Южная Корея. Китай, что вполне 
закономерно, становится мировым лидером инновационного развития. Среди стран СНГ 
наилучшие показатели по патентной деятельности у России (7 место), Украины (23 место), 
Беларуси (38 место), Казахстана (42 место) [1].

Основной проблемой для Республики Беларусь является вопрос внедрения полученных 
патентов в реальное производство и длительные, сопоставимые со временем морального 
старения, сроки внедрения инноваций.

Главная причина создавшегося положения -  уменьшение средств, направляемых на 
научные исследования. В Советском Союзе 2-3 % ВВП приходилось на развитие науки 
и НИОКР и этот показатель находился на уровне развитых стран мира. В Беларуси он со
кратился с 2,1 % в 1990 году до 0,7-0,9 % в последние годы. Не прибавило заинтересован
ности изобретателям законоположение о принадлежности результатов исследований орга
низации, если оно было выполнено в рамках запланированных работ. Многие исследовате
ли стали регистрировать патенты за границей.

Особенно в сложном положении находятся фундаментальные исследования, приклад
ная наука и подготовка научных кадров высшей квалификации. Платная система подачи 
заявок и получения патентов в нынешней экономической ситуации становится серьезной 
финансовой проблемой для научных и учебных заведений. Несмотря на замедление отто
ка научных кадров в развитые страны, продолжает увеличиваться средний возраст науч
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ных работников, имеющих научную степень, а по докторам наук он находится на уровне 
пенсионного возраста.

К инновационной деятельности более склонны вновь создаваемые малые компании 
и предприятия, вынужденные сами искать и разрабатывать новые решения, позволяющие им 
выжить на существующем конкурентном рынке. В то же время многие крупные компании 
развитых стран, как правило, стараются не заниматься собственными разработками, а пы
таются приобретать научные идеи, патенты и изобретения для последующего их внедрения 
в новый производственный процесс. Поэтому очевидна необходимость для Республики Бела
русь принятия мер по поддержке создания инновационных предприятий малого и среднего 
бизнеса, внедряющих высокие технологии пятого и шестого технологических укладов.

Важным фактором инновационной деятельности должно стать стимулирование государ
ством патентной работы ученых и изобретателей с развитием рынка патентных услуг и со
ответствующей правовой поддержкой новых разработок.

Малые инновационные компании могли бы служить элементом, связующим между со
бой научные и патентные разработки и производство, являясь полигоном для обкатки но
вых перспективных идей с последующим их внедрением в более широкое промышленное 
производство. Очевидно, что такая деятельность связана с определенными рисками, воз
можными значительными затратами, длительными сроками окупаемости на первоначаль
ном этапе, как положительными, так и отрицательными результатами.

Все это требует соответствующей государственной поддержки, создания венчурных 
фондов по поддержке малых инновационных предприятий, а также изменений в законода
тельстве республике по поддержке указанных предприятий.

Применительно к условиям Республики Беларусь можно рекомендовать четыре возмож
ных варианта создания инновационных предприятий:

1) компании-исследователи (создаются при научных институтах и учебных заведениях 
и осуществляют прикладные исследования по направлению родительской структуры);

2 ) компании-пионеры (создаются при крупных предприятиях и осуществляют испыта
ние новой техники и технологий);

3) внедренческие компании (осуществляют внедрение изобретательской деятельности 
и результатов научных разработок);

4) венчурные компании (занимаются вложением инвестиций в высоко прибыльные рис
кованные наукоемкие проекты).

В современном обществе экономики знаний значение человеческого капитала, бизнес 
образования, интеллектуальной собственности неуклонно растет, становясь одними из ос
новных элементов его развития. Развивается мировой рынок не только производственных 
товаров, но и рынок объектов интеллектуальной собственности: патентов, технологий, ин
новационных идей.

Сложившаяся за период плановой экономики тенденция, когда результаты научно- 
исследовательских разработок, финансируемых за счет бюджетных средств, передавались 
в производство безвозмездно, тормозит развитие инновационных разработок в сфере науки. 
Сохранение такого подхода не позволяет науке активно двигаться вперед и привлекать мо
лодых специалистов. Для изменения сложившейся тенденции необходим рост средств на 
НИОКР, увеличение их доли в ВВП страны, а также четкая система поощрений и грантов 
для ученых, создающих новые перспективные научные разработки.

Отсутствие понимания возможных перспектив от использования новых научных разра
боток, высокий риск их внедрения пугают руководителей многих промышленных предпри
ятий и заставляют работать по старым наработанным технологическим схемам без ради
кальных инноваций.

Возможность использования научных разработок, патентов и других интеллектуальных 
объектов в качестве нематериальных активов является одним из методов привлечения вен
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чурных инвестиций. Для использования нематериальных активов предприятиям необходи
мо, чтобы выполнялись следующие условия:

-  активы самостоятельно учитываются;
-  стоимость активов должна быть оценена;
-  предприятие контролирует нематериальные активы;
-  прибыль, полученная от использования активов, поступает предприятию.
К нематериальным активам можно отнести следующие объекты:
-  научно-исследовательские разработки;
-  изобретения и патенты;
-  программные продукты;
-  торговые знаки, лицензии;
-  брэнды и другие результаты деловой активности.
Важным отличием нематериальных активов от материальных является то, что последние 

достаточно легко оценить, Через начисление амортизации стоимость материальных активов 
переносится на другие продукты. По нематериальным активам амортизация начисляется, но 
они физически не изнашиваются. Значит, при определенных условиях их владелец может 
получать дополнительную прибыль от использования нематериальных активов.

Сложность в понимании оценки нематериальных активов и их влияния на конечный про
дукт производства, стоимость предприятия, недостаточный профессиональный уровень бух
галтеров и руководителей предприятий, препятствующий скорейшему введению в деятель
ность предприятий нематериальных активов. Мизерная доля нематериальных активов в общем 
объеме основных средств отечественных предприятий препятствует их выходу на мировой 
рынок, где принято учитывать влияние нематериальных активов на стоимость предприятий.

Инновационную восприимчивость белорусской экономики невозможно улучшить без 
повышения инновационной активности предприятий и граждан путем создания действенно
го механизма их финансовой заинтересованности во внедрении результатов интеллектуаль
ной деятельности, нововведений в хозяйственный оборот и адекватной затратам мотивации 
авторов интеллектуальной собственности.

Вопросы авторских прав, патентоведения особенно актуальны, так как ранее авторами 
признавались лица, зарегистрировавшие открытие или доказавшие свое авторство. В насто
ящее время по международным нормам авторами считаются лица, первыми получившие 
патент. Авторское вознаграждение должно напрямую зависеть от эффекта внедрения инно
ваций. В экономической теории эффект выражается приростом прибыли, дохода, выручки 
от продаж. Однако в практике бухгалтерского учета, как правило, трудно выделить ту часть 
прибыли, которую получило предприятие за счет данного нововведения. Для оценки целе
сообразности внедрения инноваций рассчитывают предполагаемый доход, прибыль после 
внедрения мероприятий, то есть ожидаемый эффект.

Реальный эффект и деньги от внедрения данных инноваций можно получить только после 
постановки на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности в составе нема
териальных активов за счет их амортизации. Следовательно, прирост нематериальных акти
вов показывает отдачу, эффект, прибыль от внедрения инноваций и он должен быть больше 
капиталовложений в научные исследования. Инновационную активность, наукоемкость про
дукции, предприятий, компаний, экономики также целесообразно оценивать приростом нема
териальных активов, а не величиной капиталовложений в научные исследования.

Исходя из основных отличительных особенностей объектов интеллектуальной соб
ственности (длительный более одного года срок использования, нерасходуемость при усло
вии ежегодной переоценки с восстановлением исходной стоимости), фонд амортизации не
материальных активов (An) при внедрении их в производство должен быть равен сумме 
средств, затраченных на создание инноваций за все годы эксплуатации:
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где Ai -  объем финансирования производства объектов интеллектуальной собственности 
в /-ом году; п -  количество лет эксплуатации объектов интеллектуальной собственности.

Авторские вознаграждения создателям объектов интеллектуальной собственности сле
дует рассчитывать как дифференцированную процентную сумму от величины фонда амор
тизации нематериальных активов, зависящую от времени эксплуатации и сферы их внедре
ния. Также необходимо предусмотреть целевое использование амортизационных средств на 
развитие научно-исследовательских работ, применение штрафных санкций за их нецелевое 
использование предприятиями и компаниями.

Инновационное развитие, экономика знаний требуют институционального преобразова
ния высшего профессионального образования, интеллектуально-ориентированной внутри
фирменной культуры, применения дистанционных образовательных технологий, мотивации 
специалистов к сотрудничеству. Прослеживается общемировая тенденция возникновения се
тевых научно-образовательных структур, кластеров, добивающихся путем интеграции синер
гетического эффекта, снижения организационных и транзакционных издержек. Правовое 
обеспечение должно стимулировать создание научно-образовательных комплексов с сетью 
малых инновационных предприятий по внедрению современных технологий, а местные и ре
гиональные власти -  к созданию специальных фондов для финансирования нововведений, 
образовательных проектов, международного и регионального сотрудничества. Внедрение 
в корпоративную этику и сознание персонала принципа «образование через всю жизнь», 
международное сотрудничество должны стать фундаментом белорусской экономики знаний.

Экспорт образовательных и медицинских услуг следует сделать важной статьей валют
ных поступлений в государственный бюджет и одним из источников инновационного раз
вития данных сфер. Республика Беларусь может стать кузницей индустриальных кадров для 
постсоветских и развивающихся стран, так как сохранила систему подготовки технических 
специалистов, начиная с нижней ступени (рабочих специальностей) и заканчивая специали
стами высоких, IT-технологий и научными школами.

Расширению экспорта образовательных и медицинских услуг препятствуют:
-  неразвитая инфраструктура образовательных и медицинских учреждений (общежития, 

гостиницы и т. д.);
-  недостаточная эффективность деятельности аспирантуры и докторантуры из-за низко

го процента защиты диссертаций;
-  дефицит научных кадров высшей квалификации, особенно молодых остепененных 

ученых;
-  устаревшее правовое обеспечение;
-  недостаточная интегрированность образовательных и медицинских учреждений в ми

ровые структуры;
-  неравные условия функционирования образовательных и медицинских учреждений 

различных форм собственности;
-  отсутствие мотивации у персонала для ускорения интеграции в европейскую и обще

мировую образовательную и медицинскую системы.
Необходимы скорейшее внедрение в Республике Беларусь стандартов Болонского процес

са, построение общеевропейской системы высшего образования и внедрение в медицинскую 
практику международных медицинских стандартов и регламентов лечения и оказания меди
цинских и оздоровительных услуг. К сожалению, в стране образовательные и медицинские 
услуги не рассматриваются как особый вид международных экономических отношений со 
своей спецификой целей, интересов, методов управления и функционирования объектов, от
сутствует механизм развития единого образовательного и медицинского пространства даже 
в рамках союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации.
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Механизм превращения образования и здравоохранения в экспортно ориентированные 
отрасли экономики должен включать три составляющие:

1. Правовое обеспечение вхождения в общеевропейское и общемировое образовательное 
и медицинское пространство путем гармонизации правовых и экономических норм, регла
ментов, создающих благоприятные условия для микроинтеграции образовательных и меди
цинских учреждений, территориальных и региональных связей.

2. Организационное и информационное сотрудничество путем:
-  создания совместных инновационных предприятий при вузах, НИИ и медицинских 

учреждениях;
-  формирования ассоциаций, консорциумов с коммерческими и коммунальными компа

ниями для совместной деятельности на рынке и оказания услуг, в том числе консалтинго
вых на основе заключенных контрактов;

-  создания специальных органов, комитетов, комиссий, рабочих групп представителей 
всех заинтересованных сторон для анализа проблем, обмена информацией, проведения 
встреч и семинаров с участием местных, региональных властей, уполномоченных органов 
государственной власти.

3. Финансово-экономическое сотрудничество за счет совместного финансирования про
грамм, проектов, организации специальных венчурных фондов, унификации нормативов 
налогообложения, льготного кредитования инновационных проектов и предприятий, до
стойной оплаты труда персонала экономики знаний.

В качестве первоочередных мер формирования экономики знаний целесообразно при 
крупных промышленных гигантах создавать совместные школы повышения квалификации 
и обучения кадров, малые инновационные предприятия, учебно-производственные ком
плексы, оснастив их современным оборудованием, на покупку которого у республики не 
хватает средств. Совместное обучение, сотрудничество и работа в инновационной и образо
вательной сферах позволят получить специалистов с новым, креативным, рыночным мыш
лением и кругозором, наладить интеграционные процессы не только на межправитель
ственном и отраслевом уровнях, но и на уровне межличностного общения, профессиональ
ных союзов и общественных объединений.

Интеграции в мировой процесс способствует более тесное сотрудничество с зарубеж
ными вузами, обмен информацией, согласование учебных программ, развитие системы об
мены студентами и преподавателями на государственном и неправительственном уровнях, 
создание при учебных и научных учреждениях совместных центров, финансируемых из 
межгосударственных бюджетов, венчурных фондов.

Ускорение процесса внедрения инноваций в бизнес-образование и промышленность 
возможно путем создания совместных международных научно-образовательных промыш
ленных центров, позволяющих производственникам узнать о новейших достижениях в об
ласти науки, а студентам лучше ознакомиться с производством и на стадии получения обра
зования понять, что требуется предприятиям для их устойчивого развития и интеграции 
в мировую экономику.
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Все больше белорусских компаний осознают необходимость перехода на концепцию 
Supply Chain Management, управления цепями поставок (УЦП), которая должна превра
титься в стратегический ресурс, требующий высокого уровня разнообразных и глубоких 
знаний со стороны персонала. Но в то же время для многих компаний только начинается 
понимание возможностей УЦП как новой парадигмы ведения бизнеса. Пока в большин
стве случаев происходит отождествление логистики и УЦП, и на практике логистика по- 
прежнему развивается по функциональным направлениям, поэтому создание новых моде
лей и методик повышения эффективности цепей поставок в нашей стране находится на 
ранней стадии развития.

Одной из причин такого состояния дел является отсутствие специалистов в данной обла
сти, т. е. дипломированных логистов, имеющих также знания в области УЦП, и это сегодня
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являются критическим ресурсом для многих компаний. Персонал традиционной «про
граммной поддержки» не может принять достойные решения, так как для этого требуется 
глубокое понимание сути концепции управления цепями поставок и тех проблем, которые 
возникают при их создании.

Такое положение дел можно объяснить объективными причинами. Трудность заключа
ется в том, что изучение данной концепции начиналось со знакомства, некоторого накоп
ленного опыта управления цепями поставок в странах развитой рыночной экономики 
(США, Япония). В этот период в России и у нас появились первые переводные книги из
вестных зарубежных авторов Д. Бауэрсокса, Д. Клосса, М. Кристофера, а позже К. Лам
берта, Д. Стока. В этих работах представлен англо-американский взгляд на управление 
цепями поставок, описанный в абстрактной манере при отсутствии практической реализа
ции [1]. Данный опыт не совсем подходит нам в силу совершенно других экономических 
и социальных условий. К тому же уровень специализации белорусского рынка логистиче
ских услуг, уровень зрелости компаний и их бизнес-практик значительно ниже, чем на За
паде, а значит, часть известных бизнес-моделей к белорусскому рынку просто пока не 
применимы. Затем, в данную сферу экономики пришли профессионалы с большим опы
том, но с различным багажом знаний. Это, с одной стороны, играет положительную роль, 
т. к. логистика и УЦП обогащаются за счет слияния различных дисциплин и формируются 
как междисциплинарные науки, с другой стороны, и отрицательную роль, т. к. часто люди 
склонны сводить проблемы логистики и УЦП к знаниям, которыми они уже обладают. 
Трудности перехода к данной концепции объясняются и тем, что многие важные компо
ненты данной концепции недостаточно сформулированы. Очевидно, что для эффективно
го применения передовых концепций, методов и технологий логистики и Supply Chain 
Management требуется обученный персонал, а также соответствующим образом построен
ная база логистических знаний компании.

Концепция УЦП и ее практическое применение имеет некоторый накопленный опыт 
в России, поскольку ее компании раньше начали переходить на нее. В 2006 г. по инициативе 
В. В. Дыбской и В. И. Сергеева создается первая в России кафедра управления цепями поста
вок в рамках Международного центра логистики государственного университета -  Высшая 
школа экономики, в котором проводится обучение по международным и российским серти
фицированным программам по управлению цепями поставок. Элементы подобных образова
тельных программ предлагаются и рядом других образовательных учреждений в кооперации 
с американскими и немецкими вузами. В проведенным в 2017 г. Международным центром 
логистики НИУ ВШЭ полномасштабном исследовании состояния логистики и УЦП в России 
было установлено, что около 13 % обследованных отечественных компаний различных от
раслей имеют в своей организационной структуре департаменты и дирекции по УЦП (для 
сравнения -  в 2010 таких компаний было менее 1 %) апрель 2018 года [2]. Вопросы УЦП ши
роко обсуждаются на крупнейших международных научно-практических конференциях в 
России: «DR-LOG -  Российско-Немецкая конференция по логистике», «Логистика: совре
менные тенденции развития», «Московский Международный логистический форум» и др. 
Сегодня в России, как и за рубежом, управление цепями поставок рассматривается с трех ос
новных позиций: как бизнес-концепция, как самостоятельное научное направление и как сре
да информационного взаимодействия предприятий.

Белорусские компании являются основными партнерами России по ЕАЭС и по реализа
ции концепции «Один пояс -  один путь», следовательно, для успешного сотрудничества мы 
не можем отставать в данной области развития логистики. Поэтому одной из задач совре
менной действительности является задача подготовки дипломированных специалистов 
и создание системы непрерывной подготовки и переподготовки персонала в области логи
стики и УЦП в компаниях.

Это предъявляет определенные требования к сегодняшним специалистам в области ло
гистики и УЦП и заставляет задуматься над тем, каких специалистов надо готовить для бу
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дущего, какими компетенциями они должны обладать. Переход к стандартам третьего по
коления предполагает появление новых должностей персонала, например, таких как мене
джер по планированию цепи поставок, интегральный SCM-менеджер, супервайзер, что, 
естественно, предъявляет новые требования к профессиональным компетенциям логиста.

Для этого необходимо глубокое понимание самой сути концепции УЦП. Однако надо 
заметить, что по многим вопросам, касающимся УЦП нет однозначного ответа не только 
у белорусских ученых, но и российских.

В настоящее время происходит дальнейшее структурирование управления цепями по
ставок как самостоятельной дисциплины, в которой все большее наблюдается слияние сфер 
промышленности, стратегического и производственного менеджмента, маркетинга и логи
стики. УЦП теснейшим образом связано как с информационными технологиями, так и с ин
женерно-технологическими дисциплинами. Отсюда все актуальнее становится проблема 
междисциплинарности в подготовке специалистов по управлению цепями поставок, по
строения образовательных программ на междисциплинарной основе, объединяя экономиче
ские, технические и информационные дисциплины. О таком подходе свидетельствует и ми
ровой научный и образовательный опыт. Управление цепями поставок преподается в мире 
на различных факультетах (экономических, машиностроительных, информационных техно
логий) и специалистами различных кафедр (логистики, управления предприятием, произ
водственного менеджмента, операционного менеджмента, информационного менеджмента, 
стратегического менеджмента, экономической информатики и др.).

В своем развитии концепция управления цепями опирается на ряд теорий: экономиче
ские теории фирмы; теории стратегического управления; теории маркетинга (маркетинг 
взаимоотношений и сетевой подход в маркетинге), теория контрактов.

Специалист по УЦП должен хорошо знать и ориентироваться в тенденциях и проблемах 
развития цепей поставок. Недостаток понимания проблем, связанных с цепями поставок, 
приводит к тому, что создаваемая система не будет соответствовать реальным потребностям. 
Специалист по цепям поставок должен уметь создать систему, которая будет достаточно про
стой в обслуживании и использовании, но в то же время достаточно точной и дающая желае
мые результаты. Он должен являться и аналитиком, и экспертом по цепям поставок. Такая 
двойная компетенция крайне важна для создания системы, которая будет соответствовать из
начальным реальным ожиданиям.

Анализируя УЦП, можно отметить, что центр развития смещается в сторону управле
ния, и прежде всего стратегического управления логистикой, связанного с выбором и обо
снованием корпоративной стратегии логистики, задачами которой является интеграция 
и систематическая координация традиционных бизнес-функций внутри определенной 
компании и в цепях поставок, для улучшения долгосрочных показателей как каждой от
дельной компании, так и цепи поставок в целом [3]. Объектом внимания становится не
прерывное управление, регулирование и контроль по всей цепи участников создания до
бавленной стоимости.

В качестве основных целей управления логистическими цепями являются: обеспечение 
конкурентных преимуществ участников цепи; удовлетворение требований потребителя при 
оптимальных затратах ресурсов по всей цепи; достижение более высокой ценности для по
требителей и всех заинтересованных сторон, улучшение стратегических показателей дея
тельности отдельных компаний и цепи поставок.

Необходимо обратить внимание на изменение модели поведения потребителей. Совре
менные рынки являются в большинстве случаев рынками клиентов, что выражается в росте 
индивидуализации требований потребителей к качеству товаров и сервису обслуживания. 
Для специалистов в УЦП это означает необходимость постоянного отслеживания измене
ний потребностей потребителей, быструю реакцию на эти изменения, концентрацию необ
ходимых ресурсов для реализации этих изменений. Главное, в этом случае, меняются биз
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нес-процессы взаимодействия с клиентами, что заставляет специалистов обратиться к тео
рии маркетинговой логистики [4].

При доминирующем управленческом подходе основными компетенциями управления 
цепями поставок являются высокая организованность, способность к комплексному плани
рованию, умение координировать работу субъектов цепей поставок (поставщиков, произво
дителей, логистических, торговых компаний и потребителей), согласовывать их интересы, 
мотивировать и устранять возникающие конфликты. Последние настолько актуально в це
пях поставок, что во многих компаниях полномочия по урегулированию конфликтных си
туаций и поиску компромиссов стали передаваться службе логистики, которая выполняет 
роль арбитра на основе теории антикризисного управления и теории конфликтологии [5].

Для реализации всех управленческих функций необходимы определенные технологии, 
в первую очередь, информационные, от которых зависит скорость, гибкость и адресность 
цепей поставок, и что позволяет повысить уровень сотрудничества и прозрачности в ней. 
Развитие глобального информационного пространства интернет-технологий, позволивших 
существенно повысить эффективность координации процессов в цепи поставок, прежде 
всего координации и синхронизации спроса и поставок на основе обработки базы данных 
и больших массивов данных. Это создает основу, на которой могут быть реализованы со
временные логистические технологии и стратегии, такие как CPFR, SandOP, EDI, QR SAP 
AG (SAPVERP, SAP АРО, SAP SCM), Oracle (Oracle E-Business Suite, Oracle SCM), Microsoft 
(MS Dynamics AX, Dynamics NAV), IBM и др. Для Беларуси цифровое управление цепями 
поставок является одним из направлений программы стратегического развития информаци
онного общества.

Существенные изменения в логистические процессы, а следовательно, и в компетенции 
специалистов, занятых в этой области внесет и вносит концепция неоиндустриализации. 
В современном обществе данная концепция уже существует в ряде стран. Так, в Германии 
она реализуется как «Платформа Индустрия 4.0», Smart Factory -  в Нидерландах, Usine du 
Fulur -  во Франции, High Value Manufacturing Catapult -  в Великобритании, Fabbrica del 
Futuro -  в Италии. Американская модель неоиндустриализации -  Промышленный интер
нет -  включает в себя практически те же процессы, что и «Индустрия 4.0» [6].

Исходя из этого, для специалистов становятся актуальными знания экономию» - 
математических методов и моделей, современных информационно-компьютерных систем 
и программных приложений поддержки логистики в частности, а также возможность их 
применении в логистической деятельности.

Высокие требования, предъявляемые сегодня бизнесом к компетенциям работников, 
втом  числе в области логистики и УЦП, обусловливают необходимость формирования 
многоступенчатой структуры подготовки и переподготовки логистов, в основе который ле
жит принцип подготовки по компетенциям [7].

Другим принципом подготовка специалистов по УЦП должен стать принцип многосту
пенчатости и непрерывности [8]. Первая ступень -  получения базовых компетенций в вузах, 
в большей степени это будут теоретические знания широкого профиля, выходящие за рамки 
узкой специальной квалификации. Здесь можно широту профиля обосновать определенной 
зависимостью: чем шире образование сотрудников, тем быстрее у отдельных сотрудников 
возникнет понимание, какая информация и потребность в каких знаниях необходимы для 
совместного решения проблем. Узкие знания по определенной специальности можно до
полнить путем получения диплома переквалификации и переподготовки в тех же вузах где 
проходят обучение студенты. Это актуально для специалистов, имеющих или получающих 
техническое образование, но незнакомых с логистикой. У них обычно более разнообразный 
набор навыков, который включает в себя большинство основных инженерных компетенций: 
умение моделировать промышленные проблемы, формировать процессы, повышать надеж
ность и эффективность этих процессов и т. д. И эти инженерные компетенции могут при
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соответствующем уровне построения программ обучения дополняться компетенциями 
в области логистики. Сам факт получения двух дипломов говорит о том, что человек готов 
и способен к обучению, к восприятию всего нового как в процессе обучения, так и непо
средственно в процессе работы, он открыт к инновациям.

В процессе самого обучения студент может для развития своих компетенций и академиче
ской мобильности принять участие в программах студенческого обмена (ERASMUS, 
СОММЕТТ, LINGUA, TEMPUS), в международных конференциях, семинарах, стажировках.

Затем процесс обучения может быть продолжен в магистратуре, где теоретические зна
ния дополняются практическими навыками в области Digital SCM/Logistics применительно 
к задачам цифровой экономики.

Дальнейшее обучение можно продолжать непосредственно при работе в компании. Бла
годаря программам профессиональной переподготовки, мастер-классам, корпоративным 
тренингам, дискуссионным форумам, которые проводятся с сотрудниками различных сфер 
бизнеса и контрагентов цепи поставок, появляется возможность познакомиться с тенденци
ями и практическими проблемами в развития УЦП.

Наиболее актуальными для дипломированных специалистов может быть следующие 
формы: второе высшее образование, магистратура, аспирантура, программы MBA и DBA. 
Востребованными, по-прежнему, остаются программы MBA, наличие которых согласно 
статистике на 25-30 % повышает оклад сотрудника, при этом зарплата топ-менеджеров за 
2 года после окончания курса в среднем выросла в 1,5 раза; 39 % выпускникам дает воз
можность продвинуться по карьерной лестнице за 2-5 лет. В Республике Беларусь блок 
программ профессиональной переподготовки, наряду с уже хорошо зарекомендовавшей 
себя на рынке образовательных услуг программой Master o f Arts (MA) «Логистика 
и управление цепями поставок» с европейской сертификацией на уровень «ES Log» -  
«Сеньор логистики», включает эксклюзивную базовую программу переподготовки персо
нала компаний MA «Антикризисное управление логистическими затратами и формирова
ние бюджета логистики».

Серьезным преимуществом на рынке труда является наличие стажировок, желательно 
в заграничных компаниях, участие в международных проектах, конференциях. Но, как было 
отмечено выше, опыт западных компаний необходимо еще адаптировать к нашим услови
ям, поэтому можно обратиться к опыту наших партнеров, прежде всего к опыту России. 
Наиболее интересным и отвечающей самым высоким международным образовательным 
стандартам, являются программы Школы логистики и Международного центра подготовки 
кадров в области логистики (МЦЛ) Национального исследовательского университета 
«Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ). Это магистерские программы «Стратегическое 
управление логистикой», «Инновационные технологии УЦП», «Цифровая логистика и УЦП», 
программы Executive MBA «Директор по УЦП», MBA «Стратегическая логистика и бизнес- 
аналитика» и др. Следует отметить, что данные программы не имеют аналогов в странах СНГ 
и Балтии.

Отсюда проистекают цифры, рекомендуемые (по американским стандартам) для по
вторного обучения персонала -  раз в год сотрудник должен тем или иным образом повы
шать квалификацию. Задача любой компании -  как можно дольше оставаться конкуренто
способной, а ее успех напрямую зависит от эффективности работы сотрудников, поэтому 
вопросы обучения персонала актуальны для многих компаний. Западными аналитиками 
было подсчитано: успешные зарубежные предприятия тратят на семинары, тренинги и кур
сы обучения сотрудников около 1 % от денежного оборота.

Современная экономика базируется на знаниях, позволяющей активно использовать ин
теллект и информацию для формирования новой инновационной экономики. Инвестиции 
в образование в настоящее время рассматриваются как ключевой фактор развития любой 
цивилизованной страны, а их недостаток станет основным сдерживающим моментом как
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промышленного, так и в целом экономического роста. Инвестиции в образование -  это 
прежде всего вложения в развитие компетенций специалиста, со стороны самого человека 
и со стороны компаний.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 
БИЗНЕСА НА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье анализируется международный опыт использования истории бизнеса в качестве 
учебной дисциплины при подготовке современных менеджеров. Автор приходит к выводу, что биз
нес-история может стать важным инструментом для изучения капитализма как экономического 
и социокультурного феномена.
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PERSPECTIVES OF TEACHING BUSINESS 
HISTORY ON UNDERGRADUATE COURSES

The article analyzed business history as a course for business students. Author concludes that business 
history can provide framework for understanding the history o f capitalism as social, cultural and economic 
phenomenon.
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Гуманитарное образование играет важную роль в подготовке будущих менеджеров. Что
бы понять текущее состояние бизнеса и спрогнозировать его дальнейшее развитие важно рас
сматривать его в контексте того исторического пути, который он прошел от основания. 
Большую часть XX в. бизнес в легальной форме в Беларуси вести было невозможно, однако 
на рубеже 1980-1990-х гг. происходит либерализация хозяйственной жизни, а роль частных 
компаний в экономике значительно возрастает. В этих условиях изучение истории формиро
вания отечественного бизнеса становится особо актуальным для бизнес-образования.

Бизнес-история как научное направление и учебная дисциплина зародилась в США 
в конце XIX в., но только в 1927 г. в Гарвардской бизнес-школе появилась первая кафедра 
истории бизнеса во главе с Н. Грасом. Первоначально бизнес-история рассматривалась как 
позитивистское научное направление в рамках экономической истории, изучающее исто
рию различных компаний и фирм, биографии предпринимателей. Однако на рубеже 1950- 
1960-х гг. внимание историков бизнеса начинают привлекать проблемы развития частных 
предприятий в разных странах мира и на различных рынках, а исследования принимают кон
цептуальный характер. Крупнейшим исследованием этого периода следует назвать работу 
американского историка А. Чандлера «Видимая рука: управленческая революция в американ-
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ском бизнесе», в которой он на основе исследований четырех крупнейших американских 
компаний сделал вывод, что их главным конкурентным преимуществом являлись организа
ционные инновации, а ведущую роль в этих компаниях играют наемные менеджеры, а не ха- 
ризматичные предприниматели [1]. В 1950-1960-х гг. происходит размежевание между 
экономической историей и бизнес-историей, для которой было характерно использование 
качественных методов и методологии гуманитарных наук [2, с. 9-10].

К концу XX в. сложилось проблемное поле бизнес-истории, в которое входит целый 
комплекс вопросов: взаимоотношения государства и бизнеса, бизнес-культура в компаниях 
различного масштаба и отраслевой специфики, предпринимательство и инновации, глобали
зация и ее влияние на развитие бизнеса. Таким образом, бизнес-история как научная дисци
плина изучает историческую эволюцию бизнес-систем, предпринимателей и фирм, а также 
их взаимодействие с политическим, экономическим и социальным окружением. Историки, 
работающие в рамках данного направления, используют множество количественных и ка
чественных методологий, однако все разделяют понимание важности изменений во вре
мени [3, р. 3].

История бизнеса -  учебная дисциплина, которая широко используется за рубежом при 
подготовке специалистов управленцев и экономистов на первой и второй ступенях высшего 
образования. Как правило, данная дисциплина под тем или иным наименованием входит 
в перечень дисциплин по выбору студента. В преподавании истории бизнеса в зарубежных 
вузах можно выделить четыре основных методологических подхода. Первый, традицион
ный подход, ориентирован на изучение истории конкретных фирм и истории менеджмента. 
Данное направление особенно популярно в США и рассматривает такие вопросы, как эво
люция фирм, взаимоотношения бизнеса и государства, изменения, которые происходят из- 
за ускорения процессов экономической глобализации (Университет Северной Каролины, 
Университет Боккони и др.).

Второй подход -  изучение вопросов истории капитализма самого по себе, взятых во всей 
совокупности социальных, культурных и политических феноменов. Такие курсы являются 
во многом эклектичными и междисциплинарными, а их содержание может содержать эле
менты рабочей, культурной и экономической истории (Техасский университет в Остине, 
Оксфордский университет и др.).

Третий подход предполагает, что в рамках курса по бизнес-истории преподается, по су
ти, финансовая и банковская история. Для таких курсов характерно большое внимание за
конодательной, политической и коммерческой истории (Гарвардская бизнес школа, Копен
гагенский университет, Университет Квинс в Белфасте и др.).

Четвертый подход предполагает, что изучение истории бизнеса осуществляется в рамках 
отдельных проблемных тем или вопросов (например, «Глобализация», «Инновации» и т. д.) 
или через призму истории «финансовых кризисов» (Норвежский технологический универ
ситет, Университет Барселоны и др.) [4, р. 4—6].

Бизнес-история преподается не только студентам, изучающим экономику и управле
ние, но и студентам гуманитарного профиля. На этих курсах уделяют внимание тому, как 
история может использоваться для принятия стратегических решений сегодня в конкрет
ной стране и на глобальном уровне. Так, в США и странах Западной Европы данные кур
сы часто используют исторические кейс-стадии (анализ стратегического выбора и послед
ствий в определенных ситуациях), тогда как в Латинской Америке, эти курсы больше 
направлены на исследование политических проблем во взаимоотношениях между госу
дарством и бизнесом.

Опыт зарубежных стран показывает, что бизнес-история имеет высокий потенциал для 
преподавания в учреждениях высшего образования Республики Беларусь при подготовке 
менеджеров и экономистов. На наш взгляд, на современном этапе развития истории бизнеса
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в Беларуси наиболее оптимальным является подход, предполагающий, что в рамках исто
рии бизнеса преподается история капитализма как экономического и социокультурного 
феномена.
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Долевое строительство представляет собой привлечение со стороны строительных ком
паний (застройщиков) средств граждан (дольщиков), за счет которых будет возводиться 
объект недвижимости. Таким образом, в осуществлении долевого строительства принимает 
участие не менее двух субъектов хозяйствования, интересы которых следует учитывать 
в процессе регулирования отношений: дольщики и застройщики.

Дольщик -  инвестор, финансирующий процесс строительства объекта недвижимости 
и заключивший договор о долевом участии со строительной организацией (инвестицион
ной компанией) или управлением капитального строительства (застройщиком), по усло
виям которого после ввода в эксплуатацию объект недвижимости переходит в собствен
ность дольщика.

Застройщиком в строительной деятельности является юридическое или физическое лицо 
(в том числе индивидуальный предприниматель), определяемое в соответствии с действу
ющим законодательством, финансирующее возведение, реконструкцию, реставрацию, ре
монт, благоустройство объекта, снос, осуществляющее строительную деятельность само
стоятельно с привлечением инженеров (инженерных организаций), с привлечением либо 
без привлечения для выполнения отдельных видов работ подрядчиков в строительной дея
тельности на основании заключенных договоров [1].
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В свою очередь, государство является опосредованным участником отношений долевого 
строительства, так как оно заинтересовано в решении вопросов улучшения жилищных 
условий граждан Республики Беларусь. На данный момент разработано ряд нормативных 
документов, регулирующих отношения: по привлечению средств граждан в долевое строи
тельство; заключения, исполнения и расторжения договоров долевого строительства; стои
мости объектов долевого строительства; установления гарантий защиты прав, интересов 
и имущества застройщика и дольщика.

Вложение инвестиций в строительство жилья считается выгодным делом, так как цена 
квадратного метра растет по мере приближения к окончанию строительства (рис. 1).
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Рис. 1. Средняя стоимость м2 в новостройка г. Минска, долл. США

В 2019 году в Беларуси планируется ввести в эксплуатацию 4 000 000 квадратных мет
ров жилья. Объемы финансирования строительства (реконструкции) жилья без учета затрат 
на инфраструктуру предусмотрены в постановлении Совета Министров Республики Бела
русь № 987 в размере 4572 млн р. [2].

Как видно из табл. 1, доля личных средств населения на строительство жилья в ближай
шее время увеличится до 67,5 %. Средства республиканского и местных бюджетов составят 
чуть более 3 %, кредитные ресурсы банков будут постепенно сокращаться, а средства орга
низаций, включая займы и иностранные источники, останутся на уровне 12,15 %.

Таблица 1
Объем и структура финансирования строительства жилья 

(без учета затрат на инфраструктуру) в Республике Беларусь

Год Всего 
млн р.

В том числе
средства консолиди
рованного бюджета

кредитные 
ресурсы банков

средства
населения

средства
организаций

млн р. УД-
вес, % млн р. УД-

вес, % млн р. УД-
вес, % млн р. УД-

вес, %
2019 4572 147,893 3,23 785,57 17,18 3082,832 67,43 555,705 12,16
2020 4882,896 158,98 3,26 834,35 17,09 3296,071 67,5 593,495 12,15

И с т о ч н и к :  постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2018 г. № 987.

В Республике Беларусь большое внимание уделяется вопросам строительства жилья для 
граждан, состоящих на учете и нуждающихся в улучшении жилищных условий. C 2013 года
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действует механизм строительства жилья на основе госзаказа для льготных категорий граж
дан. Целью данного механизма является полное освобождение граждан от участия их в ин
вестиционном процессе, то есть им предоставляется готовое жилье одновременно с кредит
ными обязательствами. Все связанные со строительством финансовые и административные 
ресурсы передаются единому государственному заказчику.

В 2019 году запланировано ввести в эксплуатацию 1060 тысяч квадратных метров площа
ди жилых домов для граждан, осуществляющих жилищное строительство с государственной 
поддержкой. Под жилищным строительством с государственной поддержкой понимается 
строительство жилых помещений, осуществляемое с использованием льготных кредитов, од
норазовых субсидий, кредитов, выданных банками в 2016-2018 годах по ставкам, уменьшен
ным на 50 % ставки рефинансирования Национального банка, с компенсацией потерь банков 
за счет средств республиканского бюджета в размере 50 % ставки рефинансирования Нацио
нального банка и кредитов, выдаваемых на условиях, определяемых банками, часть процен
тов и основной долг по которым погашаются за счет субсидий государства [2 ].

Объем и структура финансирования строительства 
жилья для многодетных семей в 2019 году

Таблица 2

Объем 
финансиро
вания, всего 

млн р.

В том числе
средства местных 

бюджетов
собственные средства 

населения
кредитные ресурсы 

банков
млн р. уд. вес, % млн р. уд. вес, % млн р. уд. вес, %

Республика
Беларусь

948,76 0,6 0,05 238,88 25,18 709,28 74,77

Минская
область

166,98 0,6 0,36 41,55 24,88 124,83 74,76

Город
Минск

149,9 - 37,83 25,24 112,07 74,76

И с т о ч н и к :  постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2018 г. № 987.

Таким образом, основная нагрузка финансирования строительства жилья для многодет
ных семей осуществляется за счет кредитных ресурсов банков.

В постановлении № 987 установлены предельные нормативы стоимости 1 кв. метра об
щей площади жилого помещения, для выдачи льготного кредита в размере: 718 рублей -  
при кредитовании в соответствии с Указами Президента Республики Беларусь от 6  января 
2012 года № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной под
держки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» и от 
4 июля 2017 года № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (рекон
струкции) жилых помещений»; 940 рублей -  при кредитовании в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 2 сентября 1996 года № 346 «О некоторых мерах по 
развитию жилищного строительства на селе» [2 ].

Долевое участие в строительстве жилья в последние годы получило широкое распро
странение в Республике Беларусь. Растет количество граждан, вкладывающих в строитель
ство собственные сбережения, не надеясь на помощь банков или государственную под
держку, так как кредиты на недвижимость продолжают оставаться неподъемными для 
большинства. Преобладающим источником финансирования строительства жилья являются 
собственные средства населения. Если в 2012 году они составляли 46,7 %, в 2015 году -  
51 %, то в 2019 году их доля увеличится до 67,43 %. Строительные и инвестиционные ком
пании привлекают средства дольщиков (инвесторов), и на эти средства строят жилые дома,
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затем квартиры в этих домах переходят в собственность дольщиков. Если проводить срав
нение строительства жилья в г. Минске с 2015 годом (планировалось построить 900 тысяч 
квадратных метров жилья), то следует отметить снижение темпов строительства и продажи 
жилья (670 тысяч квадратных метров в 2019 году).

Таблица 3
Стоимость квадратного метра жилья в Минске по количеству 

комнат за м2 в долевом строительстве жилья, USD [3]
Месяц и год 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные Многокомнатные

Январь 2019 1276 1168 1125 1053
Январь 2018 1229 1072 1037 972
Январь 2017 1076 1029 978 833
Январь 2016 1162 1081 1005 988
Январь 2015 1607 1504 1432 1350
Январь 2014 1673 1544 1349 1267
Январь 2013 1366 1297 1175 1041
Январь 2012 1257 1182 1145 1298
Январь 2011 1304 1291 1185 985
Январь 2010 1445 1351 1410 1484

Долевое строительство имеет ряд преимуществ: приобретатели жилья имеют возмож
ность оплатить квартиру в рассрочку до окончания строительства; заключая договор с за
стройщиком, можно выбрать квартиру на подходящем этаже, с желаемой планировкой, 
ориентацией окон, что не всегда возможно при покупке квартиры на вторичном рынке; по 
окончании строительства квартиры переходят в собственность граждан-долыциков; долевое 
строительство является отличным способом вложения свободных денежных средств, так 
как цена квадратного метра в доме, на начальном этапе работ, значительно ниже, чем в уже 
сданном в эксплуатацию.

База новостроек города Минска и пригорода сегодня насчитывает около 65 объектов, 
которые включают как жилищные комплексы, так и отдельно строящиеся дома. В 2019 год 
новостройками являются -  42 объекта. В табл. 4 перечислены некоторые из них.

База новостроек города Минска [3]
Таблица 4

Жилой комплекс Жилой дом
Разинский (м. Грушевка) Измайловский (2-й пер. Измайловский)
Петровщина (пр. Дзержинского) Каскад (м. Молодежная)
Вяселка (м. Малиновка) пер. Горный
ДЗ (м. Кунцевщина) ул. Олешева (м. Парк Челюскинцев)
Мармелад (м. Уручье) ул. Шпилевского (м-н Лошица)
Карамель (м. Грушевка) ул. Голодеда
Уручский 2 (м. Уручье) ул. Шаранговича
Мегаполис (м. Малиновка) ул. Белинского
Маяк Минска (м. Восток) ул. Воронянского
Олимпик парк (м. Кунцевщина) ул. Купревича

Каталог застройщиков города Минска и пригорода сегодня представляет более 80 ком
паний, наиболее известные: ОАО «10 УHP-инвест»; группа компаний VIVaInvest; компа
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ния «Айрон»; компания «Артес-Стройинвест»; COOO «Арэса-Сервис»; ООО «БАРЭФ»; 
ИООО «Белинтерросинвест»; ООО «Белреконструкция»; иностранное предприятие «Блате 
Групп»; компания «Внешэкономстрой»; «DanaHoldings»; ООО «Датч Стар»; ООО «Группа 
компаний „Жилстройкомплект“»; ООО «ЗаславльСтройИнвест».

В целях совершенствования правоотношений сторон при долевом строительстве жилья, 
вводятся новые механизмы защиты прав дольщиков. Речь идет о новом порядке зачисления 
денежных средств дольщиков в строительство жилых домов. Для дополнительной защиты 
от недобросовестных застройщиков на специальные счета теперь будут зачисляться сред
ства не только на строительство объекта недвижимости, но и на затраты застройщика, 
не включенные в сводный сметный расчет стоимости строительства, но относимые на эту 
стоимость (затраты на регистрацию дома, проценты по кредитам, взятым на проектные ра
боты). Ранее на специальные счета зачислялись средства, направляемые только на строи
тельство, то есть составляющие сметную стоимость объекта. На расчетные счета застрой
щика шли затраты, не включенные в сводный сметный расчет стоимости, но относимые на 
эту стоимость, и прибыль застройщика. Согласно действующим нормативным документам, 
прибыль застройщика теперь будет направляться на его расчетные счета. Кроме того, денеж
ные средства от продажи квартир, построенных за счет собственных средств государствен
ных организаций, будут перечисляться на текущие счета этих организаций, а не в бюджет, 
как это было ранее.

В соответствии с Указом № 473 «О долевом строительстве» местные исполнительные 
и распорядительные органы имеют право отдавать предпочтение гражданам, состоящим на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий при заключении договоров создания 
объектов долевого строительства. При этом по каждому объекту строительства они могут 
устанавливать долю жилых помещений при заключении договоров, по которым предпочте
ние должно отдаваться гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жи
лищных условий [4].

В Республике Беларусь существует три законных способа строительства жилой недви
жимости: долевое строительство, покупка жилищных облигаций, участие в жилищно
строительном кооперативе. Важными вопросами для граждан являются источники финан
сирования долевого строительства. На сегодня для обеспечения населения доступным 
и комфортным жильем реализуется Государственная программа «Строительство жилья» на 
2016-2020 годы. Указ № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве 
(реконструкции) жилых помещений» позволил использовать новые финансовые формы. 
В документе предусмотрен механизм адресного субсидирования жилищного строительства, 
где в большей мере привлечены ресурсы коммерческих банков, чем бюджетные средства. 
Бюджет будет субсидировать ставку по снижению кредитной нагрузки. Адресное субсиди
рование работает следующим образом: гражданам, имеющим право на получение адресной 
субсидии в порядке очереди в исполкоме предлагают строительство жилья с государствен
ной поддержкой, разъясняя условия и порядок ее предоставления; исполком направляет 
граждан заключать соответствующий договор на строительство жилья; после заключения 
договора гражданин обращается в исполком с заявлением и документами о предоставлении 
ему адресной субсидии; исполком (с учетом состава семьи, жилой площади в собственно
сти) определяет максимальный размер кредита и адресной субсидии и принимает решение 
о субсидировании; с данным решением гражданин идет в банк для заключения кредитного 
договора; банк заключает кредитный договор и его копию направляет в исполком; со сле
дующего месяца после выдачи кредита (его части) на основании сведений, предоставляе
мых ежемесячно банком, исполком перечисляет в банк, предоставивший кредит, субсидию 
на уплату гражданином части процентов по кредиту; субсидия на погашение основного 
долга по кредиту перечисляется с месяца начала погашения основного долга по кредиту. 
В 2018 году было заключено более 9,8 тысяч кредитных договоров по адресному субсиди
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рованию жилья. Объем финансирования составил более 530 млн рублей. Необходимые 
средства на обслуживание банковских субсидий заложены и в республиканском бюджете 
2019 года.

В перспективе можно говорить о системе жилищно-строительных сбережений, которая 
предусматривает наличие специализированных вкладов в коммерческих банках. Накопи
тельный период может составлять от трех до семи лет, за время которого гражданин обязу
ется накопить установленную договором сумму -  процент от стоимости будущего жилья 
(не менее 30 %). Определение величины процента будет зависеть от решения банка, в кото
ром гражданин будет кредитоваться. После этого ему выдается кредит на недостающую 
сумму (70 %) для строительства жилья на период от 15 до 20 лет. Во время накопительного 
периода гражданин получает определенную поддержку -  государственную премию (2 0  % 
от учетной ставки, пока денежные средства накапливаются на вкладе), которая призвана 
компенсировать потери, возможные вследствие инфляционных процессов. На период кре
дитования ставка по кредиту будет несколько ниже (на 1 - 2  %), чем ставки на жилищное 
строительство. Это позволит приблизительно трети граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, решить жилищный вопрос самостоятельно.

Так же одним из перспективных направлений является ипотечное кредитование, которое 
может заработать к 2 0 2 0  году, если ставка рефинансирования будет и далее снижаться.

Список использованны х источников

1. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь 
[Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-3 : в ред. Закона Респ. 
Беларусь, 13 июля 2012, № 419-3 // Над. правовой интернет-портал Респ. Беларусь. -  Режим доступа: 
https://kodeksy-by.eom/zakon_rb_ob_arhitekturnoj_gradostroitelnoj_i_stroitelnoj_deyatelnosti/l .htm. -  Дата 
доступа: 27.02.2019.

2. О мерах по выполнению задания на 2019 год по строительству жилых домов, объемах ввода 
в эксплуатацию и финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры в 2020 году [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Бела
русь от 29 декабря 2018 г. № 987 // Нац. правовой интернет-портал Респ. Беларусь. -  Режим доступа: 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800987&pl=l. -  Дата доступа: 27.02.2019.

3. Долевое строительство в Минске [Электронный ресурс] // Твоя столица. Новостройки. -  Ре
жим доступа: https://www.t-s.by/build/. -  Дата доступа: 27.02.2019.

4. О долевом строительстве [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь от 10.12.2018 
№ 473 // Нац. правовой интернет-портал Респ. Беларусь. -  Режим доступа: http://kodeksy-by.com/ 
norm_akt/source-%D0%9F%D I %80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D I %82% 
20%D0%A0%D0%91/type-%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7/473. -  Дата доступа: 27.02.2019.

https://kodeksy-by.eom/zakon_rb_ob_arhitekturnoj_gradostroitelnoj_i_stroitelnoj_deyatelnosti/l
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800987&pl=l
https://www.t-s.by/build/
http://kodeksy-by.com/


УДК 378.147

A. A. Kavalenka, PhD in Physics sciences, senior lecturer 
A. V. Krivko-Krasko, PhD in Physico-mathematical sciences, Associate Professor 

School o f Business o f BSU, Minsk, Belarus

BE AWARE OF FIFTEEN REVOLUTIONARY 
IT TRENDS TODAY IN BUSINESS EDUCATION

Today at least five richest companies by market value in the world are IT companies. This fact 
illustrates the current shift in World Business from one hand. From the other hand, such IT  trends as 
Artificial Intelligence, Superfast Internet, Smart Homes and Smart Cities, Mobile Technologies, Electric 
cars, Robots and Automation in industry, 3D printers, VR and AR, Exploration o f Space, Smart and clean 
energy -  entered our life so rapidly that we may not be prepared enough. In the article we list fifteen 
revolutionary IT  trends, how they affect our daily life, we list current difficulties concerning IT  teaching 
and how shall business education react accordingly. We talk about project management agile approach, 
about information and data, about intellectual analysis, data processing and data visualization.
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ПЯТНАДЦАТЬ РЕВОЛЮЦИОННЫХ 
IT-ТРЕНДОВ В БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ

Сегодня по крайней мере пять богатейших компаний в мире -  это компании с бизнесом в IT- 
сфере. В статье перечислены пятнадцать революционных трендов в мире IT, искусственный интел
лект, супербыстрый Интернет, умные дома и умные города, мобильные технологии, электромоби
ли, роботы и автоматизация в промышленности, ЗИ-принтеры, виртуальная и дополненная реаль
ность, освоение космоса, умная и чистая энергия, стремительно ворвавшиеся в нашу жизнь. Об
суждаются текущие трудности преподавания предмета «Информационные технологии» в бизнес- 
образовании, а также как преподавание предмета должно учитывать изменения в нашем мире. Мы 
говорим о гибком подходе планировании проектов, об информации и данных, интеллектуальном ана
лизе, обработке и визуализации данных.

Ключевые слова: информационные технологии, искусственный интеллект, бизнес-аналитика, ана
лиз данных, визуализация данных, преподавание информационных технологий в бизнес-образовании

Such highly ranked IT companies as Apple, Amazon.com, Alphabet (Google), Microsoft, 
Facebook, Alibaba estimate more than 500 billion U. S. dollars market value each in 2018 and lead 
in the list o f the most valuable companies in the World [I, 2, 3]. Dramatic changes in the World 
economy have taken place just recent ten years. Such ГГ trends as Social Networks, Video 
Blogging, Online Sales and Mobile Phones not just changed our life but also became quite usual.
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Fig. I. Set of software tools studied at IT course versus game-changing world IT trends

Other IT trends (see Figure I) are taking over. The first issue in the list is superfast Internet, 
including cellular 5G and 6 G technologies, American president Donald Trump likes to see 6 G in the 
United States alongside 5G “as soon as possible” [4]. Another trend, is Artificial Intelligence (Al). 
Elon Musk, currently most famous engineer and tech entrepreneur known by his innovative 
companies Tesla, SpaceX, Open Al has been warning the world calling Al more dangerous than 
nuclear warheads and saying that there needs to be a regulatory body overseeing the development of 
super intelligence [5]. Concerning electric vehicles, Belarusian president Alexander Lukashenko is 
the first president in the World who gave sincere compliments to the electric car Tesla [6 ] talking at 
the meeting with the members of the National Academy of Science about clean energy, electricity, 
nuclear power plant, cars and electric cars [6 ].

In this article, we list 15 game-changing IT trends (see Figure I) that we had better be aware 
of, when teaching Information Technologies in Business Education. Besides conventional topics 
on Microsoft Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access), Data Bases, 
Enterprise Information System, Computer Graphics, Computer Networks, Computer Hardware, 
Introduction to Programming, it is very beneficial to present also new things. Student might be 
very interested in Project Management tools, Computer Design, Web Design, Video Creation, 
Cloud Technologies, Internet Services, Mobile Technologies, Artificial Intelligence, Business 
Intelligence and Business Analytics (see Figure 2), Virtual and Augmented Reality in Education.

Students should know about the modem information technologies already at the earliest stage 
of their study at university. Unfortunately, it happens much later already after university at work 
when young specialist faces practical need to master ГГ. The authors o f this article believe that this 
process should start much earlier, student should get acquainted with the up-to-date changes in ГГ 
already in the beginning of their study. And this is not so easy to be aware of the newest changes 
in the sphere and introducing corresponding changes into the educational process.

When we teach ГГ to international students most of the time we use English language. It means 
that the all necessary software for practical lessons has to be in English. And that is more or less 
technical issue unlike the lack of the licensed versions of the modem software tools. In addition,
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most o f the time modem software requires costly up-to-date hardware facilities, computers or 
laptops. Universities can’t afford it.

The advantage o f teaching students IT in Business Education nowadays is that most o f students 
possess modem and fast personal laptops and tablets, and so the language of software interface can 
be easily switched into English for them. Very often students take their computers to the classes 
and so we may rely on them too during practical classes. An important step is to get proper 
software, and here the students themselves often help again finding and reviewing free alternative 
software applications. We have also had experience o f students writing emails to the software 
developers and requiring an academic version or the license key for a limited period o f use (which 
is usually enough to get acquainted with the software). One point in mind, the Western software 
might not be adapted to the Belamsian reality.

What could really help a lot is if  we could attract the professional developers, business analytic 
experts, project managers from IT to contribute the educational process. From the other hand, 
make bridges with IT companies the producers o f the modem software and request not just plain 
demo version but a more advanced version o f the software with demos and tutorials that will 
additionally promote their software on the Belamsian IT market.

The teacher in many case may improve if  on top o f the plain new software overview he or she 
may organize good and practical examples how the software tools may address real problems and 
real tasks.

We have listed several issues that are valid not just for students and their IT teachers but for 
those who study at the magistracy, retraining and various educational courses.

Often, people find out about a new software product after a commercial offer that arrives at 
their organization (the seller shows the best aspects o f the product, but in fact everything turns out 
differently). If these issues are solved at the level o f training: to conduct a comparative analysis, to 
teach students with examples, the results o f preparing new workers for our Belamsian business can 
be much better.

Project management agile approach with Kanban and Scrum methodologies made team work 
more productive and teams more competitive in comparison to those who stick to traditional 
approach in computer software development. Similarly, traditional educational process may gain 
from application o f the agile approach. In addition, here we suggest introduction students into such 
software project management tools as Jira, Trello, Basecamp, Asana, MS Project Manager, Slack, 
Easy Redmine etc. [7].

Nowadays free online courses provide universal access to the world’s best education. Web 
platforms for online courses and online study are: Coursera (Stanford), EdX (Harvard), MIT Open 
Courseware, Udacity, Codeacademy, Khan University and others [8 ].

Most known collaboration platforms are Office 365, G Suite, Dropbox Business but actually 
vase range of collaboration software is available nowadays too [9]. Google services in general are 
becoming increasingly popular due to a number o f advantages over commercial desktop versions.

Another extremely important issues nowadays in Big Data, and any kind o f tools that help to 
work efficiently with data and with information. We would like to draw your attention to the field 
o f software for Analytics and Business Intelligence. Very illustrative figure o f well-known Garter 
Analytic agency is so called “Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms” 
(see Figure 2) [10], showing most popular, most powerful, world widely used software platforms 
that help see and understand your data, and armor decision maker business man with adequate 
dashboards full o f most meaningful real-time from one hand, and interactive from the other, tables 
and graphs.

Thus the examples o f reputable analytical agencies may open new horizons to us. And we 
finally learn to include in the curriculum new disciplines, the contents o f which correspond to the 
new challenges that IT throws to us.
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Fig. 2. Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms [10]

In conclusion, we would like to share our personal experience o f teaching the information 
technologies in business education -  as professors and teachers we can often rely on our young 
students when teaching them IT subjects. Our experience shows that once you succeed to get 
students interested in the topic they could provide very important and valuable contribution to the 
educational process and at the same time keeping the focus and interest of the rest of the students 
to the numerous topics.
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В последнее время на страницах СМИ и научной общественности идут обсуждения пере
хода университетов на модель 3.0. В Республике Беларусь модель «Университет 3.0» была 
предложена на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с научной общественно
стью в Национальной академии наук в апреле 2017 года. Она предусматривает объединение 
образовательной, научно-исследовательской составляющей, а также структуры коммерциали
зации научных разработок вуза [1]. Приказом министра образования Республики Беларусь от 
01.12.2017 № 757 ряду ведущих учреждений высшего образования, поручено разработать 
и реализовать мероприятия по созданию на своей базе модели «Университет 3.0».

Что представляет из себя концепция 3.0 в образовании уже известно: цепочка «образо
вание -  наука -  инновации -  производство -  коммерциализация», все это в совокупности 
должно работать на то, чтобы образование готовило практико-ориентированных специали
стов с применением последних достижений науки и техники. Обычно концепцию «Универ
ситет 3.0» рассматривают в целом по УВО, не погружаясь в детали: что должно стать фун
даментом модели 3.0 внутри университета? какие подразделения должны обеспечивать всю 
цепочку процессов, заложенных в концепции?

На наш взгляд, основой любого высшего учебного заведения является кафедра, на кото
рой концентрируются профессорско-преподавательский состав, и от того, каким потенциа
лом (учебно-методическим, научным, бизнес-мышлением, способностью коммуницировать
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с производством) обладает кафедра, во многом зависит состояние ВУЗа, и его способность 
перейти на модель университета 3.0. Для внедрения модели 3.0 в общем по университету, 
необходимо начинать с кафедры и создавать кафедры 3.0. В этой публикации мы впервые 
вводим понятие кафедра 3.0.

Кафедра 3.0 -  новый тип кафедры, выполняющий не только образовательные, научные 
и исследовательские функции, но и функции интегратора основных процессов инноваций: ка
федра должна быть способна участвовать в процессах подготовки обучающихся всех ступеней 
образования, применять инновационные технологии и методики обучения, должна уметь 
и активно заниматься коммерциализацией своей деятельности, транслировать через различные 
курсы и консалтинг умения и навыки управленцам новой формации, которые в итоге являются 
заказчиками и потребителями разработок кафедры и достижений университета.

В Институте бизнеса Белорусского государственного университета уже создана и эф
фективно функционирует по модели 3.0 кафедра «Инновационного управления». Структура 
кафедры 3.0 показана на рисунке.

Кафедра ведет все виды образовательного процесса, научные исследования и активно 
продает потребителям полученные результаты. Модель функционирования кафедры 3.0 
обеспечивается тем, что ППС активно участвует во всех аспектах деятельности представ
ленных на рисунке. Очень важно, что преподаватели кафедры владеют методиками и тех
нологиями обучения взрослых (андрагогикой), которые они успешно переносят на первую 
ступень образования. Преподаватели открыты к студентам, партнерам, работодателям, ор
ганам управления предприятиями, все это позволяет прививать психологию предпринима
тельства обучающимся. Кафедра курирует стартап -  школу, выступая в качестве экспертов 
и обучая продвинутых и талантливых ребят психологии продаж, приглашает выступать пе
ред студентами успешных предпринимателей.

В результате можно констатировать, что эффективная работа «Университета 3.0» невоз
можна без его основы -  кафедры 3.0.
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The characteristic o f the result o f education and pedagogical purpose, as the backbone, interrelated 
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Успешнее адаптироваться будет тот, кто сумеет самостоятельно добывать информацию 
различными способами для решения возникающих противоречий с учетом собственных 
принципов и общественных норм.

Концептуальной идеей системы образования сегодня является идея саморазвития. Таким 
образом, выбор целевого предмета системы образования прежде всего определяется пара
дигмой образования [1].

Гуманистическая психология и педагогика стоят на тех позициях, что человек -  само- 
развивающееся, самоопределяющееся, самореализующееся существо, и что учащийся раз
вивает, воспитывает, строит себя сам и достигает того, на что у него хватает собственных 
сил и своевременной помощи извне [2 ].

Саморазвитие личности -  интегративный процесс многогранного самоосознания и само- 
изменения представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов, таких как:

-  самопознание;
-  волевая саморегуляция;
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-  самовоспитание;
-  повышение собственной продуктивности;
-  духовно-нравственное самоукрепление;
-  самоопределение;
-  самоактуализация (самореализация как практическое проявление в деятельности и по

ведении своих возможностей с целью решения практических задач и одновременно разви
тия своих потенциалов).

Образовательная технология направлена на достижение цели -  развитие потребности 
и способности к саморазвитию и опирается на принципы:

1. Свободного пространства образовательной среды.
2. Пробуждения потребности в саморазвитии.
3. Опережения.
4. Педагогической инверсии.
5. Педагогического взаимодействия.
6 . Диалогизма.
Образовательная технология приводит к следующему результату:
-  позитивному характеру меняющихся отношений к себе, самостоятельности, творчеству;
-  возросшему уровню рефлексивности личности, что позволяет усваивать учебный ма

териал на уровне мыслительных операций анализа, синтеза и оценки;
-  овладению приемами самоорганизации, самообразования, саморегуляции, умениями 

и навыками учиться;
-  формированию внутреннего локуса контроля;
-  творческой самореализации в различных видах деятельности;
-  росту обученности и воспитанности обучаемых.
Педагогические условия, которые стимулируют личностное саморазвитие:
1. Коммуникативная культура педагога и умение осуществлять педагогическое взаимо

действие.
2. Обеспечение психолого-педагогических условий для личностного саморазвития:
-  создание ситуаций сознательного и ответственного выбора (темпа продвижения, объема 

заданий на занятии, уровня сложности, выполнять -  не выполнять задание и т .п .;
-  рефлексия поведения и деятельности на занятии;
-  поощрение самостоятельности, инициативы в выполнении заданий и поддержка 

устремлений учащихся различных способностей быть успешными в изучении предмета;
-  сочетание педагогической оценки с самооценкой.
3. Использование различных методов и приемов мотивации и стимулирования к само

развитию учащихся:
-  создание ситуации успеха;
-  стимулирующее оценивание;
-  опора на жизненный опыт, индивидуальное отношение к учебной ситуации, задаче;
-  побуждение к поиску альтернативных решений, заданий «на смекалку» и т .п . ;
-  выполнение творческих заданий;
-  развитие стремления и умение планировать учебную работу на занятии, самостоятель

но в группе и т .п . ;
-  информирование об обязательных, повышенных результатах обучения и стимулирова

ние успеха учащихся различных способностей;
-  создание ситуаций взаимопомощи, взаимообучения, взаимопроверки, рецензирования 

и заинтересованности коллективной работой;
-  самореализация учащихся в учебных отношениях (в качестве консультанта, рецензен

та, историка науки, лаборанта, инженера по ТБ и т. п.);
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-  использование специальных психотехнических упражнений по регулировке психиче
ского и физического состояния (развитие навыков волевой саморегуляции, самоконтроля, 
саморефлексии, самопроверки).

Вышеизложенное позволит обеспечить профессиональное становление личности.
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В статье рассматриваются проблемы, с которыми в настоящий момент сталкиваются в биз
нес-образовании при обновлении типовых учебных планов. Для некоторых проблем приводятся ва
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В настоящий момент бизнес-образование в Республике Беларусь представлено следу
ющими видами образовательной подготовки: практико-ориентированная магистратура 
(вторая ступень высшего образования), второе высшее образование, повышение квалифи
кации, семинары, обучающие курсы, а также программы переподготовки. По мнению 
большинства экспертов, подготовка по первой ступени первого высшего образования к биз
нес-образованию не относится. Такое мнение связано в первую очередь с тем фактом, что 
обучающиеся на первой ступени высшего образования не имеют практического опыта ра
боты в реальном секторе экономики: такой опыт появляется только ближе к окончанию 
обучения в момент прохождения практики или после трудоустройства на работу.

В подготовке учебных планов программ повышения квалификации, семинаров, обуча
ющих курсов особых трудностей не возникает. Ответственные за реализацию таких образо
вательных программ составляют учебные планы в соответствии со всеми требованиями 
к подобным документам, преподаватели программ согласовывают содержание тем и виды 
занятий. При этом успешность программы (численность наборов, отзывы слушателей) 
в первую очередь зависит от актуальности содержания тем учебного плана и качества 
предоставления образовательных услуг.

До недавнего времени особых трудностей также не возникало при подготовке учебных 
планов магистерских программ. Учебным заведением, осуществляющим подготовку по со
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ответствующим магистерским программам, давалась возможность самостоятельно состав
лять содержание большей части учебного плана (исключение составляет блок дисциплин 
типового учебного плана, входящие в государственный компонент).

В настоящий момент трудностей становится гораздо больше. Причиной тому является 
ввод нового перечня специальностей магистратуры, который предполагает агрегирование 
специальностей магистратуры по основным направлениям [1]. Теперь типовой учебный 
план составляется не для отдельной специальности, а для агрегированной специальности. 
При этом при составлении типового учебного плана в идеале необходимо учесть предпо
чтения всех специальностей, входящих в новую агрегированную специальность. К сожале
нию, на практике этого достичь крайне сложно, так как в типовом учебном плане, как пра
вило, реализуются только предпочтения учебного заведения, назначенного ответственным 
за подготовку типового учебного плана.

Также новые сложности возникнут с вопросом ликвидации статуса практико-ориен
тированной магистратуры. Дискуссии по этому вопросу на момент подготовки статьи еще 
ведутся. В случае ликвидации практико-ориентированной магистратуры в типовых учеб
ных планах магистерских специальностей появятся следующие обязательные дисципли
ны: «Философия», «Иностранный язык» и «Информационные технологии». Итоговая атте
стация по данным дисциплинам является частью сдачи кандидатских минимумов. В прак
тико-ориентированной магистратуре необходимость в таких дисциплинах отсутствует. 
На основании многолетнего опыта автора можно сделать вывод, что необходимость сдачи 
кандидатских минимумов для магистрантов, обучающихся в практико-ориентированной 
магистратуре, является редкостью. Выпускники практико-ориентированных магистерских 
программ крайне редко осознано подходят к вопросу продолжения обучения в аспирантуре. 
Не секрет, что среди желающих обучаться в аспирантуре присутствуют молодые люди, для 
которых первоочередным вопросам является решение вопроса отсрочки службы в армии. 
Об этом свидетельствует очень низкая активность таких аспирантов в период обучения 
в аспирантуре. Исключение составляют только аспиранты, которые предварительно прошли 
подготовку в научной магистратуре. В настоящий момент вопрос сдачи кандидатских ми
нимумов решается довольно просто: магистрант Института бизнеса Белорусского государ
ственного университета может отдельно сдать кандидатские минимумы в других подразде
лениях Белорусского государственного университета или учреждениях образования.

Практически у каждого учебного заведения, специализирующегося в дополнительном 
обучении взрослых, существуют образовательные программы переподготовки. В отличие от 
других видов образовательных программ при разработке учебного плана программы пере
подготовки возникает ряд порой непреодолимых сложностей. В данной статье не будет об
суждаться тот случай, когда учебное заведение является разработчиком типового учебного 
плана по программе переподготовки. При таком варианте типовой учебный план формиру
ется исходя из видения разработчиков, и основные трудности связаны в большей степени 
с подготовкой документации.

Иная ситуация наблюдается в случае, если разработчик типового учебного плана -  
другое учебное заведение. В таком случае непреодолимой сложностью является обновле
ние учебного плана. В отличие от других видов образовательной подготовки учебный план 
программы переподготовки жестко привязан к типовому учебному плану: название дисци
плин, количество часов по дисциплинам и другие составляющие. Количество часов, выде
ляемых на дисциплины компонента учреждения образования, -  крайне малая величина. При 
этом все дополнительные дисциплины (например, «Противодействие коррупции»), вводи
мые вышестоящими органами, также должны быть организованы за счет часов компонента 
учреждения образования. Такие трудности возникли со специальностью переподготовки 
1-25 02 71 «Финансы».

Подготовка студентов по специальности 1-25 02 71 «Финансы» ведется в Институте 
бизнеса Белорусского государственного университета, начиная с 1999 года. За время суще
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ствования программы ее выпускниками стали более одной тысячи слушателей. Среди вы
пускников программы представители ведущих предприятий Республики Беларусь. Большое 
количество выпускников реализуют полученные знания и навыки на программе за рубежом. 
Обучение проводится по двум формам: очная (вечерняя) и заочная. Однако, несмотря на 
такие результаты, разработчиком стандарта по специальности 1-25 02 71 «Финансы» явля
ется другое учреждение образования. При этом подготовку по специальности 1-25 02 71 «Фи
нансы» данное учреждение не осуществляет (последний набор по такой специальности был 
произведен в областном филиале указанного учреждения много лет назад). Более того, обу
чение по специальности 1-25 02 71 «Финансы» в настоящий момент осуществляется только 
в Институте бизнеса Белорусского государственного университета. Хотя данная специаль
ность заявлена во многих учебных заведениях Республики Беларусь. Возникает естественный 
вопрос: какие трудности возникают в продвижении специальности 1-25 02 71 «Финансы» 
в Институте бизнеса Белорусского государственного университета? По мнению автора, од
ной из главных трудностей является обновление типового учебного плана. Как известно, 
типовой учебный план специальности (как элемент стандарта специальности) пересматри
вается с определенной периодичностью. В ходе пересмотра содержания разработчик стан
дарта специальности:

-  информирует все учебные заведения, в которых заявлена подготовка по рассматривае
мой специальности, о пересмотре образовательного стандарта;

-  ведет сбор всех пожеланий по обновлению содержания стандарта;
-  обсуждает и вносит корректировки в стандарт, исходя из пожеланий по обновлению 

содержания.
Несмотря на простоту приведенных процедур пересмотра содержания образовательного 

стандарта, в том числе и типового учебного плана, все завершается, как правило, на сборе 
всех пожеланий по обновлению. Так произошло и со специальностью 1-25 02 71 «Финансы». 
В ходе последнего пересмотра стандарта специальности все учреждения образования, в кото
рых заявлена подготовка по этой специальности, не прислали никаких рекомендаций по об
новлению. Исключением является Институт бизнеса Белорусского государственного универ
ситета, который каждый раз выступает с большим перечнем предложений по обновлению 
стандарта специальности. В свою очередь, так как другие учреждения образования не предла
гают никаких предложений по обновлению стандарта специальности, то разработчик специ
альности каждый раз информирует о том, что редактирование стандарта специальности осу
ществляться не будет. Напомним, что разработчик стандарта не осуществляет набор по этой 
специальности. При этом последний и единственный набор был осуществлен много лет 
назад; группа была малочисленной и набрана в одном из областных филиалов; сотрудники, 
которые осуществляли образовательный процесс на этой программе уже давно не работают 
в организации. Учитывая, что с каждым разом количество предложений по редактированию 
стандарта специальности 1-25 02 71 «Финансы» становится все больше, то в последний раз 
разработчик стандарта специальности предложил Институту бизнеса Белорусского государ
ственного университета инициировать создание новой специальности. После такого ответа 
уже возникает естественный вопрос: зачем создавать новую специальность (тем самым вно
сить дополнения в классификатор специальностей), если для решения проблемы достаточно 
обновить стандарт существующей специальности? Пока ответственными за обновление ти
пового учебного плана (как и всего стандарта специальности) является коллектив сотрудни
ков, абсолютно не заинтересованных в каких-либо обновлениях, никаких продвижений 
в этом вопросе не предвидится. В результате мы имеем негативные тенденции в виде умень
шения числа слушателей, желающих пройти обучение по зарекомендовавшим программам 
переподготовки, а в некоторых случаях даже в провальных наборах.

Возникает естественный вопрос: каким образом можно решить представленные выше 
проблемы? По мнению автора, решения могут быть следующими:
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1) необходимо пересматривать разработчика стандарта специальности, если разработчик 
специальности не проводит или не осуществил набор на обучение по соответствующей спе
циальности;

2 ) разрешить учреждениям образования самостоятельно наполнять содержанием типо
вой учебный план специальностей по переподготовке в рамках общего фиксированного ко
личества учебных часов (возможно за исключением блока дисциплин государственного 
компонента);

3) ввод дополнительных дисциплин в типовой учебный план (например, дисциплина 
«Противодействие коррупции») осуществлять за счет учебных часов выделяемых на блок 
дисциплин государственного компонента;

4) выносить совместные решения по вопросам бизнес-образования не только с предста
вителями учреждений образований, но также с ответственными за реализацию образова
тельных программ;

5) осуществлять сбор конкретных предложений по упрощению программной докумен
тации реализации образовательных программ;

6 ) сохранить формат практико-ориентированных магистерских программ для очной (ве
черней) и заочной форм обучения. Для подтверждения статуса практико-ориентированной 
программы ввести требование по наличию в преподавательском составе программы препо- 
давателей-практиков (такое требование сложно выполнить для групп очной (дневной) фор
мы подготовки), а не ограничиваться штатными преподавателями;

7) подключать практиков к обсуждению содержания учебных планов программ бизнес- 
образования.

Важно отметить, что представленные проблемы обновления типовых учебных планов, 
а также варианты их решений актуальны не только для программ бизнес-образования, но 
и для образовательных программ любого направления.
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На развитие системы образования оказывают влияние экономические, политические, со
циальные и технологические тенденции, существующие в современном обществе. Наиболее 
важными из них являются глобализация, старение населения и цифровизация экономики.

Цифровые технологии повлияли почти на все аспекты жизни сегодня, и образование 
не является исключением [3]. Но так ли это? В некотором смысле образование выглядит се
годня почти таким же, каким оно было в течение многих веков. На иллюстрации XIV века 
Лаурентиуса де Вольтолина изображена университетская лекция в средневековой Италии. 
Сцена легко узнаваема благодаря своим параллелям с современным днем. Учитель читает 
лекции с трибуны в передней части комнаты, в то время как студенты сидят в рядах и слу
шают. Некоторые из студентов имеют открытые перед ними книги и, кажется, следуют за 
ними. Некоторые выглядят скучающими. Некоторые разговаривают с соседями. Один, ка
жется, спит. Аудитории сегодня не выглядят заметно иначе, хотя мы можем найти совре
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менных студентов, которые смотрят на свои ноутбуки, планшеты или смартфоны вместо 
книг (хотя, вероятно, открыты для Facebook). Циник сказал бы, что технология ничего не 
сделала, чтобы изменить образование. Тем не менее изменения произошли. Во многих от
ношениях именно цифровая технология коренным образом изменила образование.

Во-первых, технологии значительно расширили доступ к образованию. В Средние века 
книги были редкостью, и лишь немногие избранные имели доступ к образованию. Чтобы 
получить образование, людям приходилось ездить в учебные центры. Сегодня огромное 
количество информации (книги, аудио, изображения, видео) доступно абсолютно всем 
желающим через Интернет, а возможности для формального обучения доступны онлайн 
по всему миру через Khan Academy, МООС, подкасты, традиционные онлайн-программы 
и многое другое. Доступ к возможностям обучения сегодня беспрецедентен по своим 
масштабам благодаря технологиям.

Во-вторых, возможности для коммуникации и сотрудничества также были расширены 
с помощью технологий. Традиционно, классы (группы) были относительно изолированы, 
и сотрудничество было ограничено кругом студентов в том же классе или здании. Сегодня, 
технологии включает новые формы сообщения и сотрудничества. Например, студенты, 
обучающиеся в сельской местности США, могут узнать об Арктике, следуя за экспедицией 
команды ученых в регионе, читать публикации известнейших ученых в их блогах, просмат
ривать фотографии, отправлять вопросы по электронной почте ученым и даже разговари
вать с ними в прямом эфире, используя режим видеоконференции. Студенты могут поде
литься тем, что они изучают со студентами в других учреждениях образования и других 
государствах, которые отслеживают ту же экспедицию. Учащиеся могут совместно рабо
тать над групповыми проектами, используя технологические инструменты, такие как Вики 
и документы Google. Стены классных комнат больше не являются барьером, поскольку 
технология позволяет новые способы обучения, общения и совместной работы [2 ].

В-третьих, технологии также начали менять роли учителей и учащихся. В традиционном 
классе, таком как то, что мы видим на иллюстрации де Вольтолины, Учитель является ос
новным источником информации, и ученики пассивно получают ее. Эта модель учителя, 
как «мудреца на сцене», существует в образовании уже давно, и она до сих пор очень акту
альна. Тем не менее из-за доступа к информации и образовательных возможностей, что тех
нология позволила, во многих классах сегодня мы видим, что роль учителя смещается на 
«руководство на стороне», как студенты берут на себя большую ответственность за свое 
собственное обучение с использованием технологии для сбора соответствующей информа
ции [4]. Школы и университеты по всей стране начинают перепланировку учебных поме
щений для реализации новой модели образования, укрепления взаимодействия и работы 
в малых группах, а также использование технологий в качестве средства. Можно выделить 
следующие наиболее важные образовательные технологии:

1. Активное взаимодействие с учебным материалом. Технология является интерактив
ной, и студенты учатся, проводя исследования и получая обратную связь. Это помогает сту
дентам увлечься тем, что они изучают. Например, они могут изучать географию с помощью 
интерактивных программ, таких как Google Maps или Google Earth, вместо того, чтобы 
смотреть на картинку [5, 6 ].

2. Использование реальных проблем. Эта модель поощряет использование реальных 
проблем в аудитории. Используя Интернет, студенты могут исследовать реальные пробле
мы, возникающие в данный момент, связанные с учебной программой группы. Это помога
ет студентам понять, что преподаваемые знания и навыки относятся к реальным проблемам 
и реальным людям.

3. Моделирование. Программное обеспечение моделирования помогает довести до ауди
тории реальные действия, которые было бы невозможно увидеть без цифровых технологий. 
C помощью специальных инструментов моделирования, студенты могут увидеть движение 
планет, как развитие торнадо, или историческое сражение. Программное обеспечение моде
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лирования предлагает аналогичные функции. Вместо статических моделей, используемых 
в предыдущие десятилетия, эти инструменты позволяют студентам увидеть динамические 
характеристики моделей.

4. Дискуссионные форумы. C помощью Интернета или программных средств учащиеся 
могут создавать онлайн-группы, веб-страницы и виртуальные сообщества, которые связы
вают их в режиме реального времени со студентами и преподавателями по всему миру. Они 
могут получать обратную связь от своих учителей и делиться вопросами и заботами о своих 
уроках. Слушая и читая мнения и отзывы других людей, студенты совершенствуют свое 
мышление, достигая более высоких уровней понимания и более глубокого осмысления си
туации. Онлайн-сообщества также предоставляют возможность студентам взаимодейство
вать с другими людьми по всему миру.

5. Рабочие группы. Ориентированное на технологии образование не предполагает, что 
группа студентов учится самостоятельно, глядя в книгу. Рабочие группы содействуют дея
тельности, дискуссиям и дебатам в группах и поощряют формирование положительной 
групповой динамики.

6 . Коучинг. В наши дни преподаватели играют больше роль тренеров. Они не просто ин
структоры, которые преподают урок. Скорее, они поддерживают и направляют деятель
ность студентов, как это делают тренеры [1, 9]. Они обеспечивают обратную связь и ко
учинг для учебной группы, так что студенты получают соответствующую информацию 
и академическую подготовку. Преподаватели обучают студентов навыкам решения про
блем, проведения исследований и принятия решений.

7. Оценивание. Преподаватели гарантируют, что учащиеся изучают не только концеп
ции, но и способы использования имеющихся у них технологических ресурсов. Деятель
ность, ориентированная на технологии, в основном требует навыков критического мышле
ния и решения проблем. Учителя работают в качестве фасилитаторов, обеспечивая посто
янную обратную связь, позволяя студентам достичь более глубокого уровня понимания [8], 
то есть того, кто помогает группе понять общую цель и поддерживает группу в ее достиже
нии в процессе дискуссии, не защищая при этом одну из позиций.

Технологии являются мощным инструментом, который может поддерживать и транс
формировать образование во многих отношениях, от облегчения для преподавателей созда
ния учебных материалов до создания новых способов для людей учиться и работать вместе. 
C мировым охватом Интернета и повсеместным распространением смарт-устройств, кото
рые могут подключаться к нему, наступает новая эра образования в любое время в любом 
месте. По данным EURUSTAT, в 2017 году три из четырех пользователей Интернета в воз
расте 16-74 лет пользовались Интернетом ежедневно или почти каждый день [10].

На общественном уровне цифровизация полностью изменила нашу жизнь. Нам может 
показаться, что мы живем в более индивидуалистическом мире, в котором снижается чув
ство принадлежности к традиционным ориентирам -  общине, церкви или месту работы. 
Но цифровая связь предполагает, что наше чувство принадлежности меняется, а не исчеза
ет. Цифровые рынки позволяют покупателям и продавцам объединяться во времени и про
странстве, а социальные сети предоставляют пространство для индивидуального и коллек
тивного самовыражения и творчества, позволяя нам общаться с более широким и открытым 
миром. Но здесь есть свои минусы. В то время как цифровая эра породила совершенно но
вые категории работы, автоматизация сделала другие рабочие места устаревшими. Это при
водит нас к необходимости менять несколько профессий на протяжении жизни и получать 
новое образование не только в юности, но и в зрелом возрасте на всем протяжении карьеры.

По мере того как рабочие места становятся все более разнообразными и сложными, все 
больше и больше работодателей понимают, что формальная квалификация не является 
единственным способом определения желаемого персонала [11]. Знания, полученные бла
годаря предыдущему опыту, а также любые навыки, которые были самоучкой или изучены 
на этом пути, могут принести большую пользу бизнесу. Непрерывное обучение также га
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рантирует, что их сотрудники продолжают развиваться, и показывает их желание расти на 
профессиональном уровне [7].

Цифровые технологии интегрированы во всю систему образования, включая как студен
тов, так и преподавателей. Влияние технологий определяет то, как учатся студенты и рабо
тают преподаватели, то есть на эффективность и действенность системы образования в це
лом. Технология используется для повышения эффективности обучения, поэтому важно, 
чтобы преподавателям было удобно использовать ее для обеспечения того, чтобы студенты 
получали все преимущества образовательных технологий. Несмотря на трудности, крайне 
важно, чтобы мы планировали наши системы образования с учетом этих мега-тенденций. 
Все эти тенденции важно учитывать в наших системах образования. Будущее -  это не отда
ленный, внешний мир, куда мы можем направить наши проблемы на решение с помощью 
образования. Будущее здесь, и системы образования должны учиться у него. Наш успех бу
дет зависеть от того, насколько эффективно мы используем наши знания для прогнозирова
ния будущего и как быстро мы принимаем меры для его формирования.
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Одна из основных задач современного высшего образования заключается в том, как 
студента -  объекта педагогического воздействия -  перевести в подлинного субъекта, об
ладающего способностью самостоятельно поддерживать у себя интерес к выбранной про
фессии, мотивацию и умение работать автономно. Уходит в прошлое традиционная схема 
взаимоотношений «преподаватель -  студент», когда преподаватель являлся порой непре
рекаемым «источником» знаний и их активным «проводником» в умы и сознания студен
тов, субъектом образовательного процесса, а студенты воспринимали эти знания, будучи 
«объектами» педагогического воздействия. Современные реалии настоятельно требуют от 
преподавателей и студентов стать активными субъектами, когда преподаватель выступает 
в качестве организатора, вдохновителя образовательного процесса, а студент -  в качестве 
субъекта учебно-профессиональной деятельности. Проблема состоит в том, как помочь 
студентам изменить собственное самосознание, научить их учиться, заниматься самостоя
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тельной исследовательской деятельностью, что понадобится в дальнейшей профессио
нальной деятельности.

Преподаватели и студенты принадлежат к разным поколениям и это естественно. Про
блема состоит в том, что современное поколение студентов -  это уже даже не поколение 
миллениалов, а поколение Z, практически рожденное с гаджетами в руке и не представля
ющее жизнь без высоких технологий, социальных сетей, селфи, эмодзи и т. д. Значит, со
временные реалии настоятельно диктуют необходимость использования новых подходов 
и методов в преподавании вузовских дисциплин, делового иностранного языка в частности. 
Наши студенты, живущие в эру повсеместной компьютеризации и автоматизации, и обла
дающие особым, клиповым мышлением, вступают в новую эпоху знаний, требующую ино
го способа их получения и интерпретирования, чем это было принято ранее. Современные 
коммуникационные процессы требуют более системного стратегического мышления, боль
ше инноваций; студентам понадобятся контекстуальные и творческие знания и глубокое 
понимание собственной человеческой сущности.

Недавние опросы работодателей показывают, что «миллениалы» испытывают ряд про
блем на рабочих местах, что приводит к увольнению [1]. Среди наиболее весомых отме
чают недостаток эмпатии, низкую самооценку и отсутствие уверенности в своих силах 
(из-за чрезмерно опекающих родителей, helicopter parents). Неумение сотрудничать, игно
рирование микроменеджмента, как средства обучения новых сотрудников, не имеющих 
опыта работы, ведет к тревожности, нервозности и депрессии. Трудности с презентациями 
и самопрезентациями, при спонтанном общении лицом к лицу, во время внутренней 
и внешней коммуникации в компании приводят к неумению видеть глобальные цели 
и предвидеть будущее, представлять цельную картину будущего -  все то, что называется 
soft skills.

Soft skills -  это, скорее, собирательный термин, предполагающий множество вариантов 
поведения, необходимых для успешной социализации человека в обществе. Это навыки 
успешной устной и письменной коммуникации, эмпатия и умение разрешать конфликтные 
ситуации, критическое мышление и способность к сотрудничеству, ведению переговоров, 
эмоциональный интеллект и ряд других навыков, которые можно отнести к межличност
ным навыкам [2]. И если hard skills, или технические, узко специальные навыки, необходи
мые для выполнения определенных функциональных задач, помогут выпускникам успешно 
пройти интервью и получить работу, то soft skills позволят сохранить работу или открыть 
собственное дело.

К сожалению, эти навыки нередко второстепенны в школе по сравнению с другими дис
циплинами. Первокурсники зачастую не умеют сотрудничать на занятиях: работа в парах, 
группах, кейсы на занятиях иностранного языка вызывают чувство замешательства, смуще
ния, а необходимость быстрого переключения видов деятельности или спонтанность выска
зываний иногда наводит страх и ставит в тупик. Молодые люди страдают от отсутствия 
уверенности в себе, в чем виновата система школьного образования с огромным количе
ством тестов, контрольных, что приводит к проблемам с эмоциональным фоном и менталь
ным здоровьем.

Пора перестать называть soft skills так, потому как нет ничего мягкого, если при их от
сутствии вас увольняют или обходят при приеме на работу. Soft skills -  это основные или 
первостепенные навыки, необходимые для выживания и процветания в современном мире. 
Если мы хотим, чтобы молодые люди видели перспективу, имели перед собой большую 
картину в целом и понимали свою роль в осуществлении целей, мы должны обучать этому, 
научить коммуникации, сотрудничеству, критическому мышлению. Проблема в том, что 
легко оценить способности запоминать факты и оперировать цифрами, но очень трудно 
оценить soft skills.
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И вот здесь уместно утверждать, что при отсутствии специальных дисциплин в универ
ситетских программах и четких критериев оценивания качества владения навыками soft 
skills, именно преподавание делового иностранного языка позволит восполнить этот пробел, 
давая возможность будущим профессионалам стать успешными.

Особенностью преподавания делового английского языка студентам неязыковых вузов 
является не столько развитие аккуратности и правильности владения иностранным языком, 
приближенной к носителям языка, сколько акцент на беглость и функциональность в усло
виях межкультурной коммуникации. Английский язык рассматривается как global English 
(глобальный язык), используемый как носителями языка, так и иностранцами в качестве 
средства межнационального общения во всех сферах, международного бизнеса, политики 
и науки, это современный lingua franca международного бизнеса, политики и науки. Поэто
му главная цель преподавателя-практика -  снабдить студентов некими усредненными линг
вистическими инструментами для международной коммуникации.

Использование эвристических методов и приемов на практических занятиях иностран
ного языка как нельзя лучше позволяет работать над развитием soft skills: индивидуализи
ровать обучение, создавать и разрешать проблемные ситуации с целью совершенствования 
речевых умений и языковых навыков; создает комфортную среду обучения для повышения 
творческой активности обучающихся; способствует развитию интеллектуального потенци
ала личности студента и выработке правильной самооценки и навыков оценивания коллег; 
создает условия для самостоятельной работы; учит внимательно слушать и уважать мнение 
других.

Если ранее в преподавании иностранного языка основной упор делался на развитие че
тырех основных навыков: чтения, письма, говорения и слушания, то в условиях XXI века 
необходимо фокусироваться на умении общаться на иностранном языке ясно, четко и до
ступно, эффективно используя различные каналы передачи информации, в т. ч. социальные 
сети и мессенджеры; развитии критического мышления как мышления более высокого 
уровня. Именно критическое мышление на иностранном языке позволит в дальнейшем уме
ло анализировать поток информации, собирать, обрабатывать и интерпретировать нужные 
сведения. Важно научить студентов правильно сформулировать вопрос, применять инфор
мацию, выйдя за рамки абстрактных понятий, строя собственные умозаключения, извлекать 
рациональное зерно, учитывать и предугадывать возможные последствия принятого реше
ния. Метод проектов, кейсы на иностранном языке, ведение блогов, подготовка презента
ций как нельзя лучше позволяют решить эти задачи. Конечно же, следует уделять особое 
внимание особенностям межкультурной коммуникации, когда сам глобальный английский 
движется к культурной нейтральности, в то время как невербальные, паравербальные раз
личия играют важную роль.

Естественно, именно методисты-носители языка держат пальму первенства в научном 
обосновании правильности использования коммуникативной методики обучения иностран
ному языку, что позволяет развивать soft skills. Однако еще в 70 годах XX века целая плеяда 
русскоязычных методистов сформировала и апробировала коммуникативное направление 
обучения иностранному языку, поэтому нынешнему поколению преподавателей иностран
ного языка, обучавшихся в вузах в конце прошлого века, общая концепция данной образо
вательной технологии не в новинку, хотя использовалась другая терминология и несколько 
другие виды работы на занятиях. Совершенствуя и адаптируя к новым требованиям соб
ственные наработки, преподаватели способны добиться поставленных задач.

Подводя итоги, хотелось бы отдать дань уважения выдающемуся ученому, методисту, 
почетному профессору Минского государственного лингвистического университета, созда
телю теории коммуникативного иноязычного образования и Концепции методической шко
лы Пассова, Ефиму Израилевичу Пассову (1930-2019), который писал: «...иностранный
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язык, когда он из учебного предмета превращается в образовательную дисциплину, в осно
ву усвоения которой положена подлинная коммуникативность, способен достигать более 
высокой цели, нежели прагматическое „умение общаться“, а именно развивать индивиду
альность учащегося, способствовать становлению его духовности, причем развитие „умения 
общаться“ не только не страдает, а достигает еще более высокого уровня как своего рода 
„побочный продукт“» [3].
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Социальное предпринимательство в последнее время интенсивно развивается. Эта об
ласть деятельности представляет большой интерес как для потенциальных потребителей, 
так и для потенциальных предпринимателей. Привлекательной для потенциальных пред
принимателей в этом секторе является возможность получать прибыль с «социальной отда
чей», или, наоборот, чувствовать себя причастным к решению общественных задач, получая 
при этом прибыль. Развитию социального предпринимательства немало способствует в по
следнее время развитие социальных сетей, являющихся инструментом оперативного и мас
сового распространения удачных начинаний в широких слоях общества.

Адекватно оценить состояние социального предпринимательства в стране в настоящее 
время представляется весьма затруднительным по двум причинам. Во-первых, до сих пор 
не принят подготовленный несколько лет назад законопроект о внесении изменений в зако
нодательство Российской Федерации в части закрепления понятия «социальное предпринима
тельство», в связи с чем никакой статистики по такого рода предприятиям на государственном 
уровне не ведется. Во-вторых, само определение «социального предпринимательства» вы
зывает многочисленные споры среди предпринимателей и экспертов. Первоначально вне
сенная в законопроекте формулировка в процессе общественного обсуждения претерпела ра
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дикальные изменения. Тем не менее, консенсус по этому вопросу в профессиональной среде 
отсутствует.

Несмотря на это, определенные институты поддержки и развития социального предпри
нимательства (в основном, негосударственные) работают и развиваются. Ряд фондов и бан
ков оказывают поддержку субъектам малого и среднего бизнеса социальной направленно
сти исходя из собственного понимания понятия социально-преобразующих инвестиций. 
Среди них можно отметить Фонд поддержки социальных проектов, МСП-банк и др.

Необходимость законодательного закрепления критериев отнесения к социальному 
предпринимательству подчеркивалась как представителями власти, так и работниками фон
дов поддержки МСП и банковского сообщества. Отсутствие таких критериев не позволяют 
в полной мере оказывать поддержку социальным предпринимателям, в частности, со сторо
ны такого мощного института развития, как АО «Федеральная корпорация по развитию ма
лого и среднего предпринимательства» (Корпорации МСП). Поддержка социально значи
мых проектов осуществляется Корпорацией на общих основаниях без учета значимости их 
социальной направленности.

Банковское сообщество отмечает наличие высоких рисков невозврата кредитов со сто
роны социальных предпринимателей, которое негативно отражается на готовности оказания 
финансовой поддержки предприятиям в этой области. Участниками дискуссии отмечается 
также наличие определенных проблем информационного характера. Недостаточная инфор
мированность потенциальных социальных предпринимателей о существующих формах, ме
ханизмах и институтах поддержки в целом негативно воздействует на развитие этого секто
ра. В качестве примера было приведено существование неизвестного широкой аудитории 
механизма предоставления беспроцентных долгосрочных займов Фонда моногородов.

В настоящее время отмечается наличие большого количества недостатков текущей ре
дакции «закона о социальном предпринимательстве». Так, в закон не вошли предложения 
о повсеместном распространении практики организации региональных ЦИССов (центров 
инноваций социальной сферы), не прописана самостоятельность регионов в поддержке, ме
ханизмы стимулирования их заинтересованности в развитии рассматриваемого сектора. 
Много вопросов вызывают текущие критерии отнесения к субъектам малого и среднего 
бизнеса, распространяемых и на отнесение к субъектам социального предпринимательства. 
В частности, норма закона о необходимости наличия в составе учредителей не более 25 % 
общественных организаций не позволяет относить к субъектам социального предпринима
тельства организации, учрежденные обществами инвалидов.

Тем не менее законопроект прошел обсуждение в профильном комитете и должен быть 
принят в ближайшее время в первом чтении в представленном виде со всеми его недостат
ками. Для ускорения принятия законопроекта ввиду отсутствия консенсуса по многим важ
ным вопросам (в частности, это касается установления критериев отнесения к социальному 
предпринимательству) этот вопрос необходимо передать в ведение правительства. Однако 
такое решение в части принципиальных вопросов может означать на деле замораживание 
решения на долгие годы. Формально закон будет принят, но принципиальных вопросов он 
не разрешит [1].

В числе мер поддержки названы: расширение информирования потенциальных социаль
ных предпринимателей по вопросам наличия и правил функционирования институтов под
держки и развития, механизмов оказания помощи начинающим предпринимателям; разви
тие ЦИССов (Центров инноваций социальной сферы); развитие механизмов «акселерации» 
проектов (по примеру «акселераторов» Фонда поддержки социальных проектов), популяри
зация идей социального предпринимательства посредством проведения конкурсов, премий, 
олимпиад (например, олимпиада «Я -  предприниматель» [2].

На наш взгляд, за рамками обсуждения в настоящее время остаются вопросы налоговых 
льгот социальным предпринимателям. В частности, такие возможности можно было бы
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предоставить региональным властям в рамках упрощенной системы налогообложения (та
кая возможность частично прописана в Налоговом Кодексе, необходимо лишь уточнить 
критерии отнесения к социальному предпринимательству -  вопрос опять же упирается 
в отсутствие закона), ЕНВД (через коэффициент К2), патентной системы для ИП (такая 
возможность на сегодня не предусмотрена), имущественных налогов. Полезным было бы 
снятие ограничений по применению УCH для социального предпринимательства. Более то
го, возможно, полезным было бы «отвязать» критерии отнесения к социальному предпри
нимательству от критериев малого и среднего предпринимательства.

Большим потенциалом, по нашему мнению, обладает мера предоставления государ
ственных гарантий по кредитам социальных предпринимателей, государственная поддерж
ка страхования таких кредитов.
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Общий проблемный фон. При конституировании программы трансформации экономи
ческой системы Беларуси в среднесрочной перспективе особую актуальность приобретают 
вопросы корпоративного реформирования. Есть основание утверждать, что в настоящее 
время именно с данной платформы есть возможность разработать креативную концепцию 
«корпоративной экономики».

Под корпоративной экономикой применительно к государственному сектору следует 
понимать такой институциональный порядок, когда на основе прозрачных процедур фор
мирования центров экономической власти обеспечивается ассоциативность управления 
общенациональным капиталом. C учетом реального состояния дел, и прежде всего низкого 
качества менеджмента в госсекторе национальной экономики, системообразующей пробле
мой признается «управленческая революция» корпоративного типа.
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Модель корпоративного управления госпредприятием трактуется как публичный порядок 
реализации прав общенародной собственности на активы участниками производства 
и субъектами хозяйствования, заинтересованными в эффективном взаимодействии (рис. 1).

Государственное предприятие
Административный тип (А) Корпоративный тип (К)

Al Основные черты Kl
Отчужденность госсобственности. Этатизм, 
технократичность управления. Номенклатур- 
ность кадровых назначений. Бюрократический 
торг за ресурсы. Низкое качество бюрократии 
и технократии. Государственный патернализм. 
Частная собственность технократии

Публичный контроль. Ассоциативность. Един
ство труда и капитала как факторов производ
ства. Конкурсность при подборе кадров управ
ления. Прозрачность управления. Обособление 
стратегии и тактики развития организации. 
Внешнее партнерство

A l Проявление свойств K l
Ригидность к рыночным сигналам. Пофактор- 
ная неэффективность. Торможение НТП. Скры
тая приватизация ресурсов. Агентская пробле
ма. Моральные риски. Фальсификация отчет
ности. Ухудшение профессиональных знаний. 
Бюрократизм, отчуждение, коррупция

Инновационность развития. Мобилизация со
циальных факторов роста. Государственно- 
частное партнерство. Выборность, сменя
емость, отчетность менеджеров. «Идеальная 
технократия», производственная демократия, 
де-отчуждение

Рис. 1. Трансформация свойств госпредприятия административного и корпоративного типа

В процессе проводимого исследования исходные параметры целеполагания корпоратив
ного реформирования госсектора нами определены следующим образом: А1(А2) —> K l (К2); 
при этом K l есть сущностное отрицание свойств A I , a K l  = / (ІП).

Следует исходить из того, что стандарты публичного корпоративного управления не про
тиворечат общенародному характеру госсобственности. Наоборот, только модель корпора
тивного управления способствует преодолению тупиковых форм отчужденности госсоб
ственности, ее низкой пофакторной эффективности, а также сложившихся непрозрачных 
схем формирования центров экономической власти в государственном секторе.

Вместе с тем внедрение модели корпоративного управления на госпредприятии нужда
ется в соответствующих предпосылках и специальном проектировании. При этом сама мо
дель корпоративного управления государственным предприятием предполагает мобилиза
цию на разных уровнях полноценных экономических знаний, их конвергенцию, вопреки 
различным препятствиям объективного и субъективного характера. Только экономические 
знания «полного объема», включающие и специальные бизнес-знания, могут выступить ос
новой при выработке и реализации соответствующих управленческих решений по распоря
жению факторами производства и авансированным национальным капиталом.

Уровни конвергенции и основные потоки бизнес-знаний. Чтобы определить основ
ные требования, предъявляемые к обеспечению субъектов корпоративного управления биз
нес-знаниями, необходимо структурировать исходную модель корпоративного управления 
государственным деловым предприятием, а затем адаптировать ее к конкретным социально- 
экономическим условиям, к действующей законодательной базе. C учетом ранее вырабо
танных рекомендаций в ходе выполнения НИР [1], мы будем исходить из того, что основу 
для трансформации госпредприятия административного типа (Al)  в современную корпора
цию (ІП) составляют:

а) обособление полномочий собственности-распоряжения от оперативного управления 
производством (снятие агентской проблемы);

б) формирование производственной ассоциации наемного персонала (обращение про
цесса внутрь);
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в) делегирование полномочий по управлению на более высокий уровень, интеграцион
ные процессы (выход во внешнюю среду).

При трактовке содержания «корпорации современного типа» (Ш ; K l)  необходимо ис
пользовать признаки, которые четко характеризуют ее внутренние и внешние параметры 
функционирования (рис. 2 ).

Рис. 2. Внутренние и внешние контуры корпоративного 
управления деловым государственным предприятием

Значение данной схемы состоит в том, что позволяет определить потенциальных пользо
вателей экономическими знаниями применительно к условиям функционирования гос
предприятия корпоративного типа. Среди таковых выделяются:

1) «рядовые представители» наемного персонала, которые формально не интегрированы 
в институты корпоративного соуправления;

2 ) наемные высококвалифицированные работники, которые в статусе представителей 
производственной ассоциации, принимают непосредственное участие в функционировании 
различных органов внутреннего контура корпоративного управления (совет бригады, совет 
предприятия, наблюдательный совет директоров, включая и профсоюзную организацию;

3) управляющий персонал, или технократия предприятия;
4) члены наблюдательного совета директоров, включая и внешнее окружение из состава 

«совладельцев», партнеров и т. п.
Понятно, что каждый уровень корпоративного участия предполагает свои потребности 

и условия доступа к современным экономическим знаниям. Радикальным моментом здесь 
выступает признание формирования на предприятии производственной ассоциации, ее 
права на производственное соуправление и экономическое самоуправление. Не случайно 
даже переформированное госпредприятие, под воздействием современных тенденций, 
трактуется не иначе как организация [2]. Внутренними признаками современной корпора
ции выступают формирование производственной ассоциации и демократизация производ
ства, социальные обязательства бизнеса по эффективному использованию человеческого 
капитала, обеспечение во внутрипроизводственных отношениях единства собственности, 
труда и управления.

Производственная ассоциация, отстаивая интересы наемного персонала, использует 
прямые и косвенные формы демократии -  представительство в органах управления пред
приятием, а также участие в формировании совета предприятия (производства, цеха, участ
ка, бригады) с опорой на местный профсоюз.
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Содержание бизнес-знаний. Конвергенция бизнес-знаний учитывает складывающуюся 
потребность на соответствующем уровне экономических отношений. Прежде всего обратим 
внимание на массовые формы доступа к таким знаниям.

Наемный работник. Следует признать, что вопреки всем заявлениям о необходимости 
мобилизации социальных факторов экономического развития, или об общенародном ха
рактере государственной собственности, гуманизации труда, фактологический анализ 
обнаруживает то, что массовые формы экономического образования членов трудового 
коллектива, активно культивируемые в «советский административный» период, в совре
менных условиях не используются. Тем самым игнорируется конструктивный опыт мас
сового экономического образования, который, тем не менее, все же оказал существенное 
воздействие на выработку корпоративных стандартов управления в цивилизованных 
странах мира.

При реанимировании форм массового экономического образования на уровне бригад, 
участков и цехов, в центре внимания должны находиться: а) вопросы организации трудовых 
взаимоотношений, включая договорные или контрактные права наемного работника, алго
ритмы их последовательной защиты; б) основы коммерческого расчета в условиях рыноч
ной конкуренции. В первом случае актуальными остаются вопросы организации оплаты 
труда, выбор форм и систем заработной платы. Во втором случае актуальными становятся 
вопросы материальной и экономической ответственности за результаты хозяйствования, 
а также порядка распределения чистой прибыли, коллективного потребления.

Особым фактором могут выступить условия, при которых реализуются, например, про
граммы участия наемных работников в распределении прибыли и формирования «трудовых 
долей» в капитале корпорации (по типу ESOP). Тогда круг обсуждаемых социально- 
экономических вопросов заметно расширяется и актуализируется с учетом обозначенной 
тематики [3].

«Работник-представитель» в органах производственного соуправления предприятия, 
или профсоюзной организации, кроме базовых «защитных» или общеобразовательных эко
номических знаний, уже должен быть приобщен к основам бизнес-знаний, связанных с про
изводительностью труда, интенсивностью инвестирования, с правилами заимствования 
банковского капитала. Особое значение приобретает выстраивание отношений с технокра
тией предприятия, включая исполнение низовых контрольных функций и достижение соци
ального консенсуса.

«Работник-уполномоченный», включенный в состав высшего органа экономического 
самоуправления (НСД), нуждается в специальных и системных бизнес-знаниях в объеме, 
позволяющем принимать участие в выработке стратегических решений, в контроле за ис
полнением тактических управленческих решений. Поэтому здесь недостаточно обходиться 
лишь самообразованием корпоративного рекрута. Члены НСД из числа наемного персонала 
остро нуждаются в специальных курсах повышения квалификации, в образовательных про
граммах бизнес-центров и вузов.

Содержание и интенсивность таких программ непосредственно зависит от фазы «жиз
ненного цикла корпорации и ее продукции, но прежде всего от реального состояния эконо
мики и финансов предприятия. Поэтому особое значение приобретает учеба по совместным 
корпоративным программам.

В составлении таких обучающих программ должны принять прямое участие те пред
ставители «внешнего окружения», которые входят в состав НСД или регулярно привлека
ются к его функционированию в роли аудиторов, экспертов и советников. В основном 
списке поставщиков современных бизнес-знаний должны находиться кафедры ведущих 
вузов, аккредитованные в аспекте корпоративного строительства научно-исследователь
ские центры.
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Технократия. Ее появление исторически связано с исходным треком инкорпорирова
ния -  обособлением капитала-функции и управления от капитала-собственности. Сущност
ными признаками корпорации современного типа относительно технократии признаны:

а) обособление стратегического и тактического управления, ограничение технократии 
только оперативным управлением;

б) обеспечение контроля за деятельностью менеджеров со стороны внешних «неиспол
нительных директоров» (совладельцев) -  членов НСД;

в) формирование команды технократов-менеджеров и ее регулярное обновление исклю
чительно на основе конкурсных отношений.

Обычно в структуре технократии выделяется несколько управленческих уровней -  от 
специалистов до ТОП-менеджеров, которые имеют разные полномочия. В модели корпора
тивного управления европейского типа менеджеры и специалисты не имеют возможности 
быть делегированными в состав НСД, так как являются зависимыми, заинтересованными 
и подконтрольными «директорами-исполнителями».

При конвергенции бизнес-знаний следует учитывать, что технократия предприятия са
ма по себе есть монополист знаний о состоянии предприятия, отраслевого рынка продукта 
и используемой технологии. Но если оставить в стороне агентскую проблему, в целом во
просы «асимметрии информации», то на первое место выдвигается вопрос о специфика
ции бизнес-знаний технократии в условиях модели корпоративного управления европей
ского типа.

Бизнес-знания технократии всегда узко специализированы, ограничены с учетом зани
маемой должности и места в иерархии менеджмента [4, с. 98]. В условиях корпоративной 
модификации госпредприятия бизнес-знаний у технократии должно быть достаточно, что
бы принимать рациональные управленческие решения, быть готовым нести всю полноту 
ответственности, конструктивно оценивать собственный статус, быть поставщиком кор
ректной информации для НСД.

Провал в Беларуси ряда программ модернизации, осуществляемых за государственный 
счет, череда коррупционных дел с участием директорского корпуса, хроническое снижение 
эффективности госпредприятий убедительно свидетельствуют о низком общеобразователь
ном и креативном уровне технократии. Поэтому, с одной стороны, требуется интенсификация 
подготовки кадров нового поколения, в том числе и «поштучная» подготовка в зарубежных 
и отечественных центрах, а с другой стороны -  изменение сложившегося непрозрачного по
рядка формирования команд менеджеров предприятий, за счет развития отношений открытой 
конкуренции. Подавление кумовства и деструктивного землячества, а также ликвидация ис
кусственно созданного дефицита управленческих кадров создаст стимул для самообразования 
и повышения квалификации, культуры управления и ускоренного накопления прикладных 
бизнес-знаний.

Наблюдательный совет директоров. В современной модели корпоративного управле
ния НСД специализируется на выработке стратегических решений, обеспечивает контроль 
за деятельностью технократии, за состоянием социального микроклимата [5]. НСД должен 
обучаться повседневно, впитывая информацию о реальном состоянии внутрипроизвод
ственных отношений, а также о состоянии отраслевого рынка продукта. Прямыми носите
лями стратегических бизнес-знаний выступают члены НСД из числа «внешних совладель
цев», представителей государства и гражданского общества.

Особое значение для пополнения знаний членами НСД имеют контакты с учебными 
и исследовательскими центрами. При необходимости для ускорения пополнения знаний 
о состоянии корпорации используется аудит, организуется работа специальных комиссий.

В целом следует исходить из того, что обеспечение бизнес-знаниями экономической 
среды выступает как один из стандартов современного корпоративного строительства.
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Сами бизнес-знания следует рассматривать как условие обеспечения профессиональной 
подготовки, как важный элемент используемого «человеческого капитала» и особый фак
тор производства.
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При осуществлении инвестиционной деятельности инвестор выбирает между различны
ми вариантами вложений в те или иные активы, разными принципами и вариантами форми
рования инвестиционного портфеля [1]. Данный вопрос актуален как с точки зрения личных 
инвестиций, так и с точки зрения вложений прибыли бизнеса, не инвестированной непо
средственно в основную деятельность и не распределенной между собственниками. При 
этом часто даже профессионалы финансовых рынков достаточно плохо отличают инвести
ции от спекуляций, вследствие этого совершая серьезные ошибки при выборе инвестицион
ных активов. Такая ситуация ведет к отрицательным результатам инвестирования, выра
женным в недополученном доходе, потере части или всего капитала, негативных личных 
последствиях -  потере времени и нервов [2, с. 35].
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Способы решения указанной проблемы заключаются, во-первых, в проработке методо
логии инвестирования и четких определений, связанных с ним понятий и терминов, во- 
вторых, в распространении информации посредством образовательной деятельности [3]. 
Это обусловливает актуальность изучаемой в настоящем исследовании проблематики.

Целью работы является определение базовых возможностей развития образования 
в сфере инвестиционной грамотности среди профессионалов как российского, так и миро
вого бизнеса. Указанной цели соответствуют следующие задачи:

-  выявить основные существующие формы реализации образовательной деятельности 
в сфере инвестиционной грамотности;

-  определить проблемы образования в сфере инвестиционной грамотности;
-  предложить на основе проведенного исследования методы повышения эффективности 

образования в сфере инвестиционной грамотности.
На сегодняшний день образовательные услуги в сфере инвестиций и инвестиционной 

грамотности представлены прежде всего обучающими центрами брокеров, всевозможными 
курсами, семинарами и вебинарами, предлагающими как платные, так и бесплатные соот
ветствующие услуги. Также распространено самообразование, реализуемое посредством 
книг и обучающих видео. Центры, готовящие к профессиональной сертификации, предла
гают сравнительно дорогие и не пользующиеся столь же высоким спросом услуги [4].

Обучающие центры брокеров являются скорее подразделениями маркетинговых отделов 
своих организаций, нежели полноценными отделами, нацеленными на извлечение прибыли 
посредством оказания образовательных услуг [5]. Брокеры являются, фактически, посред
никами между инвесторами и фондовыми биржами. Они зарабатывают прежде всего за счет 
комиссий, взимаемых с клиентов при совершении ими каждой сделки по купле-продаже 
ценных бумаг. Таким образом, им выгодна максимизация количества совершаемых их кли
ентами сделок на бирже.

Это непосредственно отражается на стратегиях торговли, преимущественно продвигае
мых и преподаваемых в их обучающих центрах как на платных, так и бесплатных курсах. 
К таким стратегиям относятся внутридневная торговля, высокочастотная торговля, скаль
пинг, торговля при помощи автоматизированных стратегий, а также на основе технического 
анализа. Все указанные виды торговли являются полностью спекулятивными и не подходят 
для инвестиций: они не предполагают ни тщательного выбора активов, ни извлечения дохода 
из естественных свойств активов расти в цене с течением времени или приносить доход за 
счет собственной полезности, ни диверсификации по активам, типам активов и географии. 
Вместо этого весь доход предполагается извлекать за счет кратко- и среднесрочных колеба
ний цены. Как правило, также предлагается использовать механизмы кредитного плеча или 
гарантийного обеспечения для производных инструментов, дающие в разы большую поку
пательную способность, но также значительно повышающие риски. Можно отметить, что, 
несмотря на инфраструктурные различия организации систем фондовых рынков, данные 
аспекты являются одинаковыми как для России, так и для западных государств [6 ].

Таким образом, очевидно, что обучающим центрам брокеров невыгодно преподавать 
инвестиционные стратегии, предполагающие крайне малое количество сделок и отсутствие 
кредитного плеча. Кроме того, при подобном подходе не имеет смысла наем квалифициро
ванных специалистов по инвестициям, требующим за свои услуги соответствующей опла
ты. Такая ситуация приводит к тому, что их клиенты заняты в основном спекулятивной дея
тельностью и в большинстве своем теряют деньги, за счет чего зарабатывают напрямую 
профессиональные спекулянты и инсайдеры, а также косвенно брокеры.

Ситуация с платными курсами и самообразованием обстоит схожим образом. Некоторые 
из организаторов платных курсов напрямую сотрудничают с брокерами. Другие сконцен
трированы на удовлетворении спроса широких масс населения, которые воспринимают ин
вестиции по рекламе все тех же брокеров, путают инвестиции со спекуляциями и в целом
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ожидают извлечения быстрого и высокого дохода при минимальных вложениях. Стратегии, 
которые, предположительно, позволяют удовлетворить подобный спрос, все те же: скаль
пинг, технический анализ, внутридневная торговля, робототорговля.

Как показывает практика, историческая доходность по ведущим мировым индексам, со
ставляющая в зависимости от индекса и особенностей расчета от 8 до 1 1 % годовых в но
минальном выражении не слишком привлекает возможных потребителей инвестиционного 
образования, особенно учитывая широкие колебания доходности на кратко- и даже средне
срочных периодах. Фундаментальная ошибка при портфельном инвестировании со стороны 
бизнеса является достаточно типичной: люди, успешные в своей сфере экономической дея
тельности, путают инвестиции со спекуляциями. Они стремятся к достижению слишком 
высоких показателей доходности за счет нарушения базовых принципов инвестиционной 
деятельности -  диверсификации и извлечения дохода из естественных свойств активов рас
ти и приносить доход, а не хаотично колебаться.

Это приводит к возникновению рисков, которые отсутствуют при грамотных портфель
ных инвестициях -  например, риску потери всего или значительной части капитала. Подоб
ные риски исключены при долгосрочном инвестировании в диверсифицированный порт
фель активов: портфель из акций, облигаций, недвижимости и связанных с ними активов 
всегда растет в долгосрочной перспективе. Это относится как ко всему портфелю, так и, 
в частности, к большинству активов в нем: акции имеют естественное свойство расти 
и приносить дивиденды, облигации приносят купонный доход, недвижимость дорожает 
в долгосрочной перспективе и приносит рентный доход. Вероятность потери всех инвести
руемых средств, таким образом, отсутствует полностью при условии неиспользования кре
дитных средств. В качестве примера можно привести один из старейших фондовых индек
сов -  Dow Jones Industrial Average, динамика которого приведена на рисунке.

Динамика индекса Dow Jones Industrial Average, 1896-2019 годы [7]

Таким образом, к основным проблемам образования в сфере инвестиционной грамотно
сти можно отнести следующие:

-  незаинтересованность большинства образовательных организаций в предоставлении 
качественных образовательных услуг и, более того, их прямая заинтересованность в предо
ставлении некачественных услуг;
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-  отсутствие квалифицированных специалистов в области инвестиций в профильных 
образовательных организациях;

-  большая привлекательность для населения предложений, обещающих обучение высо
кодоходным торговым стратегиям, и низкая привлекательность предложений, обещающих 
обучение инвестиционным стратегиям, вне зависимости от сопряженных рисков и качества 
указанных предложений.

Представляется, что рыночные механизмы не могут в полной мере решить указанные 
проблемы. Таким образом, можно заключить, что образование в сфере инвестиционной гра
мотности в значительной мере является социальным вопросом. Это особенно проявляется 
в образовании, направленном на представителей бизнеса: неграмотное управление инвести
ционным капиталом уменьшает благосостояние граждан, негативно воздействует на финан
совую стабильность как отдельных лиц, так и, в конечном итоге, государственных и деловых 
институтов, нарушает возможности по долгосрочному экономическому планированию.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что единственное эффективное решение 
выявленных проблем заключается в организации предоставления качественных образова
тельных услуг в сфере инвестиционной грамотности на государственном уровне по следу
ющим направлениям:

-  краткосрочные курсы, проводимые традиционными образовательными учреждениями, 
в первую очередь высшими учебными заведениями; целевая аудитория подобных курсов 
прежде всего представители бизнеса, обладающие наибольшими средствами для инвести
рования;

-  бесплатные онлайн материалы, в которых в доступной форме изложены основы инве
стиционной грамотности, рекламируемые как традиционными средствами, так и через госу
дарственные порталы, а также по взаимной договоренности в офисах и на сайтах финансо
вых институтов. Целевой аудиторией должны являться широкие категории населения, в том 
числе представители бизнеса.

Перспективным направлением для дальнейших исследований, связанных с заявленной 
проблематикой, может стать расчет конкретного экономического эффекта от предложенных 
в настоящей работе мероприятий, а также исследование их влияния на благосостояние 
населения, социальную обстановку и долгосрочный экономический рост.
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The article deals with the main problems o f personnel policy in small businesses. The reasons for the 
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К актуальной теме бизнес-образования можно отнести проблему формирования кадро
вой политики. Это важнейший элемент в системе малого бизнеса. Для последующего разви
тия бизнес-образования необходимо выявить и решить насущные проблемы в этой сфере. 
Для того чтобы разобраться в новых методах и технологиях подготовки управленческих 
кадров и персонала, нужно углубиться в первопричину проблемы формирования кадровой 
политики.

В последнее время от лица государства большое внимание отдается вопросу формиро
вания в муниципалитетах малого и среднего предпринимательства.

Оно предопределено тем, что заведениям такого масштаба легче преобразоваться под 
непрерывно изменяющиеся условия формирования внутренней экономики государства. 
Предприятия и организации малого и среднего бизнеса представляются достаточно эластич
ными и подвижными, и им намного легче решать возникшие финансовые сложности.
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Значимую роль в формировании кадровой политики играет управление малого и средне
го бизнеса [3]. Корректно организованная кадровая политика позволит такому бизнесу дер
жать в штате специалистов высокой квалификации, что даст возможность не только произ
водить хороший продукт, а также предоставить последующее экономическое развитие 
и рост предприятия в целом.

В большинстве предприятий малого бизнеса нет отдела управления сотрудниками. Кадро
вую политику осуществляет менеджер по персоналу или непосредственно сам руководитель 
заведения. Чаще всего нет важной части классической кадровой документации, которая обя
зательно имеется в заведениях среднего или крупного бизнеса. По этой причине существенно 
уменьшаются затраты фирмы.

Корректно сформированная кадровая политика в малом бизнесе проявляет серьезное 
воздействие на конкурентоспособность фирмы, а также ее ловкость к противостоянию 
сложностей рынка. Поэтому работодатели очень часто возлагают непосильную ношу на 
плечи персонала, даже не выявляя, есть ли у сотрудника способности к той или иной дея
тельности.

Результативность работы любого заведения как малого, так и крупного, напрямую взаи
мосвязана с присутствием в заведении квалифицированного персонала. Поэтому основной 
из первостепенных проблем для элементов малого бизнеса, которые выбрали курс на уве
ренное развитие, представляется притягивание высококлассных специалистов. Для таких 
целей управляющий заведения или менеджер по персоналу должны владеть умениями при
влечения высококвалифицированных кандидатов. Но чаще всего руководство ожидает 
намного большего от сотрудников, чем те могут сделать и потому зачастую слишком высо
кая планка и жесткий отбор не являются гарантией высококлассного сотрудника.

Совершенствование и подготовка сотрудников также представляется одним из самых 
главных тенденций в деятельности по управлению персоналом и причин благоприятной 
практики малого бизнеса [1]. Инвестиции в совершенствование персонала играют роль бо
лее важную, нежели инвестиции в развитие и повышение качества производственных про
цессов.

Совершенствование сотрудников должно быть одной из основных задач в малом бизне
се [2]. Каждый управленец или менеджер по работе с персоналом ожидает большой отдачи 
от персонала. Как минимум это ответственное выполнение обязанностей, честность, обуча
емость, гибкость и многие другие качества, которыми должен обладать сотрудник на стар
те. В идеале руководство надеется, что сотрудник будет перевыполнять план, повышать 
объемы продаж, стараться на благо организации и другое, чего невозможно достичь без 
развития сотрудника и как личности и как инструмента организации. Для благоприятного 
развития персонала нужно придерживаться следующих условий:

-  помощь самым одаренным к обучению сотрудников;
-  передача и интеграция знаний, умений и опыта;
-  привыкание и при возможности обучение новичков;
-  понимание руководящими сотрудниками степени важности кадровой политики и цели 

к понижению уровня текучести кадров.
Но так ли работает эта система и для новых видов экономической деятельность в малом 

бизнесе? К примеру, активно развивающееся направление малого бизнеса -  антикафе [4], 
все чаще сталкивается с проблемами кадровой политики. Само по себе антикафе сейчас 
имеет множество специфичных разновидностей -  начиная с обычного игрового простран
ства без еды и заканчивая широкоформатными заведениями с кухней, алкоголем и кальяна
ми. И для каждого из таких заведений остро стоит проблема по подбору персонала.

В заведения мелкого формата, где оплата идет по времени и нет дополнительных пози
ций меню, зачастую требуется хороший аниматор, администратор и даже ведущий специ
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альных развлекательных игр для больших компаний. Для заведений более крупного фор
мата антикафе помимо вышеперечисленного персонала требуются еще и квалифициро
ванные официанты, бармены, повара и даже кальянные мастера (если в заведении присут
ствует кальянная карта). Если же персонал в последних трех категориях вполне реально 
найти, то с аниматорами, администраторами и ведущими возникает проблема. На рынке 
развлекательного досуга в большинстве случаев аниматорам дается работа по развлече
нию детей, пока родители отдыхают.

Но в заведениях формата антикафе, которое рассчитано как раз на то, чтобы гости преж
де всего общались, отдыхали и играли, ощущается острая нехватка аниматоров для взросло
го населения. К примеру, многие пришедшие в заведение клиенты, сидят отдельно и не 
знают во что им поиграть или как весело провести время взаимодействуя с другими посети
телями (берем во внимание конечно тот факт, что некоторые гости именно хотят посидеть 
отдельно, не участвуя ни в каких процессах). Как раз в такие моменты и стоит острая необ
ходимость в аниматоре, который смог бы привлечь гостей, предложить им игры или 
научить играть во что-то новое. Плюс ко всему, это приобретение новых знакомств, связей, 
общения. Также всеми полюбившаяся игра «Мафия» нуждается в наличии ведущего. В за
ведениях формата антикафе данная игра является чуть ли не самым главным атрибутом. 
Поиски хорошего ведущего для этой и ряда других востребованных игр также сопровожда
ется проблемами. Отдельно ко всему стоит причислить сотрудников кальянной индустрии, 
которые также активно внедряются в сферу антикафе.

Активный и хороший персонал нелегко найти. Поэтому заведения формата антикафе об
ладают большей текучестью кадров. Также это обусловлено отсутствием системы мотива
ции персонала, которая играет особо важную роль в работе заведения. Во многих заведени
ях нет поощрения сотрудников за качественную работу, выполнение плана, привлечения 
гостей в активную сферу развлечений и т. д., а сами работодатели пользуются фиксирован
ной системой оплаты труда, т. е. персонал в любом случае получает одну и ту же сумму за 
выход на работу вне зависимости от того, были клиенты в этот день у антикафе или же был 
простой работы. В большинстве случаев отсутствие мотивации у персонала приводит 
к снижению репутации кафе и качества обслуживания. Особенностью является то, что в та
ких заведениях чаще всего работает молодое поколение, а именно студенты, которые нуж
даются в подработке.

Еще одной проблемой является отсутствие карьерного роста в заведениях формата анти
кафе, который приводит к тому что спустя некоторое время персонал уходит на другую ра
боту по своей специализации.

Но основная проблема заключается в том, что нет площадок для обучения и особой под
готовки кадров вышеперечисленных профессий. Зачастую работодатель, администратор 
или управляющий сами занимаются обучением и подготовкой персонала или полагаются на 
неизвестный опыт нового сотрудника, что сказывается также на качестве обслуживания, 
эффективности их работы, издержках и пр.

Ввиду того что новые виды деятельности малого бизнеса развиваются быстрее, чем сфе
ра образования и подготовки персонала, стоит достаточно серьезная проблема в системе 
бизнес-образования. Актуальность задачи формирования кадровой политики заключена 
в том, что любое руководство стремится иметь в своем штате набор высококвалифициро
ванных специалистов, а потому и есть необходимость искать новые пути и платформы для 
подготовки кадров. Если же говорить о проблеме использования новых методов и техноло
гий в подготовке управленческих кадров, то для ее решения можно создать особые плат
формы подготовки и обучения персонала отдельно для каждого сегмента сферы малого 
бизнеса, в особенности это важно для заведений формата антикафе. Это могут быть специа
лизированные площадки для очной подготовки или же интернет-курсы с возможностью 
прохождения практики в самом заведении.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ 

УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Рассмотрены некоторые аспекты использования технологий электронного, дистанционного 
обучения и подготовки учебных материалов для поддержки образовательного процесса. Материа
лы статьи основаны на результатах работы системы электронного обучения в Институте бизне
са БГУ.

Ключевые слова: электронное обучение, дистанционное обучение, учебные материалы, муль
тимедийные материалы, образовательные технологии, перевернутый класс, технология совмест
ного формирования контента, проектная деятельность
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School o f Business o f BSU, Minsk, Belarus

METHODOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL 
SUPPORT OF EDUCATIONAL MATERIALS PREPARATION

The article is focused on some aspects o f the use o f electronic and distance learning and the process o f 
preparation o f teaching materials to support educational process and based on the results o f the e-learning 
systems work at the School o f Business o f BSU.

Keywords: e-leaming, distance learning, educational materials, multimedia materials, educational 
technologies, flipped class, technology ofjoint formation o f content, project activities

На современном этапе поддержка образовательного процесса при помощи технологий 
электронного и дистанционного обучения ни для кого уже не является инновационной. 
Это необходимое условие для сопровождения процесса обучения. Доступ к электронным 
и мультимедийным материалам по учебным дисциплинам, тестирование, пересылка выпол
ненных заданий, вебинары, виртуальные круглые столы на форуме, групповые проекты 
с использованием онлайн-ресурсов стали привычными для студентов Института бизнеса 
БГУ. Преподаватели Института комбинируют в едином образовательном процессе различ
ные способы, формы, методы обучения -  очного и дистанционного, синхронного, асин
хронного и самообразования. В Институте сложилась система электронного обучения, ко
торая представляет собой комплекс программных, технических и методических средств, 
обеспечивающих ресурсную поддержку, организацию и управление образовательным про
цессом, мониторинг и получение статистики результатов обучения.

Содержательную основу этой системы составляет электронное учебно-методическое 
обеспечение, для организации доступа к которому в Институте применяются системы
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управления обучением: LMS eLearning Server (ГиперМетод, Санкт-Петербург), активно ис
пользуемая с 2007 года, и LMS Moodle, внедренная с 2018/2019 учебного года для студен
тов первого курса всех специальностей очной и заочной форм получения образования на 
I ступени. В связи с этим большое внимание оказывается методическому и технологиче
скому обеспечению процесса подготовки контента по учебным дисциплинам.

На базе систем управления обучения созданы учебные порталы, основной единицей ко
торых является курс по учебной дисциплине специальности. Согласно методическим реко
мендация структуру курса по дисциплине в системе управления обучением формируют 
подразделы, темы и модули учебной программы. На первом этапе проходит планирование -  
разрабатывается карта курса, готовятся учебные материалы, затем курс на учебном портале 
наполняется контентом согласно составленной карте. На основе подготовленной карты для 
обучающихся может быть сформирован график или размещена инструкция работы с кур
сом. Наполнение курса разрабатывается на основе учебной программы по учебной дисци
плине, содержит: общие сведения о курсе, теоретические, практические материалы и мате
риалы для контроля знаний. Преподавателям рекомендуется размещать в курс на учебном 
портале правила формирования оценки, описание системы оценивания (включая сроки про
верки работ), описание показателей и критериев оценивания, шкал и процедур оценивания.

При разработке контента учитываются и приемы педагогического дизайна, и требова
ния к оформлению. Для обеспечения совместимости и отсутствия искажений в публикуе
мых материалах курса для текстовой информации применяется формат PDF. Помимо это
го, используются видео лекции, записи вебинаров, аудиозаписи, кроссворды, карточки 
и др. Исследования, которые проводятся в Институте, показывают, что мультимедийные 
и интерактивные материалы находятся в списке наиболее популярных для студентов фор
матов обучающего контента. Благодаря проекту «Инновационное образование в сфере ин
формационных и коммуникационных технологий для социально-экономического разви
тия» (INNOVATIVE ICT EDUCATION FOR SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT- 
IESED) программы ERASMUS+ в Институте бизнеса БГУ создана медиа-студия, приобре
тено программное обеспечение для обработки видео, а также для быстрой разработки элек
тронных курсов и создания интерактивных материалов [1]. Сотрудниками отдела дистанци
онного образования Института подготовлены методические рекомендации для разработки 
учебного контента, в том числе и мультимедийного [2 ].

Создание и размещение учебных материалов в системах управления обучением, позволяет 
наиболее активным преподавателям реализовывать различные образовательных технологии. 
Например, технологию «перевернутого класса», при котором теоретический материал лекции 
изучается студентом самостоятельно перед ее обсуждением с преподавателем, а в ходе ауди
торных занятий разъясняются и обсуждаются возникшие в процессе изучения вопросы, рас
сматриваются практические аспекты применения теории. Данная технология обучения поз
воляет более глубоко усвоить материал, а также изменяет формат проведения занятий в сто
рону дискуссий и обсуждений, что носит более практический характер и позволяет студентам 
активно участвовать в подготовке и проведении занятия. Используется технология вовлече
ния студентов в совместное формирование контента -  это создание видеоглоссария, интерак
тивных упражнений -  кроссвордов, викторин и др., которые впоследствии размещаются 
в курсах по дисциплинам на учебных порталах Института [3]. Используются приемы про
блемно-ориентированного обучения, позволяющего вовлекать обучающихся в ситуации, ко
гда они должны учитывать различные факторы, принимать решения, анализировать результа
ты, обучать других. При этом для организации проектной работы в группах преподаватели 
используют различные облачные ресурсы, социальные сети [4].

Для повышения мотивации обучающихся к регулярной работе и активному взаимодей
ствию применяются задания с учетом игровых техник и методик. Для поддержки обучения 
сетевыми технологиями используются вспомогательные средства:
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1) социальной коммуникации:
-  форум;
-  вебинары;
-  блог;
2) мотивации и геймификации:
-  онлайн бизнес-симуляторы;
-  награды;
-  бонусы.
Использование данных технологий позволяет «научить учиться», что на современном 

этапе развития общества очень актуально, так как помогает реализовать принцип «обучения 
через всю жизнь».
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Активный переход развитых стран к инновационной экономике, в которой при произ
водстве товаров и оказании услуг основную роль играют интеллектуальные ресурсы, при
вел к необходимости развития новых, специфических подходов к управлению, способству
ющих созданию, распространению, использованию знаний в организациях, отраслях эконо
мики и обществе в целом.

Следствием этого стало появление около 20 лет назад нового научного направления -  
управление званиями (УЗ). В настоящее время УЗ -  это система взглядов, принципов, мето
дов, направленных на приоритетное развитие инновационной активности и наиболее эф
фективное использование интеллектуального потенциала организаций.

В последнее время проявляется повышенный интерес субъектов систем образования 
постсоветских стран к проблематике применения методологии УЗ в учебных заведениях. 
Разрабатываются принципы и подходы к внедрению систем управления знаниями в вузах, 
совершенствованию систем управления университетами на основе методов УЗ, использова
нию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, проводятся ис
следования в области управления знаниями.

В контексте вышесказанного является интересным приложение инструментария УЗ 
к совершенствованию инновационной деятельности преподавателей вузов.
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Одним из основных понятий УЗ является категория «интеллектуальный капитал» (ИК). 
ИК -  это явные и неявные знания, навыки, принадлежащие как компании, так и отдельным 
лицам, а также структурные и культурные элементы организации. В структуре ИК боль
шинство исследователей различают три основных составляющих: структурный или органи
зационный капитал; человеческий капитал; потребительский или клиентский капитал. 
В обобщенном смысле, когда говорится об управлении знаниями в организации, подразу
мевается управление интеллектуальным капиталом.

Важнейшей задачей УЗ на практике является установление для конкретной организации 
наиболее эффективных путей управления ее интеллектуальным капиталом с целью получе
ния выгод материального и нематериального характера.

Проецируя вышесказанное на инновационную педагогическую деятельность преподава
телей, важно определить, что представляет собой та часть ИК вуза, которая вовлекается 
в повседневную педагогическую детальность в учреждении образования. По нашему мне
нию, для интерпретации связи ИК и педагогической деятельности преподавателей можно 
использовать понятие дидактической системы вуза (см. рисунок).

Дидактическая система вуза

Дидактическая система -  это уникальное для каждого преподавателя и для вуза в целом 
сочетание человеческого и организационного капитала, в котором сконцентрирована учеб
ная деятельность [1]. Дидактическая система представляет собой, в основном, совокупность 
неявных знаний профессорско-преподавательского состава (ППС) и является базисной 
частью человеческого капитала вуза. Другими словами то, что хранится в информационно- 
образовательной среде вуза, отображено в учебно-методической документации и т. п., пред
ставляет собой организационный капитал. То, что преподаватель «унес» с собой (знания по 
предмету, методику обучения и тонкости ее реализации, особенности использования дидак
тических средств обучения, опыт и др.) -  это человеческий капитал. Таким образом, для 
развития дидактической системы вуза целесообразно применять методологию УЗ, направ
ленную прежде всего на управление неявными знаниями преподавателей.
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Перечислим те методы управления знаниями, которые, по нашему мнению, способству
ют развитию дидактической системы вуза и, следовательно, повышают эффективность про
цессов разработки и применения ППС инновационных образовательных технологий:

-  использование методов УЗ, направленных на интенсификацию обмена знаниями меж
ду IllIC  вуза и других учебных заведений в области педагогической инноватики. Например, 
организация и проведение, в том числе на постоянной основе, семинаров, круглых столов, 
конференций по проблематике инноваций в образовании;

-  в целом системное развитие корпоративной памяти вуза (накопление, систематизация, 
распространение знаний организации в формализованном виде в информационно- 
образовательной среде). Создание и сопровождение в корпоративной памяти вуза узла, кон
солидирующего информацию и знания по лучшим практикам в области инновационной 
педагогики;

-  содействие участию ППС и сотрудников вуза в профессиональных сетевых сообще
ствах, в частности, педагогических;

-  содействие работе ППС с открытыми образовательными ресурсами;
-  организация доступа ППС к базам знаний, расположенным во внешней среде;
-  назначение в вузе ответственного за УЗ. Оказание поддержки отделу кадров при под

боре персонала с высоким инновационным потенциалом;
-  реализация концепции организационного обучения в вузе. Организация обучения ППС 

и персонала по педагогической инноватике, разработка обучающих электронных курсов и др.;
-  развитие в вузе культуры знаний, корпоративной электронной культуры. Содействие 

формированию в вузе положительного отношения к инновационной стратегии;
-  реализация в вузе инновационных образовательных проектов на основе применения 

e-leaming, использования смешанного обучения на очной форме;
-  содействие развитию творчества в вузе, творческих процессов.
Подытоживая вышесказанное, отметим, что методология УЗ предоставляет достаточно 

широкий инструментарий для осуществления управленческих действий в целях повышения 
эффективности деятельности учебного заведения. Методы УЗ, сфокусированные на разви
тии дидактической системы вуза как совокупности неявных знаний ППС, могут существен
но улучшить динамику и качество разработки и применения преподавателями в образова
тельном процессе инновационных педагогических технологий.
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Углубление межгосударственного сотрудничества и рост взаимозависимости нацио
нальных государств являются характерными признаками международных отношений 
XXI века, и образовательный аспект сотрудничества не является исключением. Динамично 
развивающийся и необратимый процесс интернационализации и международного сотруд
ничества в сфере высшего образования рассматривается в качестве самого эффективного 
пути повышения конкурентоспособности национальных систем высшего образования, их 
интеграции в мировую образовательную систему [1, с. 74].

Ответом на трансформацию мировой системы под влиянием глобализации в «общество, 
основанное на знаниях» является то, что высшее образование уже воспринимается не как
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«общедоступный товар», а считается важнейшим «экономическим ресурсом» государства. 
Процессы глобализации подтолкнули государства к необходимости сотрудничать и взаимо
действовать в различных областях. Некоторые государства пошли дальше -  максимально 
синхронизировали образовательные системы, разработали общий курс развития в области 
высшего образования и сделали сотрудничество в образовательной сфере составной частью 
межгосударственной интеграционной политики [2]. Образовательная интеграция происхо
дит из понимания того, что экономическая интеграция автоматически предполагает инте
грацию кадрового обеспечения этого процесса.

Формирование общего образовательного пространства рассматривается как условие рас
ширения и углубления всех форм отношений между постсоветскими государствами, 
и сегодня развивается, ориентируясь на приоритеты разных объединений, таких как ЕС, СНГ, 
ЕАЭС. После обретения независимости все бывшие советские республики, которые имели 
единую систему образования и единые образовательные стандарты, осуществили трансфор
мацию советской системы на разных уровнях. Реформы образовательных систем государств- 
участниц СНГ являются естественным явлением в связи с неоспоримым влиянием качества 
и уровня образования на качество и уровень жизни всего населения. Поэтому, явным дости
жением была бы выработка общих подходов и путей взаимодействия в реализации образо
вательных программ и решения актуальных проблем высшей школы с учетом националь
ных особенностей и стратегий развития [1, с. 6 8 ]. Характерными признаками, присущими 
всем постсоветским государствам, являются высокая скорость реформ и модернизации си
стем образования; использование русского языка для международного общения; появление 
негосударственных коммерческих вузов; проблемы гармонизации старой образовательной 
системы с новой многоступенчатой системой; актуальность развития и совершенствования 
форм международного и межвузовского сотрудничества. Несмотря на разнородность обра
зовательных программ, различий в продолжительности обучения на всех уровнях, общая 
цель проводимых странами постсоветского пространства реформ заключается в ориентиро
ванности на достижение одинакового качества конечного продукта -  уровня подготовки 
выпускников вузов, что в свою очередь облегчит еще один важнейший аспект интеграции -  
академическую мобильность. Принимая во внимание роль университетов в современном 
обществе, именно межвузовское сотрудничество может стать ключевым фактором в разви
тии общего образовательного пространства.

Университеты, стремящиеся повысить качество предоставляемых услуг и высшего обра
зования в целом, начали искать новые пути эффективного управления и взаимодействия 
с внешними партнерами. Взаимовлияние и взаимозависимость между вузами и его партне
рами (государством, бизнесом, другими вузами) значительно возросло, и ни один универси
тет не может прогрессировать самостоятельно [2]. Вузам стало целесообразнее входить 
в различные объединения и ассоциации, в рамках которых можно взаимодействовать с дру
гими вузами в вопросах совершенствования качества образовательных программ и повы
шения конкурентоспособности. Являясь составной частью определенного пространства, ву
зы имеют возможности расширения и увеличения контингента своих студентов, что означа
ет увеличение финансовых ресурсов не только университета, но и города, где он находится; 
осуществления более открытой, равноправной и активной политики в отношениях с зару
бежными партнерами, что позволяет им стать более узнаваемыми, а их дипломы признава
емыми на более обширной территории. Опыт европейских вузов, расширивших поле своей 
ответственности за развитие общего образовательного пространства, показал, что межвузов
ское сотрудничество (в частности, программы совместных дипломов и двойных дипломов) 
стало основным инструментом формирования общеевропейского пространства высшего об
разования и научных исследований. Широко развитой и очень эффективной формой сотруд
ничества являются программы академических и научных обменов и стажировок как студен
тов, так и преподавателей [3, с. 214].
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Роль вузов возрастает и в качестве «лабораторий», где разрабатываются, апробируются 
и внедряются новые идеи и технологии в различных сферах экономики, и будущие кадры 
в ходе обучения приобретают навыки внедрения перспективных научно-исследовательских 
разработок, совершенствования технических и технологических особенностей современно
го производства, обеспечения инновационного аспекта деятельности. Однако не все вузы 
имеют необходимую техническую базу и педагогические кадры, и ни один университет 
ввиду дифференцированного развития науки в отдельных дисциплинах не имеет возможно
сти обеспечить обучение абсолютно во всех направлениях. Каждый вуз склонен развивать, 
поддерживать и продвигать приоритетные для него направления исследований и образова
тельных программ в потенциальных областях науки, где он сможет занять ведущие позиции. 
В таких обстоятельствах межвузовское сотрудничество может сыграть важную роль, обеспе
чив необходимую платформу для взаимообмена и предоставления своих материальных акти
вов, в виде лабораторий, технопарков, производственных цехов для реализации совместных 
программ и проектов, внедрения совместных разработок в реальном секторе экономики, 
определения потенциальных направлений для эффективного взаимодействия по проведе
нию фундаментальных и прикладных исследований вузов и научно-исследовательских ин
ститутов, разработки механизмов вовлечения молодых исследователей в тематические ис
следования, проводимые кафедрами, факультетами и исследовательскими центрами вузов, 
что в свою очередь обеспечит нужную базу для получения практических знаний, и соответ
ственно конкурентоспособность выпускников и дипломов вузов [2]. Безусловно, репутация 
вуза зависит от академического и педагогического качества его учебных и образовательных 
программ, и можно ожидать, что ученые, преподаватели и студенты, вовлеченные в совмест
ные и скоординированные проекты, также внесут свой вклад в укрепление межличностных 
и профессиональных отношений, что послужит сближению научно-педагогических сооб
ществ государств.

Важным фактором в укреплении межвузовского сотрудничества и развитии образова
тельного пространства является информационный аспект интеграции. Перспективными ме
рами видятся создание периодически обновляемой единой информационной базы данных 
с указанием приоритетных направлений исследований во всех сферах науки, технических 
патентов, разработок, новых программ, создание совместных электронных библиотек, базы 
данных экспертов и специалистов с указанием их научных интересов и специализации 
[3, с. 216].

В настоящее время международное межвузовское сотрудничество является обязатель
ным компонентом стратегии развития вузов. Белорусский национальный технический уни
верситет (БИТУ) накопил достаточный опыт в этой сфере, являясь одним из многонацио
нальных и многокультурных университетов. В университете функционирует достаточно 
развитая многогранная международная деятельность, целью которой является интернациона
лизация университета через проведение научных и образовательных проектов и программ, 
участие в международных университетских сетях, организацию мобильности сотрудников 
и студентов, развитие международных образовательных программ для иностранных студен
тов, проведение международных конференций и семинаров.

Международная деятельность университета направлена на интегрирование ведущего 
технического вуза страны в европейскую и мировую образовательные системы, получение 
дополнительных возможностей ускоренного развития и конкурентных преимуществ вуза, 
укрепление авторитета БИТУ на международной арене. Университет имеет многочислен
ные зарубежные контакты и успешно сотрудничает с многими зарубежными вузами. Парт
нерами университета являются свыше 120  вузов и научно-образовательных центров из бо
лее 35 стран мира. Около 60 лет университет осуществляет подготовку специалистов для за
рубежных стран -  подготовлено свыше 7000 иностранных специалистов из более чем 
120 стран мира. Сегодня высшее образование в вузе получают свыше 1500 студентов из более
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35 стран дальнего и ближнего зарубежья. В рамках межправительственных соглашений ве
дется подготовка специалистов для Гарлыкского горно-обогатительного комплекса (Туркме
нистан). В рамках международного сотрудничества был создан совместный инженерно- 
технический факультет Белорусского национального технического университета и Таджик
ского технического университета имени академика М. С. Осими. C целью увеличения кон
тингента иностранных студентов и развития экспорта образовательных услуг подписаны 
договоры о сотрудничестве в области международного образования и направлении на обу
чение в БИТУ граждан ICHP, СРВ, Туркменистана, Нигерии, Сирии, Ирана, Ирака и других 
стран, а также о подготовке магистрантов и аспирантов с двойным научным руководством. 
В БИТУ действуют постоянные представительства международных организаций -  Инсти
тут Конфуция по науке и технике и Информационное бюро Германской службы академи
ческих обменов (DAAD); реализуются международные проекты TEMPUS, ERASMUS 
MUNDUS, ERASMUS+, HORIZON 2020, BALTIC SEA REGION, ENPI CBCP. В рамках ака
демической мобильности университет предоставляет возможность принять участие в между
народных программах Германской службы академических обменов (DAAD), ERASMUS+, 
Института Конфуция по науке и технике.

Одним из примеров реализации международного межвузовского сотрудничества являет
ся деятельность кафедры «Экономика и организация энергетики» энергетического факультета 
БИТУ. Импульс к более тесному сотрудничеству с российскими вузами придала инициатива 
БИТУ, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Казанского 
государственного энергетического университета. В рамках заключенных договоров о со
трудничестве предусмотрена разработка и реализация ряда мероприятий по укреплению 
взаимодействия между партнерскими вузами: издание совместных учебников и учебных 
пособий; публикации совместных научных работ; проведение тематических семинаров 
научных конференций; участие в совместных проектах по фундаментальным и эксперимен
тальным исследованиям и др.

C 2018 г. проводятся международные научные конференции (в режиме онлайн): научная 
видеоконференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные проблемы 
национальной экономики» с участием БИТУ, Казанского государственного энергетического 
университета и Уфимского государственного нефтяного технического университета; Между
народная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Региональная 
экономика в контексте современности», организованная БИТУ, Казанским государственным 
энергетическим университетом, Уфимским государственным нефтяным техническим универ
ситетом и Академией наук Республики Азербайджан.

Ведущими преподавателями Санкт-Петербургского политехнического университета Пет
ра Великого были прочитаны циклы лекций по основам энергосбережения, экономике и ме
неджменту в энергетике для студентов и магистрантов энергетического факультета БИТУ.

Студенты БИТУ специальности 1-27 01 01-10 «Экономика и организация производства 
(энергетика)» приняли участие в Межрегиональной студенческой олимпиаде с международ
ным участием «Экономика и организация производства», организованной Казанским госу
дарственным энергетически университетом, и получили дипломы победителей. Благодаря 
активному участию студентов в многочисленных международных научных мероприятиях, 
кафедра «Экономика и организация энергетики» стала узнаваемой на постсоветском про
странстве, что привлекает иностранных студентов и магистрантов для обучения в БИТУ.

Результаты прохождения зарубежных стажировок, повышения квалификации в Россий
ской Федерации, Латвийской Республике преподавателями кафедры «Экономика и органи
зация энергетики» нашли свое отражение в обновленных курсах лекций, руководстве кур
совым и дипломным проектированием, опубликованных статьях и материалах научных 
конференций (как в белорусских, так и в зарубежных изданиях). Сотрудники кафедры при
нимают активное участие в различных международных конференциях, форумах (VI Бело
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русско-германский энергетический форум (Energy Expo), «Евразийский экономический со
юз: значение, достижения, перспективы развития», «Ситуация в регионе Балтийского моря 
после запуска Белорусской АЭС» и др.).

Российские вузы-партнеры, проявляют особый интерес к лабораторной базе ресурсного 
центра «ЭкоТехноПарк -  Волма»; активно прорабатывается вопрос о взаимном дистанци
онном использовании уникального оборудовании центра при проведении лабораторных ра
бот по дисциплинам специализации. Совместно с Казанским государственным энергетиче
ским университетом идет подготовка программы студенческого обмена при прохождении 
производственных практик.

В настоящее время проводится разработка совместных дистанционных образовательных 
программ, рассматривается предложение руководителя программы бакалавриата и маги
стратуры по направлению «Менеджмент» Санкт-Петербургского политехнического универ
ситета об обмене преподавателями для чтения лекций. География сотрудничества расширя
ется: поступило предложение о взаимном сотрудничестве от Ереванского политехнического 
института.

Несмотря на то, что определенные направления отношений с зарубежными университета
ми отличаются особой активностью и разнообразием форм сотрудничества, в целом степень 
вовлечения БИТУ и других белорусских вузов в мировое образовательное пространство нель
зя назвать удовлетворительной. Связи отечественных университетов немногочисленны, 
и подбор вузов-партнеров обусловлен сложившимися университетскими традициями и дело
выми контактами в сфере институционального партнерства, а не приоритетами стратегиче
ского развития вузов, включая реализацию концепции непрерывного образования.

Тенденции, наблюдающиеся в области развития глобального межуниверситетского сотруд
ничества, так же, как и проблемы интеграции белорусских вузов в мировой контекст, в целом 
требуют серьезного осмысления и исследования. Международное сотрудничество универ
ситетов создает реальные условия для перехода отечественной высшей школы к принципи
ально новым образовательным, структурным и социально-экономическим моделям, апроби
рованным в процессе реализации международных проектов и программ, а также открывает 
для вузов республики доступ в общеевропейское профессиональное экспертное сообщество, 
имеющее богатый опыт разработки и внедрения наиболее эффективных стратегий и тактик 
непрерывного образования.
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Ключевые слова: междисциплинарные исследования, гуманитаристика, энергетические системы, 
управление изменениями, образовательная среда

Introduction
Historically, the distinction has always been made between humanities and sciences, the focus 

o f humanities being the person (the individual), the society, the text (discourse), while the focus of 
sciences being the matter, both tangible and intangible. Interdisciplinary studies based on coupling 
humanities with sciences have been gaining an increasing relevance in the world o f academia in 
the recent years, which can be accounted for by objective reasons: the major aims o f humanities 
are to identify the place o f humans in the world, to establish the contradictions o f modem society, 
to indicate the prospects for societal development.

Along with fast technological advancement, the process o f human development has brought 
about new challenges which, in turn, have given rise to the emergence of new interdisciplinary 
approaches, new academic courses and projects aimed to describe these challenges, find and offer 
solutions. At issue are the topics related to environmental citizenship, circular and green economy, 
sustainable consumption, climate change, energy production and use. Research has been carried out 
in environmental humanities, digital humanities, medical humanities and other since it isimpossible 
to find expected solutions to burning problems without taking into account the human, social factor.
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Alternatively, humanities can focus on identifying how we can avoid certain negative impacts o f our 
own activity in the future.

The synergy of humanities and sciences is obviously beneficial: the humanities’ heuristic 
approach helps obtain an insight into the current state o f things, draw up the principles for further 
growth. Possessing huge heuristic potential, humanities provide the basics of analysis philosophy/ 
methodology, alongside the tools to map history, to influence culture, to change mindset and 
behavior patterns.

Energy humanities definition and objectives
The production o f energy (what types) and its use (how much and for what purposes we 

consume) is deeply rooted in the foundations required for humankind growth and predetermines 
the way a country, a community functions; global warming and other modem-day challenges are 
in part explained by energy abuse and overuse. The dependence o f countries, big and small alike, 
on energy is huge; the availability o f and the access to energy sources, however, varies greatly. 
It is only logical to assume that the way o f life and thinking, the material and the spiritual, will 
differ, too, depending on a country being energy-rich or energy-poor.

Energy humanities is a comparatively new, decade-old, field o f scholarship which looks into 
the ways o f how social, political, cultural structures interrelate with energy systems. It seeks to 
analyze and understand how accessibility to energy sources influences our values, beliefs and 
behavior. As Imre Szeman and Dominic Boyer who edited “Energy Humanities: An Anthology” 
published by Johns Hopkins University Press put it, “The task is nothing less than to reimagine 
modernity”. An interesting observation: the anthology was printed on acid free paper. Energy 
humanities can “map out other ways o f being, behaving and belonging in relation to both old and 
new forms o f energy” [I, p. 12]. Energy humanities research is synonymous to looking into the 
ways to safeguard environmental protection and sustainable living.

The questions under consideration o f energy humanities relate to energy and modernity, energy and 
politics, energy and ethics, energy in philosophy, aesthetics of petroculture [1]. Energy humanities 
have their own methods, such as nuclear criticism, ecocriticism, econarratology, etc. They feature 
their own meta-language. The vocabulary used in the discourse encompasses the following terms: 
energy humanities, energy justice, energy liberation, petroculture, plutonium economy, nuclear 
identity, nuclear phobia, wind rush. The field has become part of sustainability discourse raised at 
international conferences in Europe and America, for instance, in May, Finland will host 
Sustainability Science Days 2019 (University o f Helsinki and Aalto University) [2].

Research relevance for Belarus
According to the World Energy Council, the past decade has seen the major innovations in the 

cluster o f energy, transport, information and the three are going to remain the main movers in the 
near future [3, p. 18]. Meanwhile, “energy firms are planning to increase fossil-fuel production”, 
as stated by the Economist in February 2019 [4]. The reports are controversial, the topic o f energy 
is ubiquitous; unfortunately, Belarus seldom features in serious global research, so it is crucial to 
educate future managers to be able to figure out where to move to and who with, to be prepared to 
manage change brought about by the global energy transition.

Energy humanities, a rather in-trend field, is not widely known in this country, with Belarusians 
showing almost complete unawareness o f the existing studies and their benefits. In this regard, the 
situation is similar to what my colleagues recently discussed while talking about ecology of education 
[5, p. 102]. Ecology-environment issues are mainly studied by science teachers/researchers rather 
than humanities teachers/researchers. A lot o f people do not link societal issues, humanities, with 
industry and science, or energy. At the same time, as the demand is constantly growing, everyone 
understands the paramount importance o f energy supply.

Belarus will undoubtedly benefit from any research in the field o f energy humanities, being 
a country with a shortage in certain energy types. We are certain to benefit from the results 
obtained in surveys and analyses which will identify the level o f awareness about the interconnection
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of socio-cultural patterns with energy, Belarusian people’s readiness to redefine values and alter 
attitudes towards sustainable use o f resources.

Benefits for would-be managers
Some of the topics taught in the English language to the undergraduate students o f the Business 

School focus on sustainable consumption and renewable energy in Belarus. A few projects are 
carried out within the relevant courses, for instance “green university” project [6 , p. 185], which 
aim to find out what types o f energy students consider up-and-coming for the future and how 
a business can be energy-efficient. A project within the course o f corporate social responsibility 
aims to teach the School o f Business students to devise a strategy for a public organization or 
a private business to be socially responsible, transparent, sustainable, energy efficient.

Out o f 42 students in their first year who took part in the alternative energy survey, all the 
students (100 %) believe that Belarus has a huge potential in increasing the use o f renewable 
energy sources: solar (41 %), bio-fuel/biogas/biomass (40 %), wind (I I %). Besides, the term “green 
energy” was mentioned by some 8 % of students rather than “renewable”. About 14 % foresee 
potential problems with energy overproduction and sale after the NPP launch: we will be producing 
more than we consume.

Observations and interviews with students, however, illustrate a typically Belarusian attitude to 
energy conservation: we know how important it is to save energy, to be energy-efficient, but we do 
not have integrity needed to practice what we believe in. Knowing is not synonymous with doing. 
We can hardly be called disrupters who are willing to make a vital transition and change the 
routine behavior. Consequently, we are lagging behind the western societies in mentality which 
could produce a better energy resources management.

When asked if  they pay attention to their own overuse o f energy, the students gave a negative 
answer. Everyone supports paperless education and use o f all study resources in digital formats; 
nobody, however, is willing to cut down the time spent aimlessly surfing the Internet, and no one 
links energy over-use with their own online behavior. Moreover, not everyone is ready to abstain 
from established habits. One more example, the interrelation between petrol consumption and 
environmental problems is a well-known fact; half o f the students doubt their families are ready to 
use green transport, use public transport more often and buy electric automobiles.

Energy humanities research can help give answers how to change the habits and help future 
managers choose the ethical and responsible practices o f energy consumption. Students themselves 
can contribute to research by doing projects and presenting at student conferences. Moreover, it is 
useful to engage business school students into research as they are enthusiastic and possess a fresh 
perspective.

Potential fields o f study relevant to Belarusians can cover the following topics related to this 
country:

-  ethical aspects o f energy use and abuse by companies and individuals;
-  an average person’s awareness o f energy problems;
-  political discourse on energy;
-  the impact o f a person’s background and upbringing on energy consumption patterns;
-  traditional media (the press) coverage of energy production/consumption (discourse analysis);
-  looking at social media approaches to energy issues, if  any;
-  classical Belarusian literature analysis (with energy in focus).
Other areas o f study can be centered on various cultures, moving beyond Belarus, and they can 

be described as follows:
-  reviewing films (dystopias) released by foreign producers or books written by foreign 

authors,
-  comparing and/or contrasting energy-producing companies’ web-sites and their social media 

profiles,
-  study o f energy-based social advertisement’s impacts on an average person’s behavior,
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-  comparing and/or contrasting Belarusian and foreign values, beliefs, habits, stereotypes, etc., 
concerning energy.

All these areas and many more could be o f interest to business school students and humanities 
teachers. As a result, the expected benefits can be briefly described below:

-  raising awareness o f the existing links between models o f energy use and cultural, social and 
political aspects o f life;

-  changing beliefs, habits o f and attitudes towards the use o f energy by individuals, managers 
and employees o f companies;

-  minimizing the use o f non-renewable energy sources;
-  encouraging the use o f energy-efficient practices at home and in the workplace.
Conclusion
To sum up, it is necessary to underscore that changing attitudes which lie deep down the 

cultural iceberg is not an easy task; but it is a lot easier to achieve it when new models are instilled 
in the young generation, in those who are flexible and fast learners and who will be leaders o f the 
future. Thus, energy humanities possess a huge research and educational potential for Belarus.

The findings o f studies that will be obtained thanks to the synergy o f energy sciences and 
humanities can explain socio-political issues in the country, as well as those related to the broader 
concepts o f culture, can help develop relations globally and open up easier ways to shape the 
habits o f sustainable lifestyles. Future managers will receive the necessary tools to manage energy 
resources effectively and efficiently, the tools to manage any change or transition ahead when they 
start their working career upon graduation.
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ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ В БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ

Рассматривается история использования деловых игр в бизнес-образовании. Сделан вывод 
о том, что игровое моделирование бизнес-процессов как формирующаяся дисциплина нуждается 
в научном осмыслении и методическом сопровождении по результатам широких междисциплинар
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methodological support according to the results o f extensive interdisciplinary research.
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Деловые игры прочно заняли одно из ведущих мест среди наиболее перспективных мето
дов обучения. Они используются для тренировки, развития творческого мышления, форми
рования практических умений и навыков. Их применение позволяет стимулировать внимание 
и повышать интерес к занятиям, активизировать и обострять восприятие учебного материала.

Деловая игра -  это в определенном смысле репетиция будущей деятельности человека, 
«метод имитации управленческих и деловых ситуаций путем игры по заданным правилам че
ловека (группы людей) и ЭВМ. Деловая игра является воссозданием предметного и социаль
ного содержания профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, харак
терных для данного вида практики» [1]. Она дает возможность проиграть практически любую 
конкретную ситуацию в лицах, что позволяет лучше проникнуть в психологию людей, встать 
на их место, понять, что ими движет в тот или другой момент реального события.

Зарубежные исследователи считают, что использование моделирования в бизнес- и эко
номическом образовании началось в 1957 году с программы под названием Top Management 
Decision Game, разработанной американской Ассоциацией менеджмента. Эта игра, как счи
тается, стала первой имитационной игрой, использовавшейся в целях гражданского, а не 
военного обучения.

Между тем впервые к этому методу активного обучения обратилась в конце 30-х годов 
XX века в Ленинграде М. Бирштейн, которую многие специалисты считают родоначальни
ком применения деловых игр в обучении [2]. Тогда этот метод носил исключительно экспе
риментальный характер.
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Трудно говорить, как развивался процесс внедрения деловых игр в практику обучения 
в историческом аспекте, однако можно с уверенностью сказать, что начало его применения 
можно сравнить с революцией в образовании и обучении. Вряд ли мы станем свидетелями 
широкого признания на международном уровне приоритета советской (российской) школы 
деловых игр, как это, например, стало с теорией оптимального использования ресурсов, за 
которую получил Нобелевскую премию академик Л. Канторович. Американцы не допустят, 
чтобы было признано первенство других там, где они сейчас занимают лидирующие пози
ции. Приходится считаться с тем, что и в другом направлении активных методов обучения -  
так называемых организационно-деятельных играх -  очень серьезные претензии на приори
тет имеет и другой наш соотечественник -  Г. Щедровицкий [3]. К достижениям отечествен
ной школы деловых игр следует отнести и концептуальные подходы Таллиннской школы 
менеджеров, основанной В. Тарасовым. Основанная им в 1984 году Таллиннская школа ме
неджеров действует и по сей день, в разных городах России под его началом проходят лет
ние деловые игры, организуются бизнес-лагеря. Эта концепция подготовки управленческо
го персонала развита в ряде его книг [4].

М. Бирпггейн с соавторами, будучи заместителем председателя Ленинградского обще
ственного научно-методического центра по активным методам обучения (АМО), в докладе 
«Возникновение и состояние советских и зарубежных деловых игр» обобщила базу знаний об 
активных методах обучения [5]. По ее данным, к тому моменту в США применялось около 
400 деловых игр (ДИ). Проведение ДИ в преподавании экономических дисциплин в США 
распространено так же, как, например, практические занятия при изучении физики или хи
мии. Деловые игры проводятся во всех звеньях системы подготовки специалистов по управ
лению -  в высших и средних учебных заведениях, в старших классах средней школы, в шко
лах бизнеса. ДИ широко применяются в практике предприятий и корпораций и при решении 
исследовательских задач.

В следующем десятилетии были разработаны сотни моделей бизнеса и управления. 
К середине 1990-х годов более 200 бизнес-симуляторов использовались примерно 9000 про
фессорами только в США [6 ].

В развитии современных американских ДИ прослеживается ряд тенденций. Среди них -  
резкий количественный рост ДИ (в десятилетие 1966-1975 гг. -  примерно в 6  раз, с 56 до 
340); интернационализация фонда ДИ, то есть заимствование их в других странах; увеличе
ние удельного веса «ручных» игр (до 67 % в 1973 г.) -  и все это несмотря на усложнение 
содержания и повышение их научно-технического уровня. Широко используются новейшие 
средства вычислительной техники и оргтехники, оснащение игровых коллективов техниче
скими и программными средствами, проведение игр дистанционно. Появились ДИ с особо 
сложными ситуационными комплексами и значительным увеличением продолжительности 
(например, игра по перспективному планированию института Карнеги идет 37 недель); усо
вершенствовалась игровая организация и методы проведения автоматизированных игр 
(число команд в игре увеличилось до 40—45); используется компьютер как играющая сторо
на, а также типовые блоки. Для современных американских ДИ характерно развитие си
стемных комплексов (например, ДИ «Город» имеет 6 модификаций базовой игры); выход 
на мультимедийный экран (число телеучастников -  до 50 тысяч человек) использование 
экстремальных возможностей (например, моделирование лунной обстановки в игре «Лун
ная встреча»), игра в воображаемом государстве «Лагош», а также в древнем государстве, 
существовавшем за 3,5 тысячи лет до нашей эры («Шумерийская» игра); возникновение 
комплексных крупномасштабных игр (например, по управлению хозяйством воображаемой 
планеты «Кларион» в условиях начала XXI века).

Тиражирование материалов игр поставлено в США на индустриальную основу и поэто
му они доступны любой организации. Более поздние источники называют примерно 
1500 деловых игр, разработанных и используемых в мире на момент оценки.
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Новый этап развития деловых игр связан с появлением персональных компьютеров 
и знаменуется небывалым до сих пор уровнем моделирования реальной жизни. Однако 
коммерческая направленность развития различного рода виртуальных игр во многом затми
ла образовательную и познавательную функцию компьютерного моделирования. Одновре
менно педагоги и ученые высказывают обоснованные опасения относительно возможного 
отрицательного воздействия чрезмерного увлечения компьютерными играми на психику 
играющих.

Компьютерная эра способствовала появлению различного рода моделей и деловых игр, 
моделирующих реальные экономические процессы и позволяющих в течение непродолжи
тельного времени пройти многие стадии развития того или иного экономического явления. 
Часто в качестве целевой установки таких игр выступает построение оптимальных стратегий 
развития виртуального общества. В большинстве случаев такие модели с большим упроще
нием передают некоторые взаимосвязи развития сложных систем, к числу которых относится 
и экономика. Вместе с тем получили развитие и такие имитационные модели, которые позво
ляют с высокой степенью достоверности отражать реально происходящие в экономике про
цессы. Например, деловая компьютерная игра «Моделирование экономики и рынка» служит 
основой проведения ежегодных международных соревнований, в которых вот уже несколь
ко лет с неизменным успехом выступают белорусские команды старшеклассников и сту
дентов младших курсов вузов.

Ключевой этап осознания значения деловых игр в обучении и подготовке квалифициро
ванных кадров относится к концу 80-х -  началу 90-х годов XX века.

Переход к иной концепции управления экономикой и обществом потребовал соответству
ющей разработки как теории, так и практики применения деловых игр. К этому периоду отно
сится выход серьезных монографических исследований и учебно-методических пособий по 
вопросам организации проведения деловых игр. При повышении квалификации во все боль
шей степени изучаются типовые деловые ситуации, например, действия компании в условиях 
ухудшающейся конъюнктуры рынка, переход на новую технологию, создание иной организа
ционной структуры, внедрение скользящего планирования, групповая работа менеджеров 
и т. д. Отдельные компании используют активные методы обучения, в которых ведущее место 
принадлежит дискуссиям, деловым играм, групповому решению задач. В качестве информа
ционной базы используется отчетная и аналитическая документация компании.

Изучение возможности игрового моделирования в обучении кадров для рыночной эко
номики в Республике Беларусь относится также к этому периоду. Достаточно сказать, что 
все без исключения рыночные программы этого периода содержали специальные разделы, 
в которых уделялось особое внимание вопросам активных методов подготовки предприни
мательских кадров для рыночной экономики, в том числе и деловых игр.

Исследователи отмечают, что в рамках международного сотрудничества белорусских 
и немецких ученых и практиков за последние годы был разработан, адаптирован к реалиям 
трансформационной экономики и внедрен в учебный процесс ряд систем имитационного 
моделирования: Дельта, Биржа, UBS-IV, Эколополия. Данные имитационные системы про
шли апробацию и были внедрены в учебный процесс ряда ведущих высших учебных заве
дений Республики Беларусь, среди которых Белорусский государственный университет, Бе
лорусский государственный экономический университет, Академия управления при Прези
денте Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет [7].

Активно в этот период работала негосударственная неприбыльная организация -  Бело
русская экономическая ассоциация, учрежденная в середине 1990-х годов белорусскими 
экономистами, менеджерами и преподавателями экономики. Многие из них являются сер
тифицированными тренерами экономического образования Национального совета по эко
номическому образованию США (НСЭО) -  организации, проводящей масштабную работу 
по экономическому образованию школьников, в том числе и на международном уровне.
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C 1995 г. ассоциация в сотрудничестве с НСЭО проводила программы переподготовки для 
учителей экономики начальной, средней и высшей школы. К этому периоду относится 
и оживление интереса к экономическому образованию школьников в рамках факультатив
ных занятий. Была подготовлена программа курса, выпущены учебные пособия [8 , 9]. По
лучили развитие организационно-деятельностные игры в области неформального обуче
ния взрослых [10].

Плодотворная работа по привлечению молодежи и школьников к изучению основ эко
номики и предпринимательства проводится уже на протяжении более чем 2 0  лет на базе 
Минского государственного дворца детей и молодежи. Ежегодно проводится Республикан
ский конкурс-фестиваль по экономике и предпринимательству «Лестница успеха». За эти 
годы по «Лестнице» прошли несколько тысяч юношей и девушек нашей (и не только нашей) 
страны, увлеченные познанием секретов экономики и предпринимательства. «Лестница успе
ха» выполняла и продолжает выполнять важную функцию поддержания интереса молодежи 
к такой важной для развития страны сфере деятельности, как предпринимательство, через 
использование активных методов обучения.

Сегодня никто не возьмется сказать, какое количество деловых игр существует в мире. 
Вероятно, их число составляет десятки тысяч [11]. Это липший раз говорит о значении это
го метода обучения и образования для воспитания квалифицированных специалистов, рабо
тающих в условиях неопределенности и риска. Вместе с тем игровое моделирование биз
нес-процессов как формирующаяся дисциплина нуждается в научном осмыслении 
и методическом сопровождении, что предполагает проведение широких междисциплинар
ных исследований.
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Система обучения и образования движется в ногу со временем -  это естественный и неиз
бежный процесс. Благодаря значительным улучшениям в мобильных и облачных технологи
ях, цифровая трансформация вторглась практически во все сферы жизни и работы -  школь
ный класс, и студенческая аудитория XXI века выглядят совсем не так, как еще двадцать лет 
назад. Можно отметить ряд мегатрендов в развитии системы образования.

Во-первых, глобализация. В течение следующих десяти лет большинство населения ми
ра будет состоять из представителей среднего класса -  тенденция, которая в значительной 
степени обусловлена Китаем и Индией, которые составят 90 % от общего числа представи
телей среднего класса [3]. Это не только увеличит давление на систему образования с целью 
обеспечения лучшего образования для большего числа учащихся, но и трансформацию си
стемы образования в связи с повышением требований к качеству образования. Поскольку 
международная миграция продолжает расти, системы образования развитых стран будут 
решать сложные проблемы, связанные с интеграцией различных студентов из всех слоев
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общества. C 1990 по 2017 год общее число международных мигрантов выросло со 153 до 
258 млн человек, увеличившись на 69 %. Сегодня социальная неоднородность в аудиториях 
уже представляет одну из самых больших проблем для преподавателей. Ситуация будет 
усложняться в ближайшие 5-10 лет. Ставки велики: неравенство возможностей может пе
рерасти в неравенство в благосостоянии и привести к политическим и социальным пробле
мам. В сегодняшней глобальной экономике основным требованием для тех, кто работает 
в секторе образования, стало иметь межкультурные навыки и перспективы. Все более попу
лярным способом достижения этого является получение степени магистра за рубежом. Сту
денты в азиатских странах часто предпочитают магистратуру в США или Западной Европе 
или России, в то время как многие европейские, российские и североамериканские студенты 
выбирают азиатские университеты. Международные программы магистратуры и аспиран
туры в области образования подготовят студентов ко всем вызовам и возможностям, кото
рые ждут их впереди, обеспечивая бесценное глобальное понимание образования, доступ 
к рабочим местам за рубежом и в научное международное сообщество [8 , 10].

Во-вторых, цифровизация образования. Этот тренд настолько очевиден и всеобъемлющ, 
что в формате одной работы можно лишь коснуться наиболее общих сторон его проявле
ния [4]. Цифровые технологии расширили доступ к образованию, увеличили возможности 
для коммуникаций и сотрудничества, трансформировали методы обучения [1, с. 39; 9, с. 112]. 
Информационные технологии также начали менять роли преподавателей и учащихся. 
Предоставляя студентам вопросы более глубокого уровня и мгновенный доступ к почти 
бесконечным данным и информации, преподаватели могут поощрять учащихся становиться 
любознательными «решателями» проблем и новаторами.

Несмотря на многочисленные разговоры об использовании 3D-принтеров для обучения 
STEM и предметам дизайна, во многих странах по-прежнему создаются лишь прототипы 
реальных приложений. В Великобритании, например, ЗБ-принтеры были в значительной 
степени ограничены преподаванием дизайна, но существует также возможность использо
вать ЗБ-печать для обучения различным концепциям в математике, биологии и технике. 
Как пример можно рассматривать образовательные технологии Университета Гонконга, где 
существуют две прекрасно себя зарекомендовавшие лаборатории 3D-печати и мобильная 
вычислительная лаборатория.

Средние школы в возрастающем количестве внедряют цифровые технологии и позволя
ют учащимся и сотрудникам использовать мобильные устройства в сети Wi-Fi, проводить 
интерактивные занятия, поддерживать контакт с родителями школьников в социальных се
тях [5, 6 , 7]. Использование цифровых технологий в школах имеет целый ряд преимуществ, 
в том числе, большее участие детей в школьной жизни, больше возможностей для персона
лизированного обучения, доступ к множеству электронных педагогических приложений для 
учителей -  не говоря уже об экономии на технологиях, возможности получения свободной 
информации и данных, а также возможности проводить дистанционное обучение. Хотя 
цифровая трансформация имеет много преимуществ, она также ставит перед школами 
сложную задачу: как школа может развивать любовь к книгам в условиях наступления циф
ровой эпохи? Для решения этой проблемы некоторые школы начали трансформировать 
свои библиотеки как открытые пространства или учебные центры, способствующие отдыху, 
независимому обучению и творчеству. Произошли существенные изменения в обучении 
детей, страдающих дислексией. Благодаря росту компьютерных вспомогательных техноло
гий, таких как программы преобразования текста в речь и прогнозирующие алгоритмы, 
происходящим изменениям в отношении к дислексии врачей и психологов, а также улуч
шению осведомленности учителей о дислексических процессах мозга, проблема становится 
менее сложной. В предстоящие годы учителя будут уделять особое внимание новым спосо
бам поддержки детей с дислексией. Школы в наш мобильный век отходят от заучивания 
наизусть каких-либо текстов или данных к методам применения этих данных. Речь идет 
не только о том, что вы знаете, но и о том, как вы это знаете, и что вы планируете делать
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с этими данными. Это позволяет улучшить качество подготовки выпускников не только 
в крупных городах, но и в сельских школах.

В-третьих, развитие системы обучения, которая позволит человеку учиться всю жизнь. 
Во всех развитых странах наблюдается старение населения. За последние 45 лет ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении возросла в развитых странах в среднем с 70 до 
80 лет, и ожидается, что доля людей в возрасте 65 лет и старше будет и дальше увеличи
ваться. Пожилые работники столкнутся с растущей нестабильностью на рынке труда, и воз
никнет давление в плане доступа к высококачественным возможностям переквалификации 
и повышения квалификации [2, с. 68]. Тем не менее нынешние предложения по обучению 
на протяжении всей жизни в большинстве стран, как представляется, усиливают, а не смяг
чают недостатки начального образования. Это касается не только рынка труда. В мире рас
тет потребность в цифровой грамотности и критическом мышлении, и не только для моло
дых студентов. Однако во многих странах пожилые люди не обладают достаточными навы
ками для управления сложной цифровой информацией. Правительства и работодатели 
должны серьезно рассмотреть вопрос о том, что потребуется для обеспечения образования, 
которое будет не только на всю жизнь, но и продолжаться всю жизнь.

В настоящее время наблюдаются значительные изменения во всех сферах образования -  
высшего, школьного, профессионального. Школы всех уровней должны подготавливать 
и выпускать в жизнь современных, технически подкованных молодых людей, чтобы они 
могли взять на себя ведущую роль в современном обществе.
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In the Republic o f Belarus, specialists are education trained in project management disciplines 
at the first and second stages o f higher education. In some specialties, retraining was introduced, 
allowing specialists to lead projects in their specialization. Different profiles and areas of 
education, providing training for specialists in the field of project management, have in their 
curricula requirements related to the competence o f a specialist who provides professional project 
management.
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The implementation o f a competence-based approach to the training of project management 
specialists should determine the harmonization o f higher education curricula for training and 
retraining in project management in accordance with international requirements for the competence 
o f project managers.

The relevance o f  the research is to provide comparative information on the compliance of 
curricula for higher education training and retraining of specialists in the field o f project management 
with international requirements to the competence o f project managers.

The purpose o f  the research is to establish the compliance o f curricula for higher education 
with the training and retraining o f specialists in the field o f project management with international 
requirements for the competence o f project managers.

The Ministry o f Education of the Republic o f Belarus regulates that in developing curricula it is 
necessary to be guided by materials that predict the development o f a specific area of socio-economic 
activity and determine the requirements for knowledge, skills and abilities o f specialists.

According to the educational standard o f higher education, competence is the knowledge, 
skills, experience and personal qualities necessary to solve practical and theoretical problems. 
Competence -  expressed ability to apply their knowledge and skills (in accordance with STB 
ISO 9000-2006) [ l ,p . 5].

The educational standard in the Republic o f Belarus refers to the composition o f the 
competence o f a specialist the formation o f the following groups o f competences [I, p. 9]:

1. Academ ic competence, including knowledge and skills in the studied academic disciplines, 
the ability to learn.

2. Social-personal competences, including cultural and value orientations, knowledge of the 
ideological and moral values o f society and the state and the ability to follow them.

3. Professional competencies, including the ability to solve problems, develop plans and 
ensure their implementation in the chosen field o f professional activity.

In educational programs for training specialists in the field o f project management, the competence 
assessment system of project managers of the International Project Management Association 
(IPMA Individual Competence Baseline) can be taken into account, which has established 
requirements for professional project management [2]. These requirements are established through 
the collection, processing and standardization o f generally accepted and applied competences in 
project management.

In accordance with the international standard IPMA Individual Competence Baseline, 
competence is a set o f knowledge, personal qualities, skills and relevant experience necessary for 
the successful capacity o f certain functions [2 ].

Based on the assessment of the competence o f project managers, the International Project 
Management Association developed a universal four-level certification system for specialists 
(4-L-C IPMA) [3].

As previously noted, in the Republic o f Belarus, specialists are educational trained in project 
management at the first and second stages o f higher education. These training programs are 
implemented in:

I. Belarusian State University, Faculty o f  Philosophy and Social Sciences, Department o f  General 
and Clinical Psychology -  specialty «Social work», specialization «Social project management», 
qualification «Specialist in social work and project management» [4].

In the context o f trends towards ensuring social investment, training specialists who will be 
able to assess the consequences, preliminarily model, measure and evaluate the social context 
o f project management is a necessary condition for achieving the goals o f sustainable development 
o f society.

Disciplines studied in the framework o f the specialization «Social project management»: 
«Fundamentals o f project management», «Model o f technological maturity o f the company in the 
field o f project management», «Social projects and fundraising», «Construction o f the Project
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Management Office in the organization». The areas o f knowledge in project management are also 
considered separately in the following field o f knowledge: «Project Schedule Management», 
«Project Quality Management», «Methods and Tools o f Project Scope Management», «Project 
Human Resources Management and Communications». And also, information technologies are 
studied in project management, the creation o f an organization development strategy and the tools 
for modeling organization processes. It should also be noted, disciplines related to management 
decisions and professional ethics in project management.

2. The Institute o f  Business o f  the Belarusian State University -  a practice-oriented master's 
degree in «Designing complex integrated systems», qualification «Master o f  Systems Analysis and 
Engineering» [4].

Determining the approach to the formation o f a project management system in each case is an 
integral part o f the software development process.

An important prerequisite for modem project management is the use o f appropriate tools to 
ensure both group work and the collection o f necessary information about the planned and actual 
work parameters carried out by the project team members. Familiarity with the main software 
products designed to support the work o f project teams and provide documentary support for the 
software development process is a necessary requirement for the competencies o f a modem 
specialist in the field o f software development.

Within the framework o f the discipline «Project Management», modem approaches to 
organizing the work o f project teams are studied, acquaintance with the classical approaches is 
carried out on the basis o f the «Stage and Gate» approaches as well as the «Waterfall» approach; 
consider «Agile» approaches to project management. As a result o f studying the course, the skills 
o f organizing work in project groups on the basis o f both «Waterfall» and «Agile» project 
management methods are acquired.

3. The Institute o f  Management Personnel o f  the Academy o f  Management under the 
President o f  the Republic o f  Belarus is a practice-oriented magistracy on the specialty «Investment 
project management in public-private partnership», qualification «Master o f  Investment Project 
Management» [5].

Facilitating the implementation o f the interaction o f private business and public authorities in 
order to form and implement investment projects is the main goal o f training management masters in 
the specialty «Investment project management in public-private partnership». Within this specialty, 
disciplines related to «Organizational development and change management», «Situational analysis 
and modeling o f management decisions», «Investment project management», «Macroeconomic 
analysis and investment climate assessment» are studied.

This training allows a systematic approach to the initiation and implementation of the investment 
project o f a public-private partnership, using the methods o f strategic and financial management in 
its planning.

In some specialties, retraining has been introduced, allowing specialists to lead projects in their 
specialization. Examples o f training programs for retraining may include:

I . The «European Manager» retraining program, implemented at the Institute o f  Business o f  
the Belarusian State University [4].

The European Manager retraining program provides advanced training and the actualization of 
knowledge o f highly qualified managers who meet the dynamically changing requirements in the 
modem labor market and the international level o f professional education.

As part o f the retraining program, an in-depth study o f project management is carried out. 
Students Ieam disciplines related to the management economy, information technology in 
management, personal development, organization's human resource management and enterprise 
financial management, strategic management and change management. Within the framework of 
the project management discipline, the development o f the project domain, scheduling and time 
management, project financing, risk management, organizational structures, measurement of project
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implementation, change management, project portfolio management, project management features 
in the context o f Belarusian reality are studied.

2. The retraining program «Project Management in Construction», implemented in the branch 
o f  the Belarusian National Technical University «Interdisciplinary Institute o f  Advanced Training 
and Retraining o f  Personnel» [6 ].

The retraining program provides education training for managers and specialists who carry 
out project management activities in construction and are capable o f performing managerial 
functions in a complex multi-faceted construction project management process.

Within the framework of the retraining program, disciplines related to the basics and areas of 
knowledge in project management and software for project management are studied.

The authors o f the study previously conducted a comparative analysis o f the elements o f the 
competence o f the project manager and the requirements for the competence o f the specialist in 
social work and project management by comparing the educational standard o f higher education in 
the specialty «Social work» o f the specialization «Social Project Management» on and specialization 
programs with a system for assessing the competence o f project managers o f the International 
Project Management Association (IPMA Individual Competence Baseline v. 3.0).

A comparative analysis assessed knowledge and skills in the disciplines o f specialty areas. The 
analysis showed a priority direction in the training o f specialists -  effective behavior in a specific 
project situation.

Analysis o f the elements of technical competence showed the possibility o f successful initiation 
and management of the project. However, managing an economically challenging project, where 
project evaluation is required, managing procurement and changes will require the involvement of 
additional specialists in the project.

Analysis o f the elements of contextual competencies showed that the specialists o f the project 
knowledge needed by various support departments in the linear organization and the need to expand 
knowledge in the coordination o f projects in the program and portfolio, financing mechanisms.

Thus, when drafting this education curriculum, the financial and economic unit in the cycle of 
disciplines of specialization will not be affected. This may be due to the specifics o f the direction of 
the specialty. At the same time, there is a high level of training o f specialists in the field o f project 
management, allowing them to effectively behave in a specific project situation, initiate and manage 
a project.

A comparative analysis showed that the requirements for the competence o f a specialist 
in social work and project management comply with the requirements for specialists o f the level 
«D» of the four-level (4-L-C) IPMA specialist classification system [3].

A similar comparative analysis can be conducted for any higher education curriculum training 
and retraining o f project management specialists, taking into account the already updated version 
of the international standard IPMA Individual Competence Baseline v. 4.0 Also, such a comparative 
analysis can be useful in drawing up, updating and changing curricula, being the rationale for 
making appropriate decisions.

The disciplines covered in the curriculum were compiled with international standards and 
approaches to the management o f projects, programs and portfolios such as PMI PMBoK® Guide, 
PMI Program Management Standard, PMI Portfolio Management Standard, ISO 21503: 2017, 
ISO 21504: 2015, ISO 21505: 2017, IPMA ICB 4.0, IPMA OCB 1.1, IPMA PEB 1.1, Agile 
approaches, etc.

Thus, we can state some positive progress in the development o f curricula for training 
specialists in the field o f project management. However, it is not sufficient and stable.

One o f the main problems in the implementation o f training practice-oriented training programs 
for project management specialists in the Republic o f Belarus is the lack of understanding of the 
importance o f professional project management, which requires appropriate training o f specialists,
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as well as a lack o f understanding o f uniform requirements for training specialists in the field of 
management projects, taking into account international standards and requirements.

The considered educational programs, perhaps, even if  in the form of separate disciplines, are 
implemented in other higher educational institutions o f the Republic o f Belarus. However, it is 
difficult to present a holistic view o f the place o f project management in the higher education 
system in the Republic o f Belarus.

Partly, this is difficult, according to the authors, that there is no unified coordination center of 
competence in the Republic o f Belarus. From the point o f view of the academic approach, there is 
no specialty from the Higher Attestation Commission related to project management (the only one 
similar in content is 08.00.05 «Economics and National Economy Management, by branches and 
areas o f activity»). There is no similar Center o f  Competence in a professional business-oriented 
environment -  there are no professional associations that are members o f the International Project 
Management Association or the Project Management Association. Accordingly, the quality of 
training in the field o f management leaves much to be desired, both in the field o f «classical» 
university education and in the field o f «business education» -  only a small number o f training 
programs are conducted by teachers (or business trainers) who they themselves would be existing 
certified specialists eligible for such programs (with corresponding accreditation from recognized 
professional organizations in the field o f project management in the world).

As a rule, there is no practice o f recognizing internationally recognized certification systems 
for project managers, such as IPMA or PMI, as evidence o f the high professional qualifications of 
even that small number o f certified specialists working in the Republic o f Belarus.

The national system of standards in project management is also poorly developed -  there is 
only one standard (STB ISO 21500-2015 [7]), on the quality o f the translation o f which additional 
work is needed.

Thus, without taking into account recognized international requirements for the training of 
specialists in the field o f project management, we risk remaining below the threshold of introducing 
progressive changes and developing professional management activities, and our specialists will 
not be able to be sufficiently competitive in the international professional labor market.

Comparative analysis showed the possibility o f integrating the certification system (competency 
requirements) into the educational process could also become the basis for planning future 
professional development o f future specialists without interrupting communication with the higher 
education institution, which will create as prerequisites for the development o f the concept «Life 
long learning» in preparing for professional management o f projects as well as programs and 
portfolios.

In conclusion, it is necessary to add, that the emergence o f such «Centers o f competence» 
would bring, in the authors' opinion, immense benefits both to the system of business-oriented 
education and to the economy o f the country as a whole. But, in any case, these should be 
interrelated «Centers o f competence» -  both from the training of personnel o f higher scientific 
qualification (the creation o f a scientific specialty «Project management», the formation of expert 
councils, etc.) and by the professional community (the creation o f a national Project Management 
Assosiation) and ensuring their effective interaction.

Examples include any o f the nearest neighbors o f the Republic o f Belarus -  the Russian 
Federation, Ukraine, the Baltic countries, Poland -  all o f these countries have programs for training 
project management specialists, and there are also national certification centers (based on IPMA, 
in particular).
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В статье рассматриваются вопросы применения различных методов оценки интеллектуаль
ного капитала компаний, дается сравнительная характеристика их основных преимуществ и не
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In the most ordinary and unsophisticated way definition o f intellectual capital (IC) can be given 
as set o f knowledge that can be turned into company’s earnings. In accordance with the accounting 
approach intellectual capital can be described pretty similar to the definition o f intangible assets as 
non-monetary assets without physical substance that are:

-  identifiable, controlled by a company as a result o f past events;
-  held for use in the production or supply o f goods or services, for rentals to others or for 

administrative purposes;
-  from which future economic benefits are expected to flow to the company.
For the purposes o f valuing of intellectual capital it is crucial to understand the nature o f different 

components that form company intellectual capital. Hubert Saint-Onge model as one of the most 
popular models for identifying and classifying intellectual capital components divides intellectual 
capital into three main parts: human capital, structural capital and customer capital.
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Human capital includes the knowledge, competencies, experience, skills, creativity, innovativeness 
and talents o f personnel within a company and is often treated as one o f the most important 
intellectual capital component o f a company.

Structural capital can be described as company supporting and infrastructure resources and 
consists o f the company organizational processes and learning capacity, databases and software, 
patents, copyrights, design rights, production and sales secrets, trademarks, franchises and mineral 
rights.

Relational capital includes not only customer relations but also the company’s external 
relationships with its network o f suppliers, as well as its network of strategic partners and stakeholders. 
The value o f such assets is mainly influenced by the company’s reputation.

Measuring relational capital, the challenge remains in quantifying the strength and loyalty of 
customer satisfaction, longevity, and price sensitivity.

Prior to going into the issues and problems surrounding the measurement and reporting of 
intellectual capital, we need to find out why companies want to value IC. Young, knowledge- 
intensive companies face the problem of attracting external financing and need to develop methods 
to quantify their intellectual capital for dealing with investors and lenders. There a number of 
reasons why companies want to measure IC and the main reasons are connected with strategic or 
internal management purposes. Such reasons include:

-  linking o f intellectual capital resources with company strategic vision;
-  supporting or maintaining various parties’ awareness o f the company;
-  influencing overall value o f a company as well as it’s stock prices, by making company 

intellectual capital visible to current and potential investors;
-  measuring effectiveness o f a company’s intellectual capital usage.
The growing interest in intellectual capital has led to the development o f three broad analytical 

measures (methods) which are used in its valuation:
-  market-to-book ratios;
-  Tobin’s Q;
-  calculated intangible value (CIV).
Market-to-book values.
The value o f intellectual capital is commonly expressed as the variance between the market 

value o f the company and its book value. People are recognising the growing divergence occurring 
in the marketplace between the book value and the market capital o f various companies.

The growing disparity between market value (MV) and book value (BV) is largely based on 
the intangibles o f the business providing the base for future growth. The largest disparity occurs in 
high-tech and knowledge-intensive industries, where investment is heavily weighted in intangible 
assets such as R&D and brands.

From an internal perspective, differences between MV and BV are due primarily to assets that 
are not currently included in the traditional balance sheet total, such as knowledge, relationships, 
and image. The external perspective on the gap between MV and BV is due primarily to the 
company’s future opportunities and these are currently not valued in the traditional balance sheet.

Market-to-book ratios have both theoretical and practical problems. First, the stock market is 
volatile and responds, often strongly, to factors entirely outside the control o f management. Stock 
market price data are a highly volatile series, which can often be dominated by irregular, seasonal 
and cyclical factors. Furthermore, market-to-book values ignore exogenous factors that can 
influence MV, such as deregulation, supply conditions, general market nervousness, as well as the 
various other types o f information that determine investors’ perceptions o f the income generating 
potential o f the firm, such as industrial policies in foreign markets, media and political influences.

Companies with large intangible values tend to have share prices that fluctuate more than other 
companies. In a publicly traded company, the greater the ratio o f intangible to book value, the 
more uncertain the investment, as witnessed by recent falls in technology stocks.
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Second, there is evidence that both MV and BV are usually understated. To encourage 
companies to invest in new equipment taxation rules deliberately permit companies to depreciate 
assets faster than the rate at which they actually wear out. Calculations o f IC that use the 
difference between market and book values can also suffer from inaccuracy because book values 
can be impacted if  firms choose to, or are required to, adopt tax depreciation rates for accounting 
purposes.

Third, adopting the market-to-book approach for valuing intangibles suffers from timing 
inconsistencies because market value is determined and revised constantly whereas book values 
are only updated periodically.

The reliability and usefulness of the difference between MV and BV can be enhanced by looking 
at the ratio between the two, rather than at the raw number. One can then compare a company with 
similar competitors or benchmarked against the industry average and also make year-to-year 
comparisons of the ratios. While the market-to-book method of valuing IC is subject to several 
problems, it has served to draw attention to the undeniable existence o f IC, and for that reason alone 
has been a constructive innovation.

Traditionally, Tobin’s Q was used as a method for predicting investment behaviour. Tobin’s Q 
compares the market value o f a company with the replacement cost o f its assets. It uses the ratio 
(the “Q”) to predict the investment decisions o f the firm, independent of macroeconomic 
conditions such as interest rates. The replacement cost o f fixed assets can be determined as the 
reported value o f a company’s fixed assets plus the accumulated depreciation and adjusted for 
inflation.

As with market-to-book ratios, Tobin’s Q is most revealing when similar companies are 
compared over a period o f several years. Use o f both Tobin’s Q and the market-to-book ratio are 
best suited to making comparisons o f the value o f intangible assets o f firms within the same 
industry, serving the same markets, that have similar types o f fixed assets. These ratios are useful 
for comparing the changes in the value o f IC over a number o f years. When both the “Q” and the 
market-to-book ratio o f a company are falling over time, it is a good indicator that the intangible 
assets o f the company are depreciating. This may provide a signal to investors that a particular 
company is not managing its intangible assets effectively and may cause them to adjust their 
investment portfolios towards companies with growing or stable “Q ’s”. An advantage o f Tobin’s 
Q over the market-to-book ratios, is that the Tobin’s Q approach neutralizes the effects o f different 
depreciation policies.

Tobin’s Q can be a useful measure o f intellectual capital because it can reflect the value 
markets place on assets which are not typically reported in traditional balance sheet. By making 
intraindustry comparisons between a company’s primary competitors, these indicators can act as 
performance benchmarks that can be used to improve the internal management or corporate strategy 
o f the company. The information provided by these ratios is used in internal benchmarking 
enabling the company to track its progress in the area that it has defined as being integral to 
its success.

Calculated intangible value allows to determine a monetary value o f intangible assets. This 
method allows us to calculate the fair value o f the intangible asset. Calculated intangible value 
computes the value o f intangible assets by comparing the company’s performance with an average 
competitor that has similar tangible assets. An advantage o f the CIV approach is that it allows 
company-to-company comparisons using audited financial data and can be used as a tool for 
benchmarking.

Determining CIV:
1. Determine average pre-tax earnings.
2. Determine average year-end tangible asset (from balance sheet).
3. Return on assets (ROA) is calculated as average pre-tax eamings/average year-end tangible 

assets.
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4. Compare the ROA against the industry’s average ROA. If a company’s ROA > Industry 
ROA proceed to step 5.

5. Excess return = Pre-tax earnings -  [industry -  average ROA * company’s average tangible 
assets].

6 . (I - 1) * excess return = premium attributable to IA (where t = average income tax rate and 
IA= intangible assets).

7. CIV = premium/company’s cost o f capital.
Limitations o f CIV method. First, the CIV uses average industry ROA as a basis for 

determining excess returns. By nature, average values suffer from outside problems and could 
result in excessively high or low ROA.

Secondly, the NPV of intangible assets will depend on the company’s cost o f capital. However, 
for comparability within and between industries, the industry average cost o f capital should be 
used as a proxy for the discount rate in the NPV calculation. Again the problem of averages 
emerges and one must be careful in calculating an average that has been adjusted for outliers.

Additional approach used in valuation o f intellectual capital is Real options-based approach. 
Over the past twenty years, there has been a growing body o f academic research that has taken the 
theory and methodology of financial options and applied it to the valuation o f intangible assets. 
This is known as real option theory, an extension of financial option theory. An option is the right, 
but not the obligation to buy (or sell) an underlying asset at some fixed price for a predetermined 
period o f time. A real option is an option that is based on non-financial assets. It applies the same 
techniques and variables as the Black-Scholes model on which financial options are based, but 
uses non-financial inputs. Real options can be applied by using nonnumeric strategy options to 
determine the value to proceed, defer, expand or abandon investment. By drawing on financial 
markets’ techniques, benchmarks, and information, businesses can discipline their investment 
decisions and align them with the investment decisions o f the market. They can close the gap 
between strategy and shareholder value.

Reporting intellectual capital is often criticized by accounting professionals for the high 
uncertainty associated with the returns on intellectual assets. Intellectual capital by its very nature, 
derives its value from the opportunities it creates. Unlike the previous measures o f IC -  market-to- 
book value, Tobin’s Q, and CIV -  real options (option pricing models) provides an approach 
which values the opportunities arising from IC. Deciding how much to spend on R&D or the kind 
o f R&D in which to invest, translates to the valuation o f opportunities. Companies with new 
technologies, product, development ideas, defensible positions in fast-growing markets, or access 
to potential new markets own valuable opportunities. For some companies, opportunities are the 
most valuable things they own and the question is how do we map the opportunity to reality. The 
analysis o f real options is more than simply a valuation tool. It is also a formal strategic tool, 
offering a proactive rather than just reactive flexibility.
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На современном этапе развития значимость высшего и послевузовского образования 
в экономике обретает новое понимание. В настоящее время оно представляет собой страте
гический ресурс, движущую силу, определяет уровень интеллектуального потенциала госу
дарства -  важнейшего фактора не только экономического и социального развития, но также 
экономической и политической самостоятельности страны. Интеллектуальный потенциал 
выступает основой устойчивого развития экономики, предопределяет способности обще
ства к творческому развитию, созиданию, быстрому реагированию на вызовы и изменения, 
происходящие на мировой арене.
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Без создания соответствующего кадрового обеспечения секторов и отраслей невозможно 
инновационное обновление национальной экономики. Кадровые ресурсы белорусской науки 
определяют качественное состояние интеллектуальной составляющей всего инновационного 
развития Республики Беларусь. Поэтому концептуальным основанием для дальнейшего 
наращивания интеллектуального потенциала белорусской науки является изменение подхо
дов к подготовке кадров в соответствии с происходящими в мировой и национальной эконо
мике переменами в целях выработки научно-технический решений, адекватных международ
ным научно-технологическим вызовам. А это, в свою очередь, существенно изменяет усло
вия, принципы и направления всей системы подготовки кадров [1].

Система высшего образования в Республике Беларусь развивается с учетом мировых 
тенденций в сфере высшего образования, стратегии перехода страны к инновационной эко
номике и является основным источником формирования кадрового потенциала страны.

В Государственной программе «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы 
отражены цели и задачи совершенствования и развития кадрового потенциала Беларуси. 
В частности, подпрограмма 5 «Развитие системы высшего образования» предусматривает 
решение трех задач:

1. Повышение качества подготовки специалистов, эффективности практико-ориенти
рованной подготовки и углубление связей с организациями -  заказчиками кадров.

2. Повышение конкурентоспособности высшего образования в мировом образователь
ном пространстве.

3. Совершенствование системы планирования и оптимизация структуры подготовки 
специалистов с высшим образованием.

Реализация данных задач ориентирована на обновление перечня специальностей и направ
лений подготовки в соответствии с потребностями экономики, проведение модернизации 
высшего образования, нацелив его на максимальную связь с производством. Правитель
ством принято решение оптимизировать специальности в соответствии с видами экономиче
ской деятельности, сократить разрыв между образованием и сферой занятости, профессио
нально-квалификационными структурами образования и труда. Для наращивания интеллек
туального потенциала науки необходимо в содержательном плане обеспечить творческий 
характер образовательной деятельности, насытив данный процесс решением творческих 
задач.

Подпрограмма 6  «Развитие системы послевузовского образования» ориентирована на 
решение задач:

-  по обеспечению функционирования системы послевузовского образования, увеличению 
подготовки научных работников высшей квалификации по приоритетным специальностям 
научных работников высшей квалификации, необходимым для развития высокотехнологич
ных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам экономики;

-  обеспечению тесного взаимодействия науки и образования с производственными 
предприятиями путем расширения подготовки научных работников высшей квалификации 
для реального сектора экономики.

Актуальность данных задач обусловлена тем, что в настоящее время по целому ряду важ
нейших приоритетных направлений, обеспечивающих развитие высокотехнологичных про
изводств, относящихся к V и VI технологическим укладам экономики, прием в аспирантуру 
(докторантуру) не осуществляется. Не всегда выполняются контрольные цифры приема лиц 
для получения послевузовского образования. Учреждениями образования, организациями, 
реализующими образовательные программы послевузовского образования, не в полной мере 
проводится работа по определению актуальных тем диссертационных исследований.

Реализация поставленных в Подпрограмме 6  задач будет способствовать открытию новых 
приоритетных специальностей научных работников высшей квалификации, необходимых для 
развития высокотехнологичных производств (прежде всего в области нанотехнологий, био
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технологий, космических технологий, медицинской химии, атомной промышленности); сти
мулированию научных исследований аспирантов (адъюнктов), докторантов, соискателей по 
приоритетным направлениям науки и развития высоких технологий; усилению взаимодей
ствия кадровых служб отраслевых (региональных) предприятий с учреждениями образова
ния, организациями, реализующими образовательные программы послевузовского образо
вания, в целях увеличения подготовки научных работников высшей квалификации для ре
ального сектора экономики; ориентации научных исследований на конечный результат 
и завершенность инновационного цикла; стимулированию аспирантов (адъюнктов), докто
рантов, соискателей на защиту диссертации в пределах установленного срока обучения 
и внедрение результатов диссертационных исследований в производство.

12-13 декабря 2017 года состоялся II Съезд ученых Республики Беларусь, на котором 
был принят концептуальный документ, определивший основные векторы и механизмы 
научно-технологического развития Беларуси на долгосрочную перспективу, -  Стратегия 
«Наука и технологии: 2018-2040» (далее -  Стратегия). В Стратегии сформулирован ком
плекс инструментов совершенствования научно-технической сферы, в том числе по разви
тию кадрового потенциала, которые обеспечат новое качество экономического роста Бела
руси и выход в перспективе на мировой уровень по ряду направлений.

Стратегия предполагает, что кадры интеллектуальной экономики -  это ключевой фактор 
перспективной модели развития Беларуси. Всемерное наращивание квалификации и про
фессионализма кадрового потенциала должно стать областью приоритетного внимания го
сударства [2 ].

Формирование нового качества кадрового потенциала сегодня требует не только овла
дения все увеличивающимся набором знаний, умений и навыков, но и развития таких ком
петенций, как: активная жизненная позиция, лидерские качества и умения делегировать 
полномочия; способность работать в команде и отстаивать свою точку зрения; готовность 
быстро осваивать новые предметные (междисциплинарные) области, творчески подходить 
к решению поставленных задач; самостоятельность планирования исследований и ответ
ственность при их выполнении.

В соответствии со Стратегией в рамках активизации процессов создания задела для пе
редовых технических укладов общими принципами развития кадрового потенциала в Бела
русь должны стать следующие.

1. Усиление кооперации образования, фундаментальной и прикладной науки. Данное 
направление предполагает:

-  внедрение механизма целевой подготовки научных работников высшей квалификации 
в отечественных и зарубежных учреждениях образования и научных организациях по прио
ритетным научным специальностям и в соответствии с потребностями развития наукоемких 
и высокотехнологичных отраслей промышленности;

-  практическую реализацию концепции «Университет 3.0», которая предполагает созда
ние интегрированной образовательной, научно-исследовательской и предпринимательской 
среды путем использования модели гибкой современной компании, инкубатора стартапов, 
центра регионального развития, что обеспечивает единство системы «образование -  наука -  
инновации -  коммерциализация -  производство»;

-  расширение системы филиалов кафедр учреждений высшего образования на производ
ственных предприятиях для специализированной научной подготовки студентов, магистран
тов и аспирантов на всех этапах образовательного процесса;

-  развитие сети отраслевых лабораторий для формирования научного задела корпоратив
ной науки; развитие академической, университетской, отраслевой и корпоративной науки по 
приоритетным направлениям научной, научно-технической деятельности с учетом регио
нальных особенностей;

-  организацию совместных проектов на межотраслевой основе, а также совместно с ав
торитетными международными исследовательскими центрами;

178



-  обеспечение практической ориентированности образования, в том числе на базе фили
алов кафедр в организациях реального сектора, академической и отраслевой науки;

-  расширение взаимодействия университетов с отраслями и организациями -  заказчика
ми кадров.

2. Стимулирование развития творческих, изобретательских и предпринимательских спо
собностей личности на протяжении всей жизни. Это направление предусматривает:

-  обновление содержания образования и переход к новому поколению стандартов высше
го образования, обеспечивающих подготовку специалистов, способных к самостоятельной 
научно-исследовательской, проектно-конструкторской, инновационной, управленческо- 
аналитической деятельности;

-  обеспечение мобильности и гибкости программ высшего образования в соответствии 
с меняющимися потребностями рынка труда, инновационным развитием отраслей экономи
ки и социальной сферы;

-  развитие сетевых взаимодействий учреждений высшего образования;
-  формирование инфраструктуры раскрытия творческого потенциала детей и школьни

ков, стимулирующей овладение научными, научно-техническими знаниями и практически
ми навыками коммуникации, соревновательности, инициативности и самообучения.

Работу с будущими кадрами необходимо активно проводить со «школьной скамьи». 
Школы и секции юных техников, натуралистов, химиков, авиамоделистов, краеведов, кото
рые должны дополняться робототехникой, программированием и другими специальностями, 
актуальными для новых технологических укладов. Система должна быть расширена на осно
вании инноваций в сфере информационно-коммуникационных технологий (виртуальные 
лаборатории, дистанционные курсы, обучающие ролики, информационно-познавательные 
телепередачи), а также сетевых структур, в частности общереспубликанской сети развлека
тельно-обучающих центров -  инновационной платформы для привлечения детей к техниче
скому творчеству, изобретательству и рационализаторству.

Стимулирование развития творческих, изобретательских и предпринимательских спо
собностей предусматривает также развитие социально-личностных компетенций студентов, 
магистрантов, аспирантов, нацеленных на профессиональное самосовершенствование; мо
дернизацию форм, методов, технологий образовательного процесса на основе стратегий 
проблемно-исследовательского, активного, коллективного обучения; создание системы мер 
по повышению мотивации молодых талантливых специалистов к поступлению в аспиран
туру, обеспечение роста социальной защищенности молодых ученых, обеспечение воз
можностей для их профессионального роста; развитие системы непрерывной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов по принципу «образование в те
чение всей жизни»; развитие и государственная поддержка изобретательства и инженерно- 
технического творчества; развитие практики выявления талантов и реализации их творче
ского потенциала.

В условиях стремительного развития цифровых технологий, коренным образом меня
ющих существующие общественные и бизнес процессы, актуальным направлением разви
тия кадрового потенциала выступает всеобщая цифровизация образовательных технологий, 
которая предполагает развитие информационно-образовательной среды с высокими разре
шающими возможностями всеобщего широкополосного доступа к сети Интернет; разработ
ку образовательных программ различного уровня на основе фундаментальности и междис
циплинарности, а также создание общегосударственной базы эффективных образователь
ных стандартов, научной, учебно-программной и научно-методической литературы; разра
ботку интерактивных и доступных в сети дополнений по всем предметам школьной и ву
зовской программ на основе мобильных технологий, нейронных сетей, искусственного ин
теллекта, приемов дополненной реальности; целенаправленное развитие гибких систем ди
станционного дополнительного образования (самообразования в том числе) в дополнение 
к традиционным формам получения образования на основе модульного подхода.
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Современные процессы углубления региональной и международной интеграции стран 
диктуют необходимость интегрирования Беларуси в мировые образовательные сети. В реа
лизации данного направления Стратегия предполагает такие инструменты, как объединение 
«физических» информационно-коммуникационных сетей и баз данных, организационно
институциональное сотрудничество (в том числе в рамках грантов и стажировок); постоян
ный и систематический обмен опытом в учебно-программном и научно-методическом обес
печении учебного процесса (прежде всего по отраслям и сферам, связанным с высшими 
научно-технологическими укладами); формирование базы данных высококвалифицирован
ных зарубежных преподавателей, включая также научных и педагогических работников -  
выходцев из Беларуси, работающих за рубежом, в целях обеспечения Pix максимально эффек
тивного задействования в национальном образовательном процессе и в совместной научно- 
исследовательской деятельности; создание организационных и правовых условий для привле
чения ведущих зарубежных ученых к подготовке высококвалифицированных специалистов 
и научных кадров высшей квалификации [2 ].

Практическая реализация представленных рекомендаций позволит повысить конкурен
тоспособность национальной экономики Республики Беларусь за счет улучшешія использо
вания трудовых ресурсов, а также создания благоприятной среды для развития кадрового 
потенциала. Как результат, страна может войти в лидрррующую группу государств по Ин
дексу человеческого развития.
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В статье рассматривается смешанное обучение, связанное с преподаванием логистики в выс
шей школе. Представлены модели и способы организации такой работы в качестве альтернативы 
стандартной форме обучения. Раскрывается опыт применения методов смешанного обучения при 
подготовке специалистов в области логистики. Статья содержит примеры различных инстру
ментов, которые можно использовать в этом типе обучения. Внимание уделяется организации 
курсов, которые уже были на практике, а также их дальнейшему развитию.
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BLENDED LEARNING: EXPERIENCE 
IN TRAINING SPECIALISTS IN THE FIELD OF LOGISTICS

The article deals with the blended learning related to the teaching o f logistics in higher education. 
Models and ways o f organizing this kind o f work as an alternative to the standard form o f learning are 
presented. The article reveals the experience o f blended learning methods applying in training specialists 
in the field o f logistics. The article contains examples o f different tools that can be used in this type o f  
learning. Attention is paid to organizing o f courses that have already been in practice as well as to its 
further development.

Keywords', blended learning, process o f education, e-leaming, «flipped classroom» models, Station- 
Rotation

Актуальность использования в профессиональной подготовке современной информаци
онно-образовательной среды и методических подходов не вызывает сомнения.

Следует признать, что использование информационных технологий становится сегодня 
основополагающим инструментом в развитии сферы образования. Однако они не становят
ся самоцелью, а дополняют традиционные методы обучения, что позволяет компоновать 
дистанционные элементы с живым взаимодействием. Тренды обучения -  мобильное обуче
ние, геймификация, персонализация обучения -  постепенно внедряются в профессиональ
ную подготовку в рамках классических вузовских программ. Традиционно в зарубежной 
практике выделенные шесть моделей смешанного обучения (Face to Face Driver, Rotation, 
Flex, Online Lab, Self-blend, Online Drive) [1,2].
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В настоящее время можно говорить о современной образовательной технологии сме
шанного обучения -  модели «перевернутого обучения» (Flipped Classroom model), которая 
вытекает из требований современного мира к компетенциям специалистов XXI века: ини
циативность, умение работать с информацией, формирование и развитие навыком комму
никации и взаимодействия [3].

Безусловным преимуществом использования рассматриваемых технологий являются [4]:
-  повышение мотивации студентов к изучению предмета;
-  ясность образовательной траектории при изучении предмета и в оценке результатов 

обучения;
-  возможность реализации личностно-ориентированного подхода;
-  заинтересованность всех участников в результате;
-  повышение ответственности субъектов образовательного процесса;
-  развитие мягких навыков (Soft skills) в сфере использования средств электронной ком

муникации, необходимых для обучения на протяжении всей жизни.
При подготовке специалистов в области логистики Института бизнеса БГУ применяются 

дистанционные формы, интерактивное обучение, соответствующее современным требова
ниям [5, 6 ]. В настоящее время активно применяются технологии смешанного обучения 
(blended-leaming), которые стали мегатрендом, вобрав в себя возможности мобильного обу
чения, элементы геймификации, нацеленность на индивидуальный подход.

На базе сочетания моделей смешанного обучения разработана авторская программа обу
чения с применением «перевернутого обучения» (Flipped Classroom model) и «смена рабо
чих зон» (Station-Rotation), и проведен эксперимент по ее апробации для студентов дневной 
формы обучения специальности логистика по дисциплине «Распределительная логистика».

Организация смешанного обучения позволила сочетать аудиторные занятия, вебинары, 
интерактивные задания и форумы, работу на онлайн платформах и в мобильных приложе
ниях. Живое индивидуальное и групповое общение в реальной аудитории дополнено бло
ками «асинхронного» обучения, которые доступны и выполняются в удобное время. C по
мощью информационных и мобильных технологий организован доступ к образовательному 
контенту в любое время, в любом месте.

C использованием технологии «перевернутого обучения» апробирована методика органи
зации обучения в малых группах по выполнению комплекса расчетных заданий. Перед груп
пой студентов ставится задача решить комплекс заданий, при этом методика решения, рас
четные формулы, форма подачи результатов должна быть выбрана студентами самостоятель
но, исходя из поставленных целей задания. Такой подход позволил перейти от пассивного 
поведения обучающихся на аудиторных занятиях, проводимых традиционным способом, 
к их активному взаимодействию. Задания выдаются блоками и имеют разную сложность 
и объемы. Студенты самостоятельно распределяют задания в своей группе, выполняют их 
либо коллективно, либо индивидуально, устанавливают сроки исполнения. Возросшие воз
можности и доступность использования средств информационно-коммуникационных техно
логий позволяют студентам быстро находить информацию, но ставят перед необходимостью 
оценить ее релевантность и полезность. Как следствие, обеспечивается переход от заучивания 
теоретического материала к умениям поиска и анализа требуемой информации. Студент по
лучает навыки самостоятельного поиска решений, работы в команде, коммуникации и орга
низации работы коллектива.

Как показал эксперимент, студенты активно работают по такой схеме и, как правило, ис
пользуют веб-ориентированные приложения Google Docs для организации своей деятельно
сти. Достоинствами сервисов Google является большой объем памяти, безопасность, интегра
ция с другими сервисами. Веб-приложения требуют от пользователя только наличия браузе
ра, в котором они работают, и интернет-подключения. Доступ к материалам можно получить 
из любой точки, при этом совместная работа над документами идет в режиме online.
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Изменяется роль преподавателя: уход от транслирования знаний и превращение в моде
ратора учебной деятельности обучающихся. В аудитории организуется «смена рабочих зон» 
(Station-Rotation), где часть студентов работает над заданием в приложении Google Does 
в режиме online, часть выполняет расчетные и графические задания от руки, а часть защи
щает отчет преподавателю, работая в режиме Face-to-Face. Траекторию движения по «рабо
чим зонам» выстраивают сами студенты, которые заинтересованы сдать/защитить решение 
своего уникального задания в режимах мягкого и жесткого дедлайна и заработать группой 
баллы для рейтинговой оценки.

Применение «перевернутого обучения» в сочетании с методикой «смена рабочих зон» 
также реализовано при организации управляемой самостоятельной работы в ходе изучения 
инструментов управления потоками в логистике розничного звена. Теоретические вопросы 
темы изучаются студентами в онлайн режиме через Учебный портал и доступные в интернет- 
среде материалы. Закрепление пройденного материала, которое традиционно происходит 
в аудитории, выносится в другую среду -  в места практического применения изучаемых тех
нологий, в реально функционирующие торговые объекты. Перед студентами ставится задача 
выявить, как применены теоретические знания на практике реальными участниками рынка, 
как работают принципы и приемы управления потоками в торговых залах, отыскать инстру
менты управления потоками. Студенты фиксируют факты применения тех или иных приемов 
и инструментов и подготавливают отчет/репортаж. Отчеты одновременно размещаются на 
Учебном портале и находятся в доступе всех обучающихся на потоке. Группы студентов со
ревнуются между собой по количеству выявленных фактов и оценивают друг друга. Для чего 
студенты должны прочитать и проанализировать отчет группы-конкурента и зафиксировать 
в сводной таблице те факты, которые были выявлены и описаны. Таким образом, результаты 
работы студентов служат еще одним источником информации для актуализации теории, са
мопроверки и оценки.

Результаты применения технологии смешанного обучения для студентов дневной формы 
обучения показали свою эффективность. Перспективным направлением развития курса явля
ется внедрение в программу онлайновых турнирных таблиц и виртуальную статусную сим
волику, которые как элементы игры и соревнования усилят заинтересованность студентов.
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СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА

В статье рассматриваются вопросы поликулътурной компетенции современного менеджера, 
обосновывается ее актуальность в контексте глобализации. Раскрывается сущность понятия 
«поликулыпурная компетентность» и содержание ее компонентов, приводятся доводы в необхо
димости ее формирования и развития в системе бизнес-образования.
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MULTICULTURAL COMPETENCE AS A FACTOR 
OF PROFESSIONAL SUCCESS OF A MODERN MANAGER

This article is about multicultural competence o f a modern Manager, the importance o f this topic in the 
context o f globalization is explained here. The essence o f the term "multi-cultural competence" and the 
content o f its components are revealed, the arguments in the necessity o f its formation and development in 
the system f  business-education are given here.
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Современный менеджер -  это эффективный, инновационный руководитель, успешность 
которого можно выразить формулой: лидер + власть + стиль работы + карьера. Он должен 
иметь широкий кругозор и системное нестандартное мышление по вопросам взаимосвязи 
факторов внутренней среды компании и ее взаимодействия с внешней средой. Он должен 
обладать высокими общечеловеческими качествами и психологическими способностями, 
быть готовым идти на разумный и взвешенный риск, осуществлять бизнес-проектирование, 
разрабатывать, корректировать и осуществлять бизнес-план. Уметь проводить маркетинго
вые исследования, прогнозировать развитие организации с учетом потребностей бизнеса 
и оптимизации бизнес-процессов.

На рубеже XX-XXI вв. основной тенденцией мирового развития является глобализация, 
оказывающая влияние на все мировые процессы -  политику, экономику, экологию, куль
турную и социальную сферы жизнедеятельности людей. Глобализация -  это объективный 
процесс трансформации общества под влиянием научно-технического прогресса, техноло
гического рывка в области информатики, электроники, биотехнологий. В то же время этот
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процесс имеет и субъективный, противоречивый характер, и глобализация, как обществен
но-политическое явление, оценивается неоднозначно.

В контексте глобализации мирового развития проблема поликультурной компетентно
сти менеджера приобретает особую актуальность. Это объясняется следующими основными 
причинами:

-  наличием опыта зарубежного менеджмента, т. е. менеджмента с характерными для 
определенных государств или культур особенностями (американский, западноевропейский, 
японский, азиатский и восточноевропейский стили/модели менеджмента);

-  возможностью осуществления внешнеэкономической деятельности любой организа
цией (предприятием), начиная от экспортно-импортных операций в одну или несколько 
стран, до мультинациональной стратегии компании;

-  возникновением и развитием международного менеджмента -  особого вида менеджмен
та, главными целями которого являются формирование, развитие и использование конку
рентных преимуществ фирмы за счет возможностей ведения бизнеса в разных странах 
и соответствующем использовании экономических, социальных, демографических, культур
ных и других особенностей этих стран и межстранового взаимодействия. Речь идет, прежде 
всего, о менеджменте международных, многонациональных, транснациональных компаний 
(МНК/ТНК), действующих на международном/глобальном рынке и осуществляющих глобаль
ную стратегию. Это наиболее мощные, эффективные и конкурентоспособные хозяйствующие 
единицы, ведущие производственную деятельность на международном хозяйственном про
странстве и развивающие систему управления международным бизнесом. Их управленческий 
опыт заслуживает пристального внимания и творческого применения в практической дея
тельности менеджера, что должно способствовать достижению личного успеха и повышению 
эффективности работы организации.

Прежде чем рассуждать о поликультурной компетентности современного менеджера 
рассмотрим сущность основных терминов: «культура», «поликультурность», «компетен- 
ция/компетентность» и «поликультурная компетентность».

Понятие «культура» (лат. cultura -  возделывание, воспитание, образование, развитие, по
читание) употребляется в разных значениях в зависимости от того, предметом изучения какой 
науки является культура, -  философии, культурологии, истории, искусствознания, лингви
стики, политологии, психологии, экономики, педагогики и др. В самом общем значении куль
тура -  это совокупность созданных человеком материальных и духовных ценностей.

Поскольку в наших рассуждениях речь идет о поликультурной компетентности мене
джера, то мы будем рассматривать понятие «культура» в контексте менеджмента как «куль
тура управленческого труда» или «управленческая культура».

Управленческая культура -  понятие многогранное, характеризующееся множеством по
казателей и определений.

Термин «культура управленческого труда» в широком смысле употребляется для харак
теристики организационно-технических условий и традиций управления, профессионально
го и нравственного развития менеджера. В узком значении культура управленческого труда 
может трактоваться как служебная этика руководителя [3, с. 186-188].

По словарю С. И. Ожегова «поли...» является первой частью сложных слов в значении: 
1) много, со многим, охватывающий многое; 2 ) сложный по составу, устройству.

В словаре синонимов русского языка прилагательное поликультурный трактуется как 
многокультурный, мультикультурный, а существительное поликультурность -  многокуль- 
турность, мультикулыурность.

Термины «компетенция» и «компетентность» имеют различные определения. В некото
рых источниках они отождествляются, однако многие авторы различают эти понятия [6 , 7].

Компетенция (лат. competentia — согласие, соразмерность от competere -  соответство
вать, подходить) -  круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен. Профессио

185



нальная компетенция -  способность успешно действовать на основе практического опыта, 
умения и знаний при решении профессиональных задач.

Компетентность -  наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельно
сти в заданной предметной области. Поэтому мы будем понимать компетентность как вла
дение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное 
отношение к ней и предмету деятельности, а также заранее заданное социальное требование 
(норма) к образовательной подготовке специалиста, необходимой для его эффективной 
продуктивной деятельности в определенной сфере.

Компетентностный подход в подготовке современных специалистов разных профилей 
предполагает вычленение ряда компетенций -  политические, социальные, когнитивные, тех
нологические, коммуникативные, информационные, общие и специальные (в области своей 
профессиональной деятельности) -  и соответственно наличие определенных знаний и опыта, 
необходимых для эффективной практической деятельности в заданной предметной области.

Исходя из сказанного, понятие «поликультурная компетентность» необходимо рассмат
ривать как междисциплинарное и интегрированное понятие, которое означает наличие объ
ективных знаний личности о своей (национальной) культуре и представлений об иных 
культурах, реализующихся через умения и навыки, модели поведения, позволяющие специ
алисту адекватно оценивать особенности взаимодействия с представителями различных эт
нических общностей. Здесь важны соответствующие формы сотрудничества с этими груп
пами и создание гармоничных условий для взаимного доверия.

Поликультурная компетентность -  результат поликультурного образования. Поликуль- 
турное образование -  целостная инновационная система, учитывающая государственные 
интересы, национальные и этнокультурные особенности населения, условия межкультурно
го диалога, задачи проектирования межэтнической и межконфессиональной гармонии, 
и способствующая ориентации на культурно-национальный плюрализм и интеграции в ми
ровое культурное и образовательное пространство.

В развитых странах в последние десятилетия уделяется все больше внимания поли- 
культурному образованию. Развитие этого направления обусловлено самой сутью процес
сов демократизации и гуманизации общественной жизни, стремлением создать общество, 
в котором культивируются уважительное отношение к личности, защита достоинства 
и прав каждого человека.

Поликультурное образование приобретает особое значение для стран с многонациональ
ным составом населения (полиэтнические государства), количество которых в мире значи
тельно превосходит число моноэтнических (однонациональных государств). К тому же стоит 
заметить, что этнически однородных (со 100 % населения одной нации) в мире нет. Опреде
ленного научно обоснованного и международно признанного стандарта дефиниции понятий 
«моноэтническое (однонациональное) государство» как и «полиэтническое» (многонацио
нальное) государство» не существует. Многие ученые и эксперты под «однонациональным» 
подразумевают государство, государственные границы которого совпадают с национальными 
(этническими) и основная национальность составляет более 90 % всего населения [4]. Если 
же иметь в виду происходящие в мире миграционные процессы, то актуальность проблемы 
поликультурного образования возрастает многократно.

Основной целью поликультурного образования является формирование поликультурной 
личности. Поликультурная личность -  личность, стремящаяся в общении с людьми другой 
культуры понять их специфическую систему восприятия, познания, мышления, поведения 
и поступков, умеющая жить и осуществлять социальное взаимодействие в условиях куль
турных, расовых, этнонациональных и религиозных различий.

Качества поликультурной личности:
-  динамичность -  способность меняться в зависимости от меняющихся условий суще

ствования в непротиворечивом взаимодействии и сотрудничестве с другими людьми;

186



-  адаптация -  процесс активного приспособления индивида к условиям социальной сре
ды, а также результат этого процесса, т. е. способность изменить свое поведение в зависи
мости от новых социальных условий;

-  наличие собственных, присущих только ей механизмов самоанализа и анализа пред
ставлений других культурных общностей как о миропорядке, так и о способах существова
ния в нем;

-  языковая компетенция как способ интеграции, диалога культур, расширения межкуль
турной коммуникации;

-  способность восприятия и освоение актуальных культурных норм и принятие об
щезначимых образцов деятельности и поведения;

-  толерантность, коммуникабельность, доверие и миролюбие.
В связи с этим формирование поликультурных компетенций менеджера включает в себя 

знания о культурном многообразии цивилизации, как в пространстве, так и во времени, что 
позволяет:

-  эффективно выполнять профессиональную деятельность в поликультурном пространстве;
-  развивать культуру поведения, его виды и формы, соответствующие поликультурной 

среде;
-  выработать в себе позитивную установку на самообразование и самовоспитание.
Компоненты поликультурной компетентности менеджера:
-  когнитивный -  совокупность знаний и представлений не только о своей культуре, но 

и о специфике других культур и поликультурного мира, а также теоретических умений, не
обходимых для эффективной жизнедеятельности в поликультурной среде, способность си
стематизировать и обобщать полученные знания;

-  мотивационно-ценностный -  освоение гуманистических ценностей, толерантное от
ношение к представителям иных социально-культурных групп, интерес и психологическая 
готовность к межкультурному взаимодействию, потребность личности к формированию 
и самовоспитанию своей поликультурной компетентности, самосовершенствованию;

-  поведенческо-деятельностный -  рефлексировать собственную деятельность и поведе
ние, умение предупреждать и разрешать межкультурные проблемы, эффективно действо
вать в поликультурной среде, способность вступать в межкультурную коммуникацию, осу
ществлять активное взаимодействие с представителями различных культур;

-  эмоциональный -  адекватная оценка общественных явлений, действий, поступков 
и поведения людей с опорой на социально и личностно значимые ценности, способность 
воспринимать внутренний мир другого и отождествлять себя с ним [6 ].

Стадии формирования поликультурной личности менеджера:
-  познание своей (национальной) культуры;
-  представление о множестве и многообразии культур и приобщение (адаптация) к кон

кретным из них при ведении международного бизнеса;
-  необходимость интеграции и взаимодействия.
Следует подчеркнуть, что нельзя отождествлять поликультурность с космополитизмом 

и теорией плавильного котла. Последняя пропагандировалась в американском обществе 
в XX в. Согласно этой теории формирование американской национальной идентичности 
должно было идти по формуле «сплавления», «смешивания» всех народов, при этом пред
полагалось как их культурное, так и биологическое смешение. Сформулированная теорети
ческая концепция имела апологетический характер в том смысле, что она отрицала наличие 
каких бы то ни было конфликтов в обществе социальных или этнических. Данная концеп
ция была оспорена сторонниками культурного плюрализма и не получила широкой под
держки как среди ученых, так и в американском обществе.

Что касается космополитизма, то его корни намного древнее и берут свое начало со вре
мен Древней Греции (от др.-греч. коаролоМтг^ (!cosmopolites) -  космополит, человек мира).
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Космополитизмом называют идеологию мирового гражданства, в которой интересы всего 
человечества ставятся выше интересов отдельной нации или государства. Тем самым эта 
идеология входит в противоречие с национальной идеей и идеей патриотизма и не воспри
нимается национальным самосознанием разных народов мира.

Поэтому формирование поликультурной компетентности в образовательном процессе 
должно основываться на глубоком знании и уважении своей национальной (этнонациональ- 
ной) культуры и одновременном стремлении к познанию и доброжелательному бережному 
отношению к культурам разных народов и их представителям. В этом смысле Республика Бе
ларусь отличается толерантностью, развивающейся в рамках диалога культур. Терпимость 
к другим, уважение к чужим обычаям и традициям стали чертой белорусского менталитета, 
визитной карточкой народа. Эти качества вписываются в концепцию межкультурного диало
га и предопределяют его успех. По данным последней переписи населения (2009 г.), в Бела
руси проживали представители более 130 народов и народностей [5].

По данным уполномоченного по делам религий и национальностей, в нашей стране за
регистрировано 26 религиозных конфессий и направлений. Общая численность религиоз
ных организаций составляет 3488. Религиозный состав населения -  православные и католи
ки, протестанты и старообрядцы, мусульмане и иудеи, др. [2 ].

Поликультурность белорусского общества обусловлена как историческими, так и геопо
литическими факторами.

После образования БССР в республике с начала 1920-х г. до 1936 г. официальными язы
ками были русский, белорусский, а также польский и идиш. Лозунг на гербе БССР «Проле
тарии всех стран, соединяйтесь!» был начертан на четырех языках.

Геополитический статус нашей страны характеризуется ее нахождением на стыке между 
западноевропейской и славяно-православной цивилизациями. Беларусь расположена в гео
графическом центре Европы.

Ценности и нормативные правовые основы поликультурного образования в Республике 
Беларусь настоящее время определены: в Конституции Республики Беларусь; Кодексе Рес
публики Беларусь об образовании; Законах Республики Беларусь -  «О гражданстве в Респуб
лике Беларусь», «О правах ребенка», «О национальных меньшинствах», «О языках в Рес
публике Беларусь», «Об основах государственной молодежной политики в Республике Бела
русь»; в Концепции и Программе непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 
в Республике Беларусь на 2016-2020 гг.

Глобализация обостряет все виды, формы и методы конкуренции, влечет за собой по
вышенные требования к профессиональной компетенции специалистов. Поэтому необхо
димо обратить внимание на такое конкурентное преимущество современного менеджера 
как знание иностранных языков и, в частности -  английского. Английский язык тесно свя
зан с инновациями, широко используется в компаниях, ведущих международный бизнес, 
ГГ-сфере. Фактически он является языком общения во всех видах международного обмена -  
обмена товарами и услугами, идеями, ноу-хау и т. п.

Для интеграции международной рабочей силы требуется общий язык. C 2006 по 2016 год 
количество международных предприятий по всему миру выросло на 25 %.

Rakuten, японская компания-гигант в области интернет-торговли, начала переход на ис
пользование английского в качестве международного корпоративного языка в 2 0 1 0  году. 
На сегодняшний день 80 % новых инженеров в офисах компании в Токио родом не из Япо
нии, а количество пользователей за это время выросло с 2 0 0  млн до 1,1 млрд благодаря вы
ходу на международный рынок. Honda, Nissan, Renault, Siemens, Nestle, Sodexo и многие 
другие многонациональные компании с головными офисами в неанглоязычных странах 
также используют английский в качестве своего корпоративного языка с целью сохранения 
конкурентоспособности [1].

Таким образом, поликультурная компетентность менеджера в современных условиях -  
веление времени. К традиционным профессиональным требованиям современного мене
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джера -  знания технологии, организации, финансового контроля и маркетинга -  сегодня до
бавляются требования культурологического и гуманитарного характера (культурно
национальный плюрализм).

Современный менеджер вне зависимости от профиля деятельности его организации, 
должен быть не только теоретически, но и практически ориентированным в вопросах общей 
и прикладной культурологии, социальной психологии, политологии, этики деловых отно
шений. Он должен разбираться в политических и социальных процессах в тех сообществах, 
в среде которых ему приходится или придется иметь дело. Ему необходимо грамотно ре
шать возникающие проблемы, понимать механизмы и процедуры принятия управленческих 
решений, иметь развитое чувство вкуса, гармонии, стиля, владеть иностранными языками, 
быть развитым и продвинутым в плане нравственной и интеллектуальной культуры.
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HR-МЕНЕДЖЕР БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ:
ЧЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ НАНИМАТЕЛЯ?

В статье представлены способы формирования у  студентов навыков применения комплекса про
фессиональных знаний на практике в процессе преподавания практико-ориентированной учебной дис
циплины «Кадровый аудит, консалтинг и контроллинг персонала». Автор использует для развития со
ответствующей компетенции примерный алгоритм кадрового аудита, всесторонний анализ локаль
ных нормативных правовых актов по направлениям аудита кадровой сферы, методы самоконтроля, 
игры и т. д., позволяющие студентам быстро производить самооценку навыков анализа практических 
ситуаций, что способствует в итоге повысить их конкурентноспособности на рынке труда.

Ключевые слова: кадровый аудит, персонал, примерный алгоритм кадрового аудита, аттеста
ция руководителей и специалистов, локальный нормативный правовой акт
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School o f Business o f BSU, Minsk, Belarus

HR MANAGER WITHOUT WORK EXPERIENCE:
THAN YOU HAVE AN INTERVIEW?

The article presents the ways to form students' skills in applying a complex ofprofessional knowledge in 
practice in the process o f teaching the practice-oriented academic discipline “Personnel audit, consulting 
and controlling personnel”. For the development o f relevant competence, the author uses an exemplary 
personnel audit algorithm, a comprehensive analysis o f local regulatory legal acts in the areas ofpersonnel 
audit, methods o f self-control, games, etc., which allow students to quickly produce self-assessment o f 
practical situations analysis skills, which ultimately contributes to their competitiveness in the job market.

Keywords: personnel audit, personnel, approximate algorithm o f personnel audit, certification o f 
managers and specialists, local regulatory legal act

Проанализируем объявления о приеме на работу. Подавляющее большинство нанимате
лей требуют от кандидатов опыт (стаж) работы по специальности и/или должности не менее 
3-5 лет. Предположительно, по их мнению, именно столько времени требуется для становле
ния самостоятельного специалиста, способного профессионально выполнять должностные 
обязанности. Очевидно, отечественные наниматели не горят желанием брать на работу вы
пускников вузов, несмотря на владение ими огромным объемом знаний. И такое отношение 
к молодым специалистам вполне обосновано: ведь их надо доводить «до кондиции», то есть 
обучать применению полученных знаний на практике. Но далеко не все из них имеют для 
этого желание и ресурсы (финансовые, человеческие, организационные и другие). Позиция 
нанимателей понятна и логична в условиях конкурентной борьбы.
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C проблемой трудоустройства по профилю деятельности сталкиваются и будущие 
HR-менеджеры. Требования к их компетенциям высоки: они должны уметь комплексно ис
пользовать управленческие, правовые, документационные, экономические, психологиче
ские знания и уметь просчитывать последствия принятых решений по управлению персона
лом с учетом много вариантности и возможных рисков. HR-менеджеры, как правило, имеют 
широкие зоны ответственности. Поэтому наниматель настороженно подумает: «Сумеет ли 
он, новичок, правильно разобраться с многообразием проблем, не допустит ли нарушений?» 
К примеру, нарушений трудового законодательства, стандартов кадрового делопроизвод
ства. Ведь они влекут немалые штрафы (см. ст. 9.19 «Нарушение законодательства о тру
де», ст. 22.11 «Нарушение законодательства в сфере архивного дела и делопроизводства» 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).

Студенты старших курсов знают про ситуацию на рынке труда, и она вызывает у них 
тревогу. Что можно предпринять, чтобы сблизить интересы нанимателей и HR-менеджеров 
без опыта работы? Какой выход, кто поможет? По мнению автора, следует шире использо
вать практико-ориентированные учебные курсы, которые позволяют выпускникам получать 
профессиональные компетенции навыков применения комплекса профессиональных знаний 
на практике. Представлю на примере.

В Институте бизнеса БГУ будущим менеджерам специализации по управлению персо
налом десять лет преподается практико-ориентированная учебная дисциплина «Кадровый 
аудит, консалтинг и контроллинг персонала» (далее -  кадровый аудит). Потребность в кад
ровом аудите довольно высока у практиков: 35 % кадровиков, опрошенных в ходе круп
нейшего исследования предприятий и организаций республики, в котором принимал уча
стие автор, высказались за проведение аудита работы кадровых служб, рассматривая его 
средством, способным повысить эффективность их деятельности [1, с. 44]. Кадровый аудит 
понимается как независимое исследование и оценка эффективности трудовой деятельности 
работников, системы управления персоналом, а также оценка правильности правового, до
кументационного обеспечения трудовых отношений и разработка рекомендаций по их 
улучшению для достижения целей организации [2 , с. 8 ].

Ежегодная диагностика во время первых практических занятий по дисциплине выявляет 
у абсолютного большинства студентов затруднения при комплексном анализе конкретных 
практических ситуаций с учетом различных аспектов: управленческого, правового, доку
ментационного и выработке оптимальных решений на основе локальных и иных норматив
ных правовых актов кадровой сферы. И это нормально для студентов дневной формы обу
чения, не имеющих опыта работы по специальности. При обучении применению комплекса 
профессиональных знаний на практике особое внимание уделяется взаимосвязанным по
следствиям принимаемых HR-менеджерами решений.

Кстати, в ходе опросов магистрантов, работающих в сфере управления персоналом (про
водились на протяжении последних шести лет), на просьбу выстроить рейтинг основных 
проблем первого года работы, все в первую тройку включили трудности при применении на 
практике правовых знаний в повседневной деятельности по управлению персоналом. По
этому в рамках учебного курса важной задачей является обучение студентов практическим 
умениям и навыкам исследования, проверки работы с персоналом в организации на предмет 
правильного юридического выстраивания трудовых отношений, их документационного 
оформления, учета при реализации разнообразных персонал-технологий в соответствии с 
требованиями трудового законодательства (этому способствует и одновременно преподава
емый студентам курс трудового права).

Во-первых, для формирования у студентов навыков применения комплекса знаний при 
проведении кадрового аудита мы используем введенное в научный оборот понятие пример
ного алгоритма кадрового аудита (далее -  алгоритм). Алгоритм -  это ряд последовательных 
шагов при проведении исследования, проверки различных составляющих кадровой сферы
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организации с целью диагностики имеющихся проблем в работе с персоналом и подготовки 
рекомендаций по их устранению. Алгоритм позволяет:

-  иметь пошаговый порядок исследования, проверки различных подсистем системы 
управления персоналом, правового, документационного обеспечения трудовых отношений 
в организации;

-  своевременно подбирать методы (инструменты) диагностики в ходе аудита конкрет
ных направлений кадровой сферы организации;

-  быстро и объективно выявлять и диагностировать системные проблемы, недостатки 
кадровой сферы организации, делать предварительную оценку уровня работы по конкрет
ному направлению аудируемой сферы;

-  сориентировать аудитора на определенные векторы получения обновляемых профес
сиональных знаний по специальным направлениям исследований и так далее.

Алгоритм дает возможность активно влиять на развитие у будущих кадровых аналити
ков навыков применения комплекса полученных знаний.

Исследование всех направлений работы с персоналом начинается обычно с анализа локаль
ных нормативных правовых актов. Согласно статье 1 Трудового кодекса Республики Беларусь 
локальные нормативные правовые акты -  коллективные договоры, соглашения, правила внут
реннего трудового распорядка и иные принятые в установленном порядке нормативные акты, 
регулирующие трудовые и связанные с ними отношения у конкретного нанимателя [3].

В качестве примера практического анализа реализации локального нормативного правового 
акта на практике студенты используют алгоритм аудита периодической аттестации руководи
телей и специалистов организации. Порядок проведения аттестации руководителей и специа
листов организаций независимо от форм собственности установлен Типовым положением об 
аттестации руководителей и специалистов организаций (Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 25 мая 2010 г. № 784). На его основе в организациях могут создаваться 
соответствующие внутриорганизационные положения об аттестации руководителей и специа
листов. Аттестация работников проводится в целях объективной оценки уровня их профессио
нальной подготовки, деловых и личностных качеств, результатов практической деятельности; 
улучшения подбора, расстановки и подготовки кадров, повышения их квалификации, качества 
и эффективности труда; обеспечения более тесной связи материальных и моральных стимулов 
с результатами труда. Можно предложить следующий алгоритм аудита аттестации.

Шаг 1. Анализируем локальный нормативный правовой акт о проведении периодиче
ской аттестации руководителей и специалистов организации.

Шаг 2. Анализируем организационную работу по подготовке к аттестации.
Шаг 3. Анализируем порядок проведения аттестации.
Шаг 4. Анализируем работу аттестационной комиссии.
Шаг 5. Анализируем решения и рекомендации по результатам аттестации.
Шаг 6 . Проверяем документирование аттестационного процесса.
В рамках алгоритма на основе локального нормативного документа по аттестации руко

водителей и специалистов конкретной организации студентами анализируется порядок под
готовка к аттестации, все документы к аттестации, методика составления аттестационных 
характеристик, порядок и методики оценки аттестуемых, работа аттестационной комиссии; 
решения по результатам аттестации и т. д.

Во-вторых, развитию у студентов навыков применения комплекса профессиональных 
знаний способствует скрупулезный анализ практических ситуаций (кейсов). В частности, 
при изучении темы «Аудит трудовых отношений и документационного обеспечения управ
ления персоналом» проводится анализ расторжения трудового договора в связи с сокраще
нием численности или штата работников (пункт 1 статьи 42 Трудового кодекса Республики 
Беларусь). Для этого студенты проверяют:
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-  правильность приказа и другие документы нанимателя о сокращении численности или 
штата работников;

-  правильность составленного уведомления сотрудникам о предстоящем увольнении по 
сокращению численности или штата работников;

-  правильность уведомления профсоюзу об увольнении работников;
-  правильность уведомления о сокращении численности или штата работников организа

ции в соответствующий государственный орган по труду, занятости и социальной защите;
-  предпринятые администрацией меры по возможному трудоустройству работников, 

подлежащих увольнению по сокращению штата, на имеющиеся вакантные должности;
-  правильность (юридическую и документационную) приказа об увольнении работни

ков, с которыми трудовой договор расторгается по пункту 1 статьи 42 Трудового кодекса 
Республики Беларусь;

-  сверяют дату выдачи трудовой книжки работникам, уволенным по сокращению штата.
В-третьих, развитию у студентов навыков применения комплекса профессиональных

знаний на практике способствует использование игровых элементов контроля знаний, 
в частности, дискуссий по проблемам HR, обсуждение коллизий, творческих заданий, блиц
опросы, контрольные тесты позволяющие проводить самооценку под специфическими 
названиями: «Практикум аудитора», «Твой рейтинг», «Контрольная для аудитора». Ниже 
приводится их оценка по результатам опроса студентов (см. таблицу) [4, с. 192-195].

Актуальность форм занятий по правовой тематике 
(по мнению студентов) [4, с. 192-195]

Форма
занятия Содержание Преимущества

Оценка популяр
ности у студентов 

(в баллах)
Самооценоч- 
ный тест 
«Твой рей
тинг»

Блок из 10 вопросов по опре
деленной тематике (в т. ч. по 
трудовому законодательству) 
с возможными ответами

Высокая скорость адекватной 
самооценки и диагностики 
пробелов в знаниях

10 баллов

Контрольная 
для аудитора

В предложенной задаче до
пущены несколько ошибок 
(правовых, связанных с тру
довыми отношениями, кадро
вым делопроизводством). Их 
следует найти, прокомменти
ровать и дать правильную 
формулировку, запись и т. п.

Требует комплекса знаний по 
трудовому законодательству, 
документационному обеспе
чению управления и т. д. 
Вызывает дискуссии, разви
вает способность системного, 
логического обоснования 
мнения

8 баллов

Практикум
аудитора

Вниманию студентов предла
гается ситуация, имевшая 
место в реальной жизни (как 
правило, по материалам су
дебной практики). В конце 
описания ситуации формули
руются вопросы. Правильный 
ход анализа представляется 
после обсуждения

Требует в т. ч. знаний право
применительной практики. 
Используется на последнем 
этапе обучения

7 баллов

На выходе студенты в той или иной степени овладевают профессиональной компетен
цией, которую можно представить как «навык проведения кадрового аудита в организа
ции». Такая компетенция является важнейшей качественной характеристикой современного
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специалиста по персоналу, актуальным элементом его управленческого, правового, эконо
мического, документационного профессионализма, способности эффективно, результатив
но и безопасно работать в интересах организации. Владение такой компетенцией становит
ся конкурентным преимуществом HR-менеджера без опыта работы, может приблизить его 
к группе кандидатов со стажем работы, при определенных условиях заинтересовать потен
циального нанимателя. Об этом свидетельствуют и результаты ежегодного трудоустройства 
выпускников.

Таким образом, по мнению автора, для формирования у будущих HR-менеджеров навы
ков применения комплекса профессиональных знаний на практике важны:

-  обучение умениям и навыкам разработки примерных алгоритмов исследования по лю
бому направлению кадровой сферы, центром которых является всесторонний анализ и рас
чет возможных вариантов решений и их последствий;

-  использование различных методов контроля и самооценки уровня владения навыком 
применения на практике комплекса профессиональных знаний, что мотивирует студентов 
к обучению.
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В настоящее время большое внимание уделяется развитию системы образования и науч
ных исследований в Арктической зоне Российской Федерации. Опыт зарубежных стран 
в Арктике показывает необходимость последовательной научно-технической политики, целе
направленного усиления роли государства как регулятора технологического развития, заказ
чика разработки новых технологических решений и инновационной наукоемкой продукции. 
Для осуществления этих решений необходимы высококвалифицированные научные кадры. 
Рассмотрим показатели численности аспирантов и докторантов в Арктической зоне РФ 
и в Российской Федерации в целом в табл. 1 [1].

Из табл. 1 видно, что прием в аспирантуру в исследуемом периоде снижается. Выпуск из 
аспирантуры с защитой диссертации также заметно снижен, особенно по сравнению с пока
зателями РФ в целом.

Положение с докторантурой также нельзя назвать удовлетворительным.
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Показатели численности аспирантов и докторантов в Арктической зоне РФ
Таблица I

Показатели

Арктическая зона РФ Российская Федерация

2016 г. 2017 г.
Темп прироста 

(снижения) 
(+, -) в %

2016 г. 2017 г.
Темп прироста 

(снижения) 
(+, -) в %

1. Прием в аспирантуру, 
человек

172 157 -9 26 421 26 081 - 1,2

2. Выпуск из аспирантуры, 
человек

174 202 +16 25 992 18 069 -30

3. Выпуск из аспирантуры 
с защитой диссертации, 
человек

8 4 -50 3730 2320 -37

4. Численность аспирантов 
на конец года, человек

716 623 -13 98 352 93 523 -5

5. Число организаций, 
имеющих аспирантуру, 
единиц

18 16 -1 1 1359 1284 - 6

6 . Прием в докторантуру, 
человек

- 2 X 397 439 +10

7. Выпуск из докторанту
ры, человек

8 - X 1346 253 -81

8 . Выпуск из докторанту
ры с защитой диссертации, 
человек

X 151 65 -57

9. Численность докторан
тов на конец года, человек

3 5 +67 921 1059 +15

10. Число организаций, 
имеющих докторантуру, 
единиц

3 2 -33 385 223 —42

Наблюдается уменьшение числа организаций, имеющих докторантуру. Несмотря на то, 
что численность докторантов на конец года возрастает, выпуск из докторантуры специали
стов, в том числе с защитой диссертации, в Арктической зоне РФ отсутствует. Это свиде
тельствует о недостаточном внимании к системе образования в Арктике.

Рассмотрим показатели компьютеризации и использования информационных техноло
гий в Арктике и РФ в табл. 2 [1].

Сведения о компьютеризации и об информационных 
технологиях в Арктической зоне РФ

Таблица 2

Показатели

Арктическая зона РФ Российская Федерация

2016 г. 2017 г.
Темп прироста 

(снижения) 
(+,-)в%

2016 г. 2017 г.
Темп прироста 

(снижения) 
(+,-)в%

1. Количество персо
нальных компьютеров, 
тыс. шт.

347,8 333,1 -4 12 422,1 12 765,9 +3
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Окончание табл. 2

Показатели

Арктическая зона РФ Российская Федерация

2016 г. 2017 г.
Темп прироста 

(снижения) 
(+,-)в%

2016 г. 2017 г.
Темп прироста 

(снижения) 
(+,-)в%

2. Число персональных 
компьютеров, имевших 
доступ к сети Интернет 
на 100 работников ор
ганизаций, шт.

27 27 0 32 33 +3

3. Затраты на информа
ционные и коммуника
ционные технологии, 
млрд р.

29,9 27,2 -9 1249,2 1487,6 +19

4. Доля организаций, 
использующих широ
кополосный доступ 
к сети Интернет, в об
щем количестве органи
заций, в %

82,5 83,0 +0,6 81,8 83,2 +2

5. Доля организаций, 
имевших веб-сайт в се
ти Интернет, в общем 
числе организаций, в %

46,3 47,0 +2 45,9 47,4 +3

6 . Доля организаций, ис
пользовавших сеть Ин
тернет для размещения 
заказов на товары (рабо
ты, услуги) в общем чи
сле организаций, в %

46,2 43,8 -5 41,6 41,2 -1

7. Численность работ
ников, выполнявших 
научные исследования 
и разработки (без сов
местителей), человек

3615 3023 -16 722 291 707 887 - 2

8 . Внутренние затраты 
на научные исследова
ния и разработки, млн р.

4396,2 3545,2 -19 943 815,2 1 019 152,4 +8

9. Внутренние текущие 
затраты на научные ис
следования и разработ
ки, млн р.

4272,5 3460,5 -19 873 778,7 950 257,3 +9

Из табл. 2 следует, что темпы роста показателей в Арктической зоне РФ отстают от тем
пов роста аналогичных показателей по стране в целом.

Так, в исследуемом периоде количество персональных компьютеров снизилось на 4 %; 
численность работников, выполнявших научные исследования уменьшилась на 16 %; затра
ты на научные исследования и разработки сократились на 19 %.

Рассмотрим показатели удельного веса наукоемких товаров, работ и услуг в общем объ
еме отгруженных товаров, работ и услуг в табл. 3 [1].
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Таблица 3
Удельный вес наукоемких инновационных товаров, работ (услуг) организаций 

в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ (услуг), в %
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Арктическая зона РФ, всего 0,17 0,05 0,06 0,07
Мурманская область 1,50 0,22 0,42 0,43
Ненецкий автономный округ - - - -
Чукотский автономный округ - 0,01 0,04 0,37
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,02 0,05 0,02 0,01
Республика Коми - - - -
Республика Саха (Якутия) - - - -
Красноярский край - - - -
Архангельская область без автоном
ного округа

0,13 0,12 0,40 0,44

Российская Федерация, всего 1,31 1,28 1,28 1,27

Динамика показателей, представленных в таблице 3, свидетельствует о снижении доли 
указанных товаров в Арктике, особенно по сравнению с показателями РФ в целом.

Наиболее благоприятное положение отмечается в Мурманской области. Архангельская 
область занимает второе по значимости место среди указанных показателей. Остальные 
районы Арктики значительно отстают по этим показателям или совсем не имеют наукоем
ких инновационных товаров, работ и услуг.

Из приведенных выше данных следует сделать вывод о необходимости наращивать обра
зовательную и научно-исследовательскую политику в арктическом пространстве [2, 3]. Также 
необходимо поддерживать проведение исследований, публикации научных трудов в ведущих 
российских и зарубежных изданиях, организовывать совместные конференции, семинары, 
проводить обмен студентами, аспирантами и докторантами, расширять опыт применения 
и перспективы развития методов и технологий использования спутниковых данных для ре
шения научных и прикладных задач в интересах развития арктических территорий.
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В данной статье рассматривается, какие деловые компетенции могут развивать студенты при 
освоении коммуникативной компетенции в английском языке. Цель исследования -  продемонстриро
вать, что использование модели формирования компетенций позволяет студентам достичь более 
высоких уровней коммуникативной компетенции, развивая их деловые компетенции без необходимо
сти изучать их отдельно.
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This paper examines what business competencies a learner o f English can develop while developing 
communicative competence in English. The study aims to demonstrate that using a competence formation 
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Конец первого десятилетия нового тысячелетия четко определил уровень достигнутых 
результатов и наметил перспективы дальнейшего совершенствования преподавания ино
странного языка в учреждениях высшего образования как неотъемлемого компонента про
фессиональной подготовки будущих специалистов.

Если в конце XX века концепция профессиональной направленности обучения ино
странному языку в основном опиралась на понимание роли иностранного языка в деле под
готовки высокообразованного человека, ограничиваясь только умениями работать с пись
менными научными материалами, т. е. читать их, понимать, переводить, то в современных 
условиях развития инновационных технологий, всемирного расширения научных междуна
родных контактов роль профессионального преподавания иностранного языка подымается 
на более высокую и значимую ступень в деле развития коммуникационных компетенций 
(лингвистических, речевых, социокультурных, предметных, психологических) [1, 8 ].
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Однако ориентация современного обучения иностранному языку в учреждениях высше
го образования на формирование у студентов различных видов иноязычного общения вы
двигает необходимость решения целого ряда вопросов, касающихся проблемы формирова
ния навыка и способности общения на иностранном языке как в обычных конкретных усло
виях, так и в профессиональных сферах и ситуациях. При этом уровень обучения должен 
соответствовать разработанным экспертами стран Совета Европы стандартам.

Согласно вышеуказанным стандартам наивысший уровень общеевропейских компетен
ций владения иностранным языком должен включать в себя:

-  свободное понимание всех типов текстов, включая статьи специального характера;
-  беглое, свободное и аргументированное высказывание;
-  умение логично и последовательно выражать свои мысли в письменной форме; умение 

писать письма, отчеты, доклады и статьи, которые имеют четкую логическую структуру, 
а также уметь писать: резюме, рецензии, заключения и т. д. [1, 3].

Как видно, все указанные в стандартах компетенции характерны для профессиональной 
иноязычной деятельности всех работников, включающей в себя:

-  работу с печатными источниками информации (т. е. быстрое чтение и понимание раз
личных научных публикации, статей, докладов и т. п.);

-  собственное написание статей с кратким изложением на иностранном языке их содер
жания (резюме, аннотация);

-  написание писем, рецензий, заключений, отзывов на различные публикации и т. д.;
-  профессиональное устное общение на иностранном языке: а) на международных кон

ференциях, форумах; б) при участии в дискуссиях; в) при обсуждении профессиональных 
проблем с иностранными коллегами [4].

Бизнес-лексика -  это обширная и достаточно сложная сфера лингвистических знаний. 
Основными осложняющими коммуникативный процесс общения на английском языке фак
торами являются:

-  термины и их специфика;
-  особенности деловой лексики, выбор и употребление слов и выражений;
-  структура английской фразы.
При освоении коммуникативной компетенции в английском изучающий английский 

язык имеет также возможность развивать деловые компетенции. Использование модели 
формирования компетенций позволяет студентам достичь более высоких уровней комму
никативной компетенции. Более того, это укрепляет их деловые компетенции посредством 
практики в аудитории, без необходимости изучать их отдельно.

Коммуникативные языковые компетенции дают человеку возможность действовать, ис
пользуя лингвистические средства. Языковая активность, необходимая для выполнения 
коммуникативных действий, всегда происходит в контексте, который налагает различные 
условия и ограничения (также называемые областями использования языка: общественная, 
личная, образовательная и профессиональная). Таким образом, для коммуникативных целей 
изучающие язык используют свои общие способности вместе с более конкретной языковой 
компетенцией, связанной с языком. Коммуникативная компетенция в этом более узком 
смысле имеет следующие компоненты: лингвистическая, социолингвистическая и прагма
тическая. Каждый из этих компонентов требует знаний, умений и навыков.

Вне зависимости от будущей профессии студенты обязательно изучают лексику по опре
деленным бизнес-темам и отрабатывают ее в различных видах речевой деятельности, напри
мер «At the Interview» («На собеседовании»), «At the Conference/Presentation» («На конферен- 
ции/презентации»), «Business Negotiations» («Бизнес-переговоры»), «А Telephone Conversation 
with Your Business Partner» («Телефонный разговор с партнером по бизнесу») и многие дру
гие. При работе над темой «At the Interview» («На собеседовании») в одном из заданий сту
дентам предлагается определить последовательности между репликами «русскоговорящего»
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сотрудника отдела кадров крупной компании и «англоговорящего» кандидата, пришедшего 
устраиваться на работу в данную компанию, а также произвести перевод речи кадровика на 
английский язык, используя активную бизнес-лексику. В процессе создания данных видов 
заданий преподавателю важно продумать сюжет и языковую оформленность высказываний, 
чтобы избежать неоднозначности в последовательном распределении фраз [5].

Таким образом, в обучении иностранному языку в области бизнес-тематики рекоменду
ется делать опору на грамматические коммуникативные конструкции и использовать прой
денный на занятиях по иностранному языку активный терминологический словарь, что поз
воляет разнообразить такой необходимый вид работы, как перевод текстов и предложений 
с английского на русский язык, делает особый акцент на важность восприятие иноязычной 
речи на слух, так как каждый из участников игры определяет уместность следующей репли
ки после прослушивания предыдущей фразы.

При изучении английского языка студенты могут развивать следующие компетенции, 
необходимые им в дальнейшей профессиональной деятельности:

1. Умение учиться: способность наблюдать и участвовать в получении нового опыта, 
включать новые знания в существующие, изменяя их в случае необходимости, привержен
ность личностному и профессиональному развитию, следить за текущими профессиональ
ными знаниями и приобретать специализированные знания.

2. Бизнес-проницательность: понимание ключевых бизнес-факторов, влияющих на про
изводительность и использование надежных методов ведения бизнеса. Умение использо
вать разумные коммерческие принципы во всех сферах деятельности.

3. Общение: способность эффективно обмениваться идеями, мыслями, информацией 
и чувствами с широким кругом аудиторий для развития двустороннего понимания, вклю
чая навыки устной речи, аудирования и письменной речи. Способность влиять на других 
людей и обеспечивать согласие для достижения общих целей посредством эффективных 
переговоров.

4. Гибкость и адаптивность: у студентов развивается открытость и восприимчивость к со
ответствующим изменениям, способность управлять и менять приоритеты по мере необхо
димости и включать новые подходы в под держку меняющихся потребностей.

5. Межкультурная осведомленность: как член социума, каждый человек формирует отно
шения с расширяющимся количеством перекрывающихся социальных групп, которые вместе 
определяют идентичность. В межкультурном аспекте главной задачей обучения языку явля
ется содействие благоприятному развитию личности и чувства идентичности обучаемого 
в ответ на обогащающий опыт анализа различий в языке и культуре.

6 . Способности к изучению языка: они позволяют студентам более эффективно и незави
симо решать новые задачи по изучению языка, видеть, какие варианты существуют, и лучше 
использовать возможности. Способность к обучению при изучении иностранного языка име
ет несколько компонентов, таких как общие фонетические навыки; учебные навыки; знание 
языка и умение общаться; и эвристические навыки.

7. Лидерство: способность руководить, направлять и мотивировать группы людей для до
стижения результатов, создавать команды и поощрять принятие рисков, инициативность и от
ветственность.

8 . Управление людьми: способность управлять людьми для достижения максимальной 
эффективности и производительности. Знание и понимание методов управления, которые 
позволяют эффективно использовать структуру производительности для управления эффек
тивностью, уточнения ожиданий, обеспечения обучения и обратной связи, вознаграждения 
персонала.

9. Навыки ведения переговоров: умение вести процесс обсуждения между двумя или бо
лее участниками спора и стремление найти решение общей проблемы, которое отвечает по
требностям и интересам обеих сторон, является неотъемлемым аспектом работы почти
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каждого руководителя, однако большинство из них не получают никакого формального 
обучения. Обучение навыкам ведения переговоров может помочь заключать сделки, решать 
проблемы, управлять конфликтами и сохранять отношения.

10. Построение плодотворных отношений: способность идентифицировать, строить и под
держивать формальные и неформальные продуктивные отношения как с внутренними, так 
и с внешними заинтересованными сторонами. Эта способность включает в себя использование 
контактов, для получения положительных результатов для организации.

11. Работа в команде и эффективные навыки построения команды: способность работать 
совместно для достижения общих целей, понимание динамики команды. Способность вно
сить ощутимый вклад в работу команд содействует сотрудничеству и атмосфере взаимного 
доверия и уважения, что приводит к успеху командной работы.

В учреждениях высшего образования студенты при изучении иностранного языка сталки
ваются с некоторыми трудностями в области терминов, терминологических словосочетаний 
и выражений, типичных для бизнес-деятельности. Автор данной статьи считает, что было бы 
очень полезно создать специальный словарь и предлагает оптимальный минимум слов и вы
ражений, которые должны основу словарного запаса будущих бизнес-специалистов [1].
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Изучение учебной дисциплины «Противодействие коррупции» в соответствии со статьей 
5 Закона Республики Беларусь 305-3 от 15.07.2015 г. «О борьбе с коррупцией»[1] (далее по 
тексту национальный закон), является составной частью организации антикоррупционного 
обучения государственных должностных лиц, а также лиц, обучающихся в учреждениях 
образования. В учебном процессе нередко возникает потребность осветить особенности 
и дать сравнительную характеристику антикоррупционного законодательства Республики 
Беларусь и Российской Федерации. Такая потребность бывает обусловлена тем, что среди 
студентов белорусских учебных заведений присутствуют обучаемые -  граждане Россий
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ской Федерации, а также тем обстоятельством, что граждане Республики Беларусь по окон
чании обучения работают в Российской Федерации. Настоящая статья ставит целью рас
смотрение основных актов антикоррупционного законодательства двух стран, а также мер 
уголовной и административной ответственности за коррупционные правонарушения.

Основными нормативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции 
в странах, входящих в состав Союзного государства, являются указанный выше Закон Рес
публики Беларусь и Федеральный Закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 
№ 273-Ф [2] (далее по тексту федеральный закон). Обе страны в развитии национального 
законодательства могли опираться на модельный закон «О борьбе с коррупцией», принятый 
на тринадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств -  участни
ков СНГ 3 апреля 1999 года. Модельный закон содержит определение коррупции и корруп
ционного правонарушения, понятие государственных должностных и приравненных к ним 
лиц как непосредственных субъектов коррупционных правонарушений [3]. Приводя пере
чень государственных должностных лиц, в число которых включены депутаты парламента, 
лица, избранные в органы местного самоуправления, граждане, зарегистрированные в уста
новленном законом порядке в качестве кандидатов в президенты и вице-президенты государ
ства, в депутаты парламента государства, а также в члены выборных органов местного само
управления, и служащие, оплата труда которых производится из средств государственного 
бюджета, внебюджетных фондов, создаваемых государственными органами или органами 
местного самоуправления, модельный закон не раскрывает содержание понятия лиц прирав
ненных к государственным должностным лицам. Закон Республики Беларусь «О борьбе 
с коррупцией», базируясь на положениях модельного закона, также выделяет в числе субъ
ектов коррупционных правонарушений государственных должностных и приравненных 
к ним лиц, подробно раскрывая содержание каждого из понятий. В Федеральном законе 
Российской Федерации «О противодействии коррупции» понятие государственного долж
ностного лица заменяют иные понятия -  это лица, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, поня
тие лиц, приравненных к государственным должностным, отсутствует полностью. Такое раз
личие в подходах законодателей к определению потенциальных субъектов коррупционных 
правонарушений является принципиальным и определяет существенные различия в подхо
дах к определению меры ответственности за аналогичные коррупционные противоправные 
деяния в Российской Федерации и в Республике Беларусь.

Федеральный Закон, так же как и национальный закон, законодательно закрепляет поло
жения о принципах противодействия (борьбы) с коррупцией. Содержание системы мер по 
борьбе с коррупцией (ст. 5 национального закона) в законе Российской Федерации включено 
в статье 5. Организационные основы противодействия коррупции, и статье 6 . Меры по про
филактике коррупции, статье 7. Основные направления деятельности государственных орга
нов по повышению эффективности противодействия коррупции.

В обоих случаях на Генеральную прокуратуру и органы прокуратуры возлагаются полно
мочия по координации деятельности правоохранительных органов -  федеральный закон, 
и всех государственных органов -  закон Республики Беларусь. Существенным отличиями 
в системе мер представляется отсутствие в Федеральном законе положений об организации 
антикоррупционного обучения, недопущения финансирования либо предоставления других 
форм материального обеспечения деятельности государственных органов и иных организаций 
из источников и в порядке, не предусмотренных актами законодательства, упрощения адми
нистративных процедур и сокращения их числа. В то же время Федеральный закон содержит 
отсутствующее в национальном законе положение о передаче части функций государственных 
органов саморегулируемым организациям, а также иным негосударственным организациям.

Оба закона содержат правовые нормы, содержащие ограничения для должностных лиц. 
Ограничения касаются участия в предпринимательской деятельности, владения ценными
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бумагами, совместной работы родственников и свойственников в одной организации при 
условии непосредственной подчиненности одного другому.

Важное место в антикоррупционном законодательстве как Беларуси, так и Российской 
Федерации, занимают положения о декларировании доходов должностными лицами. Феде
ральный Закон возлагает на должностное лицо обязанность декларировать доходы и иму
щество как за себя, так и за своих родственников, включая детей. Также в законе Россий
ской Федерации предусмотрена обязанность декларировать не только доходы, но и расходы 
должностного лица. Закон Республики Беларусь решает эту же задачу иначе, требуя, чтобы 
доходы и имущество декларировало не только само должностное лицо, но и члены его се
мьи и все лица, которые совместно с ним проживают и ведут общее хозяйство.

Федеральный закон предоставляет полномочия на проверку достоверности деклараций 
непосредственно нанимателю [4]. Таким образом, проверкой достоверности предоставлен
ных должностным лицом данных занимаются министерства и ведомства, что может созда
вать определенные сложности в связи с отсутствием подготовленных кадров и соответ
ствующих полномочий. По законодательству Беларуси проверкой достоверности представ
ленных деклараций призваны заниматься инспекции Министерства по налогам и сборам. 
Федеральный закон, в отличие от национального закона не содержит правовой нормы о яв
ном превышении расходов над доходами, и возможности изъятия данной суммы по реше
нию суда, что может снижать эффективность работы по борьбе с проявлениями коррупции. 
Само появление в национальном законе положения о конфискации суммы явного превыше
ния расходов над доходами возможно рассматривать в контексте требований ст. 20. Неза
конное обогащение Конвенции ООН «Против коррупции» [5].

В национальном законе нет прямого аналога статьи 9 Федерального закона, согласно ко
торой, «государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя 
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо 
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению корруп
ционных правонарушений». Невыполнение данного требования влечет увольнение со служ
бы, либо привлечение к иному виду юридической ответственности. Порядок такого уведом
ления определяется распоряжениями нанимателя. В уведомлении сотрудник обязан описать 
все обстоятельства совершения и сведения о коррупционном нарушении, которое должен был 
совершить государственный служащий по просьбе обратившихся лиц, а также все известные 
сведения о лицах пытавшихся склонить к коррупции, способе склонения, а также информа
ция, об отказе совершить коррупционное преступление. Такого рода уведомления направля
ются не в следственные органы или прокуратуру, а нанимателю, например Председателю 
счетной палаты Российской Федерации или Министру финансов Российской Федерации. Все 
уведомления учитываются в специальных журналах. Федеральный закон не содержит нормы, 
обязывающей при получении такого уведомления немедленно информировать правоохрани
тельные органы или органы прокуратуры.

Статьи 10 и 11 Федерального закона, посвященные разрешению конфликта интересов по 
содержанию практически идентичны.

В плане совершенствования кадровой работы с кандидатами на должности государ
ственных должностных лиц представляется нелишним заимствовать в Федеральном законе 
правовую норму по проверке сведений, предоставляемых соискателями вакантных должно
стей в органах государственной власти, и установление дополнительных квалификацион
ных требований к чиновникам, что призвано устранить фаворитизм. Заслуживает внимания 
и запрет для граждан в течение двух лет после увольнения с государственной службы 
устраиваться на работу в организации, с которыми они были связаны, будучи чиновниками. 
Например, бывшему сотруднику министерства образования поступать на должность дирек
тора школы, что должно устранить стремление служащих использовать свое служебное по
ложение как трамплин для дальнейшего трудоустройства.

Таким образом, различия в национальном и федеральном законах о борьбе и противодей
ствии коррупции, представляются существенными. Основные различия состоят в разных
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подходах к определению субъектов коррупционных правонарушений, определении государ
ственных структур, призванных осуществлять противодействие коррупции и полномочиях 
нанимателей в данной сфере.

Существенные различия присутствуют и в уголовном законодательстве стран. Так, нацио
нальный уголовный закон не предусматривает правовых норм о выделении в отдельные кате
гории коррупционных деяний, совершенных должностными лицами в сфере государственно
го управления и коммерческой деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации, 
напротив, в разделе VIII. Преступления в сфере экономики содержит статьи 204. Коммерче
ский подкуп, 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе и 204.2. Мелкий коммерческий 
подкуп. В разделе X Преступления против государственной власти ст. 290. Получение взят
ки, 291. Дача взятки, ст. 291.1. Посредничество во взяточничестве, ст. 291.2. Мелкое взя
точничество [6 ]. Ст. 204 УК РФ предусматривает уголовную ответственность как за непо
средственно коммерческий подкуп (части 1-4), так и за принятие коммерческого подкупа 
(части 5-8). Квалифицирующими признаками состава преступления, так же как и в нацио
нальном законодательстве, являются: совершение преступления группой лиц по предвари
тельному сговору или организованной группой; вымогательство; крупный или особо круп
ный размер коммерческого подкупа или взятки. Отличают федеральное законодательство 
наличие таких квалифицирующих признаков, как значительный размер коммерческого под
купа либо взятки, получение (дача) коммерческого подкупа или взятки за незаконные дей
ствия (бездействие). Величины крупного и особо крупного размеров по делам о коррупции 
в уголовном законодательстве двух стран различаются незначительно. Принципиальным от
личием Федерального и национального уголовного законов является различная трактовка по
нятия коммерческий подкуп. В УК РФ коммерческий подкуп является аналогом взятки для 
лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации [6 ]. 
В УК Республики Беларусь коммерческий подкуп определен как: «Получение работником 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, не являющимся должностным 
лицом, денег, ценных бумаг, иного имущества или услуг имущественного характера за дей
ствие (бездействие) в интересах дающего, связанное с выполняемой этим лицом работой 
и заведомо способное причинить вред интересам собственника или его клиентам, либо 
предоставление такого вознаграждения» [7]. Очевидно, возникает вопрос о возможности вы
полнения управленческих функций лицами, которые не являются должностными.

Определяя меру ответственности за принятие должностным лицом коммерческого подку
па и взятки, УК РФ предусматривает более строгую меру ответственности для должностных 
лиц государственной (федеральной и муниципальной) службы. Уголовный закон Российской 
Федерации предусматривает возможность применять наказания в виде штрафных санкций 
в размере от 400 000 р. за коммерческий подкуп -  до 5 млн р. либо размера заработной пла
ты от 3 до 5 лет, либо 80-100 кратного размера взятки за принятие взятки в особо крупном 
размере.

В УК РФ введен новый состав преступления -  посредничество (не только передача взятки 
по поручению взяткодателя или взяткополучателя, но и способствование в достижении со
глашения и получении взятки). В качестве наказания за него установлен 20-90-кратный 
штраф с лишением права занимать определенные должности либо лишение свободы на срок 
от пяти до 12 лет. Интерес представляет ст. 290.2. Мелкое взяточничество — получение, пере
дача. Дача взятки в размере, не превышающем 10 тыс. р. (около 13 базовых величин Респуб
лики Беларусь). Статья по части первой предусматривает наказания в виде штрафа, исправи
тельных работ, либо лишение свободы на срок до 1 года. Примечания к статьям УК РФ, так 
же как и в УК Республики Беларусь, предусматривают освобождение от ответственности лиц 
добровольно заявившими о даче взятки или в случае вымогательства. Однако отличие в том, 
что освобождаются от ответственности и лица, активно способствовавшие раскрытию 
преступления.

В Федеральном законе отсутствует деление всех коррупционных правонарушений на кор
рупционные преступления (собственно коррупционные деяния) и правонарушения, создающие
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условия для коррупции. Такое разделение в Законе Республики Беларусь позволяет обосновать 
ограничения и запреты для государственных должностных и приравненных к ним лиц и в слу
чае их нарушения применить административную либо дисциплинарную ответственность к пра
вонарушителям. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации со
держит статьи, предусматривающие юридическую ответственность за ряд правонарушений, 
которые по закону Республики Беларусь подпадают под категорию правонарушений создаю
щий условия для коррупции. К их числу относятся: статья 5.59. Нарушение порядка рассмот
рения обращений граждан, статья 7.27. Мелкое хищение, статья 5.39. Отказ в предоставлении 
информации. В то же время законодательство Российской Федерации не предусматривает при
менение мер административной ответственности за нарушение законодательства об обращени
ях граждан и юридических лиц, нарушение законодательства об административных процедурах 
и нарушение порядка декларирования доходов и имущества. Не имеет аналога в национальном 
законодательстве норма ст. 19.28. КоАП РФ. Незаконное вознаграждение от имени юридиче
ского лица. Деяния, по содержанию не отличающиеся от тех, что подпадают под определение 
взятки, причем совершенные в крупном и даже особо крупном размере (более 20 млн россий
ских р.) не влекут за собой уголовной ответственности [8].

Таким образом законодательство стран, входящих в состав одного Союзного государ
ства и являющихся участниками Конвенции ООН Против коррупции, преследуя общие це
ли, имеют в своем содержании существенные различия как в концептуальных подходах, так 
и способах противодействия конкретным проявлениям коррупции. Вопросы сближения ан
тикоррупционных законодательств в рамках Союзного государства двух стран -  поле для 
плодотворной работы законодателей двух стран.
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Подготовка менеджеров на различных уровнях управления должна включать комплекс знаний, 
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ства и тенденции развития институциональной среды. Представление о новых категориях, обнов
лении методов и показателей деятельности организаций, рынков и институциональной среды 
формируется в ходе изучения базовых и функциональных институциональных дисциплин, которые 
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The training o f professional managers to work at different levels o f national economy management 
should include a set o f knowledge that reflects the basic changes in the structure o f organizations, the 
parameters o f modem markets, macroeconomic aspects o f the properties and development trends o f the 
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В современных условиях для повышения результативности практической деятельности 
профессиональных менеджеров всех уровней актуализируется обучение их навыкам (спо
собностям) оценивать и ранжировать факторы внешней и внутренней среды организаций, 
умению комплексно управлять объектами, учитывая их не только экономические, но и ин
ституциональные параметры.

Это связано с тем, что основным аспектом, характеризующим процесс принятия эконо
мических решений независимо от сферы деятельности организации и характера отраслевого
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рынка, субъектом которого является конкретная организация, становится объемное увели
чение, усложнение и повышение плотности того институционального поля, которое влияет 
на алгоритм принятия управленческого решения.

Одной из основных причин трансформации однонаправленного обособленного функци
онально описываемого управленческого решения в многоплановый процесс пространствен
ного поля принимаемых решений является рост степени институционализации экономики 
в целом и ее структурных элементов.

Тенденция развития, принимая форму институционализации, основывается на закономер
ности, содержание которой проявляется в том, что чем выше степень развитости рынков 
и субъектов, их участников, тем выше структурированность экономического пространства 
и субъектов (элементов), в него включенных. Поэтому свойства экономических субъектов, объ
ектов и процессов, с ними происходящих, приобретают институциональные черты и качества.

Процесс институционализации внутренней среды организации, определяемой как ее 
развитие, основывается на нескольких взаимосвязанных процессах. Во-первых, внутренняя 
среда образуется из тех контрактов, которые на вертикальных и горизонтальных уровнях 
заключаются между субъектами в рамках организации. Эти контракты имеют одну общую 
особенность -  они формируются и действуют не на основе рыночных отношений и принци
пов. Речь идет о том, что множество внутрифирменных контрактов заключаются в форма
лизованном виде, оговаривают стандартные условия и риски, «цена» контракта не зависит 
от рыночной конъюнктуры.

Во-вторых, отношения в рамках организации не характеризуются только горизонталь
ными отношениями, они включают в себя отношения и вертикальные, и горизонтально
вертикальные. Это означает, что важной характеристикой любой организации становится 
присущая ей иерархия отношений. Особенностью иерархических отношений является то, 
что взаимодействия членов организации не подобны отношениям обмена, а подобны отно
шениям делегирования полномочий. Ведь обмен как форма взаимодействия субъектов су
щественно отличается от иерархического взаимодействия. Эти отличия основываются на 
направленных информационных потоках прав, свобод в принятии решений, а также противо
положно направленного потока обязанностей, следовательно, ответственности субъектов-  
носителей иерархических отношений. В отличие от них обмен между субъектами представ
ляется двуединым разнонаправленным материально-вещественным потоком благ, услуг и де
нег на основе равенства субъектов.

В-третьих, структура организации включает в себя, как правило, несколько уровней 
управления. Основной характеристикой каждого уровня является преобладание определенно
го механизма координации. Например, в образовательном учреждении этими уровнями яв
ляются компетенции, возможности, контролирующие функции деканатов, советов, кафедр 
и других управляющих структур. Согласование различных механизмов координации отража
ется в увеличении институциональных (трансакционных) издержек (материальные затраты по 
формальному соответствию организации учебного процесса принятым стандартам, затраты 
на соответствующие контролирующие и экспертные функции, затраты по перераспределе
нию функций и передаче прав и обязанностей). Эти издержки дополняют экономические из
держки организации и влияют на социальный капитал организации.

Кроме этого, все вышеперечисленные процессы основываются на рутинном характере 
внутрифирменных отношений. Рутины, как организационное оформление всех процедур 
и способов принятия промежуточных решений, являются содержанием каждодневной прак
тики и способствуют сокращению временных и иных затрат в силу проработанности и по
вторяемости частичных стандартных операций [1, с. 35-38].

Наконец, одной из причин неэффективного управления и функционирования организации 
на всех уровнях может быть несоответствие интересов собственников фирмы, руководителей
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и работников, что может преобразовать стандартное решение оптимизационной задачи по 
максимизации прибыли в многоступенчатую сложноразрешимую проблему.

Процесс развития внешней среды для отдельной организации проявляется в институци
онализации экономического пространства, которое структурируется в определенный срез 
институциональной среды. Среда, в которой функционирует организация, состоит, с одной 
стороны, из совокупности институтов, которые регулируют деятельность данной организа
ции. C другой стороны, она включает те организации, которые являются элементами данно
го среза (сегмента) институциональной среды.

Акцент именно на институциональном содержании внешней среды организации отлича
ет современный подход к рыночным взаимодействиям в отличие от стандартного экономи
ческого подхода.

Для установления отличий необходимо выявить те свойства и параметры современного 
отраслевого рынка, которые влияют на конкуренцию между организациями. Прежде все
го, современный рынок в основном представлен такими рыночными структурами, как мо
нополии, олигополии и монополистические конкуренты. Отличительной особенностью 
этих организаций является реализация функции контроля над рынком или отдельными его 
сегментами, а также над ценой (выражается в ценовой дискриминации различной степени). 
Это свидетельствует о проявлениях различной степени рыночной власти [2]. Проявление на 
конкурентном рынке рыночной власти свидетельствует об изменении параметров и структу
ры рынка. Теперь на нем функционируют неравные субъекты, что существенно сужает сферу 
традиционного конкурентного взаимодействия, основанного на симметричности обмена.

Кроме этого, определенная структурированность рыночных отношений свидетельствует 
об отсутствии единства и равномерности экономического пространства, что заставляет мно
гих экономистов пересмотреть подход к рыночному пространству в целом и констатировать 
преобразование и развитие его в конституцию рынка [3, с. 385]. Приведем наиболее после
довательные и проработанные в науке интерпретации содержания конституции рынка.

Теория ордолиберализма (начиная с В. Ойкена) описывает сферу хозяйствования субъек
тов как иерархичную упорядоченную на основе функционирующей системы реально суще
ствующих взаимосвязанных субординированных форм порядков. Системность и связанность 
форм порядков свидетельствует о проявлениях системного горизонтального неравенства 
(уровни порядков) [4, с. 14—18]. Экономические формы порядка объективно «выстраиваются» 
следующим образом. Преобладающим частичным порядком немецкие институционалисты 
считают порядок планирования, последовательно за ним структурируются: порядок соб
ственности, предпринимательский, бюджетный порядки и лишь после этих уровней порядков 
реализуется формы и принципы рыночного порядка. За ним следует порядок в денежной 
сфере и внешнеэкономический порядок.

Еще одной разновидностью институциональной координации действий субъектов являет
ся теория соглашений, в рамках которой институциональная среда представляется как сово
купность реализованных соглашений (традиционных, индустриальных и др.). Одним из видов 
заключаемых соглашений являются рыночные соглашения [5, с. 93-95].

Таким образом, в современных условиях изменяются содержание, характер связи и субъ
екты, образующие внутреннюю среду фирмы (организации), которая по меткому выражению
Р. Коуза, выступает альтернативой рынку (значит рыночным принципам).

Процесс структурации как проявление развития затронул и внешнюю среду, которая 
сейчас представлена набором взаимосвязанных взаимодействующих институтов и заключа
емых между субъектами соглашений (не только рыночных). Следовательно, при подготовке 
специалистов с операционными и технологическими компетенциями (знаниями) необходи
мо учитывать достижения фундаментальной экономической науки, которые свидетель
ствуют о процессе трансформации рыночной среды. А это свидетельствует о том, что тра
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диционных экономических знаний, основанных на абсолютизации рыночного механизма 
в настоящее время недостаточно.
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Исследуется опыт применения современных методов визуализации учебного материала, анали
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The experience o f using modern methods o f visualization o f educational material is explored; the 
expediency o f applying the methods o f mind maps, LSP, video conferencing in business education in 
Belarus is analyzed.

Keywords', visualization in education, visualization methods, LSP method, mind map, use o f video content

Цифровая трансформация бизнес-деятельности затрагивает все управленческие процес
сы, соответственно в настоящее время на рынке труда возрастает потребность в специали
стах, обладающих качественно иным набором компетенций и навыков. Помимо введения 
новых ИТ-специальностей и дальнейшего развития дистанционных форм обучения при мо
дернизации национальной системы высшего образования необходимо уделять достаточное 
внимание вопросам оптимизации учебного контента и распространению передового опыта 
использования новых инструментов, приемов, методов, соответствующих либо превосхо
дящих динамику развития технологий реального сектора экономики. Наиболее требова
тельны к содержанию и форме проведения учебных занятий студенты и слушатели, полу
чающие бизнес-образование.

При увеличении объема доступной разнообразной учебной информации для ее лучшего 
анализа и освоения огромное значение приобретает реализация принципа наглядности. Про
цесс визуализации придает наглядную форму любому реальному либо вымышленному субъ
екту, объекту, процессу. Визуальное отражение данных позволяет активизировать восприя
тие, обеспечить больший процент понимания и запоминания. Визуализация реализуется пу
тем применения различных инструментов и приемов, которые в настоящее время могут быть 
пересмотрены и дополнены в связи с повсеместным применением аудиовизуальной техники,
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мобильных устройств, а также ориентацией молодого поколения на преимущественное вос
приятие визуальных образов.

Понятие визуализации достаточно широко и может быть рассмотрено в различных ас
пектах. C точки зрения образования под визуализацией следует понимать педагогический 
метод, в рамках которого через схематизацию и ассоциативно-иллюстративный ряд осу
ществляется знаковое (символьное) представление содержания, функций, структуры, этапов 
(стадий) какого-либо процесса, явления [1, с. 285]. Роль, значение и особенности примене
ния процесса визуализации в образовании рассмотрены в работах таких современных авто
ров, как С. В. Аранова, Т. Т. Сидельникова, О. В. Бразговко.

В педагогике средней и высшей школы широкое признание и распространение получили 
такие способы визуализации, как рисунки, таблицы, коллажи, фотографии, презентации, 
схемы, графики, диаграммы, пиктограммы, плакаты, карты, иллюстрированные инструкции 
и другие. В современном бизнес-образовании активно применяются органиграммы: диа
граммы трендов, графики Ганта, технологические диаграммы и др. Современные подходы 
предусматривают новые инструменты и приемы, которые позволяют включить обучаемых 
в активную работу по применению теоретической информации в практической работе. Уча
стие автора статьи в проекте проекта «IESED» (Innovative ICT education for social economic 
development) программы ERASMUS+ позволило изучить приемы и методы визуализации, 
применяемые в учебном процессе ведущих вузов Европейского союза.

Так, во время стажировки в университете Де Монтфорт белорусской делегации предло
жили ознакомиться с методикой применения интеллект-карт, а также использования кон
структора JIero для проведения деловых игр. «LEGO» -  это аббревиатура, образованная от 
двух датских слов <deg godt», то есть дословно «играть с удовольствием». Геймификация как 
широкодоступный и творческий подход к обучению хорошо зарекомендовала себя на всех 
ступенях обучения: от детского сада до высшей школы. В 1932 году Оле Кирком Кристиан
сеном (Ole Kirk Christiansen) была основана компания LEGO Group. В настоящее время это 
современная международная организация с офисами по всему миру. Созданием образова
тельного окружения, основанного на практическом подходе применения Лего, занимается 
структурное подразделение компании Lego Education. Основными потребителями Лего тра
диционно являются дошкольники и школьники, соответственно обучение по методике ис
пользования конструкторов проводится среди воспитателей и учителей. О том, что Лего 
можно применять в бизнес-образовании заявили 20 лет назад Johan Roos и Bart Victor. Метод 
LSP (Lego Serious Play) первоначально рассматривали как инструмент по развитию бизнес- 
стратегий. Целесообразность применения LSP для реализации рефлексивного метода постро
ения метафорических моделей была обоснована британским социологом и теоретиком 
средств массовой информации Дэвидом Гаантлеттом (David Gauntlett) [2]. Методы моделиро
вания среди всех приемов научно-практического познания мира являются, пожалуй, наиболее 
универсальными, доходчивыми для понимания и действенными для запоминания. Их можно 
применять в дизайне рабочего пространства, моделировании новых образцов продукции, 
стратегическом планировании и экономическом прогнозировании и так далее. Наряду с ис
пользованием видео, коллажей и рисунков конструктор Лего активизирует креативную 
и творческую деятельность, преимущества данного инструмента связано с подключением 
к визуальному дополнительно кинестетического мышления. Работа в учебных группах по ме
тодологии LSP рассматривается как альтернатива традиционным интервью и фокус-группам.

Метод LSP предлагает более глубокое и личное обучение по сравнению с традиционными 
методами. На данный момент он используется государственными учреждениями, крупными 
банками, стартапами, международными и производственными компаниями и имеет огромный 
потенциал для максимального взаимодействия между командами в любой организации. 
Практическую реализацию метода для повышения эффективности бизнес-деятельности рас
крывают, основываясь на собственном опыте, Пер Кристиансен (PerKristiansen) и Роберт
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Расмуссен (Robert Rasmussen). Авторы отмечают, что LSP улучшает качество встреч, ускоря
ет инновационные процессы, способствует росту команды и улучшает коммуникации [3].

LSP позволяет под другим углом зрения взглянуть на привычные вещи, упростить мно
гокомпонентные и сложные для восприятия задачи, определить общие командные цели, 
усовершенствовать навыки объяснения и рефлексии. Метод LSP успешно применяется 
в университетах Великобритании для обучения на всех ступенях образования, не только для 
учащихся, но и для повышения квалификации преподавателей, подготовки докторов наук. 
Однако при визуализации следует учитывать, что наглядные образы сокращают последова
тельность словесных рассуждений, уплотняют и упрощают информацию. Нельзя игнориро
вать тот факт, что словесно-логическое мышление дает более точное описание действи
тельности. При использовании визуальных учебных материалов преподавателю необходимо 
определять оптимальное соотношение наглядных образов и словесной информации.

Экспериментальные занятия, проведенные автором статьи по методу LSP со студентами 
первого курса специальности «Бизнес-администрирование» Института бизнеса Белорусско
го государственного университета доказали эффективность данного метода как с образова
тельной, так и с воспитательной точки зрения. Первокурсники с энтузиазмом погрузились 
в созидательный творческий процесс. Во время аудиторного занятия большое внимание бы
ло уделено словесному объяснению созданных моделей. Преимущества использования LSP 
заключаются в возможности быстрого установления социальных связей в коллективе, само
реализации каждого участника, экстернализации мышления, эффективном генерировании 
новых креативных идей, расширении границ привычных знаний.

Научные эксперименты, связанные с кодированием количественных данных в визуальные 
образы, одними из первых провели У. С. Кливленд и Р. МакГилл. В настоящее время разви
тие программно-технических средств и повседневное использование мобильных устройств 
позволяет выйти на качественно новый уровень применения инструментов визуализации 
в учебном процессе. Использование программного обеспечения позволяет активизировать 
учебный процесс, приблизить его к производственным реалиям, предоставляет более широ
кий спектр инструментов для визуализации изучаемого материала. C точки зрения О. Г. Со
роки и И. Н. Васильевой, перспективными средствами визуализации учебной информации 
являются: таймлайн, скрайбинг, инфографика и интеллект-карты [4].

Создателем метода интеллект-карт считается британский психолог Т. Бьюзен (Т. Buzan). 
Опираясь на положение о нелинейном характере человеческого мышления, он доказал, что 
для хранения, организации, упорядочения и воспроизведения информации человеку проще 
и эффективнее работать с графическими образами. Предложенные Бьюзеном интеллект- 
карты наглядно отображают структуру, взаимосвязи между элементами, оптимизируют 
процессы систематизации и анализа информации. Интеллект-карты (Mind Maps) визуализи
руют результаты ассоциативного мышления, отражают иерархичность, последовательность 
и взаимосвязи элементов.

Широкий спектр направлений использования метода интеллект-карт в учебном процессе 
вуза рассмотрен в статье Л. А. Галкиной, Д. Б. Григорович [5]. Авторы, в частности, подчер
кивают актуальность насыщения образовательного процесса практико-ориентированными 
средствами и методиками обучения, указывая на возможность применения интеллект-карт 
для решения задач управления проектами, задачами, совещаниями, решения бизнес-задач.

Правила построения ментальных карт для решения управленческих задач рассмотрены 
в работах Т. Бьюзена [6 ], А. Рязанцева [7], С. Бехтерева [8 ]. В области бизнес-деятельности 
ментальные карты позволяют сформировать органиграмму, отобразить бизнес-процессы, 
написать должностные инструкции, провести мозговой штурм, разработать бизнес-план, 
сделать SWOT-анализ, написать скрипт продаж и т. д. Визуализация управленческой ситуа
ции в виде диаграммы позволяет получить о ней системное представление, спрогнозировать 
дальнейший ход развития событий, разработать стратегию.
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Область использования имеет ряд ограничений [9, с. 113], но при применении про
граммного обеспечения они постепенно снимаются. Так, на данный момент известно более 
200 программных продуктов, автоматизирующих составление ментальных карт. Для созда
ния электронных карт могут применяться такие интернет-сервисы, как mindmeister.com, 
bubl.us, cacoo.com, text2mind, mind42.com, а также компьютерные программы: Xmind, Edraw 
Mind Map, MindManager, Google, Xmind, Freemind, iMindMap.

Система iMindMap позволяет работать как в режиме мозгового штурма, так и создания 
интеллект-карт, можно делать заметки к каждой ветви, использовать графические значки, 
менять форматы блок-схем, устанавливать сроки и приоритеты, добавлять аудиофайлы, 
предусматривает использование 130 стилей.

MindManager обеспечивает работу с набором 60 шаблонов скомпонованных по несколь
ким категориям (управление, стратегическое планирование, устранение проблем и другие); 
возможность расстановки приоритетов; функция сохранения готовых карт в облаке. 
В набор готовых шаблонов входят радиальные, древовидные, концептуальные карты, во- 
рончатые и матричные диаграммы, диаграммы Венна, схемы построения Канбан и концеп
туальных карт и так далее. Программный продукт MindManager Enterprise позволяет рабо
тать в команде и содержит функции, предназначенные для решения бизнес-задач.

В Институте бизнеса Белорусского государственного университета студенты применяют 
интеллект-карты как универсальный гибкий инструмент при конспектировании лекций, 
подготовке проектов, анализе бизнес-кейсов, при проведении студенческих научных иссле
дований. Построение интеллект-карт доказало свою эффективность как на аудиторных за
нятиях, так и в организации управляемой самостоятельной работы: созданные карты ис
пользуются в презентациях и инфографике. Благодаря своей наглядности, возможности 
коллективного составления они успешно применяются также во время кураторских часов 
для визуализации и обсуждения спорных вопросов.

В коллективных студенческих проектах следует предложить применение метода интел
лект-карт, который является наглядным, гибким и эстетичным. Для нивелирования риска 
потерь времени на составление детализированной интеллект-карты целесообразно приме
нять программное обеспечение с заранее созданными шаблонами. Современные автомати
зированные системы предоставляют пользователям облачную платформу и инструменты, 
которые позволяют осуществлять как индивидуальное, так и многопользовательское созда
ние и редактирование в режиме реального времени.

Также в образовательном пространстве стремительно набирает популярность использова
ние видеоконтента и проведение видеоконференций [10]. Заметим, кстати, что видеоконфе
ренции не только помогают экономить средства на командировках -  это современный вы
сокотехнологичный инструмент коммуникации, предназначенный для повышения эффек
тивности ведения бизнеса, оптимизации бизнес-процессов, ускорения принятия решений.

BKC (видеоконференцсвязь) -  это телекоммуникационная технология интерактивного 
взаимодействия двух и более удаленных абонентов, при которой между ними возможен об
мен аудио- и видеоинформацией в реальном времени с учетом передачи управляющих дан
ных. Безусловно, BKC накладывает серьезные требования на сервера, терминалы видеокон
ференций, каналы связи. Но по мере удешевления аппаратного обеспечения и использования 
SAAS-приложений практика проведения видеоконференций расширяется. Для интерактивно
го взаимодействия в мире используются сервисы VideoMost, Skype for Business, Cisco WebEx, 
Polycom,TrueConf, GoToMeeting, Google Hangouts, webinar.ru и другие.

Видео-сотрудничество повышает эффективность совместной работы, создает дополни
тельные возможности для реализации международных проектов, позволяет вовлекать студен
тов в современные образовательные программы. Так, в Остравском техническом университе
те в 2014 году было установлено оборудование, обеспечивающее передачу аудио и видео -  
Polycom HDX 8000, 2 управляемые камеры EVI-D100, матричный коммутатор видео и аудио

215



сигналов, проектор данных Epson 450WI, цифровой визуализатор PS400, 4 телевизора Sony 
55X4500, 2 лампы, аудиоусилитель. По мере добавления оборудования стоимость обслужи
вания существенно возрастала. Кроме того, сотрудники университета столкнулись с пробле
мой совместимости оборудования различных производителей, с зависимостью от внешних 
поставщиков услуг и условий их работы; наличием в эфире звуковых помех и сложностью 
подавления эха.

BKC в сфере ИТ может быть применена в следующих случаях:
-  если установка новых систем, платформ в учебных классах не представляется возмож

ным, а принципы работы с ними студенты должны знать;
-  для проведения аналитического обзора функциональных возможностей различных 

программно-аппаратных средств;
-  для изучения бизнес-моделей в сфере ИТ от ведущих специалистов и CEO, которые 

в силу своей профессиональной занятости и (или) территориальной удаленности, не могут 
приехать в учебное заведение;

-  ознакомления с особенностями жизненного цикла продуктов, другими вопросами из 
сферы управления бизнесом.

Таким образом, методы визуализации могут использоваться как самостоятельно, так 
и в сочетании с другими педагогическими приемами, в частности, в мультимедийных сту
денческих проектах, в кейс-стадии и т. п. Несмотря на некоторую примитивизацию науч
ных знаний они способны дополнить и расширить основной учебный материал и тем самым 
повысить эффективность обучения.
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В условиях проведения модернизации производств Республики Беларусь, осуществле
ния рыночных преобразований, формирования новой системы международных экономиче
ских отношений существенно возрастает значимость проблемы обеспечения квалифициро
ванными кадрами как органов государственного управления республики, так и субъектов 
хозяйствования в частности. Кроме того, ряд факторов обусловливает потребность эконо
мики не просто в квалифицированных специалистах, но специалистах-управленцах, обла
дающих определенными компетенциями. Причем специфика современного менеджмента 
заключается в том, что по сути и по форме -  это HR-менеджмент, это фактор инновацион
ного развития в экономике знаний.
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Прежде всего значимость этого вопроса обусловлена тем, что трансформация эконо
мики включает в себя ряд процессов преобразования, затрагивающих как обновление эко
номических основ общественной системы, формирование социально-ориентированных 
рыночных отношений, проведение переструктурирования экономики, так и практическое 
приспособление национальных производителей к требованиям мирового рынка, предпо
лагающее новые формы внешнеэкономической деятельности. Для успешного функциони
рования субъектов хозяйствования в этих условиях специалисты должны обладать знани
ями о сущности происходящих экономических процессов и умениями практического при
менения в работе навыков мотивации партнера к реализации взаимовыгодных экономиче
ских интересов. А с учетом динамичности в принятии управленческих решений, внесения 
изменений в правовые нормы, применения цифровых технологий современные специали
сты и руководители должны уметь использовать информационные ресурсы общества. 
Фактически речь идет о расширении и «переплетении» сфер знаний, которыми должен 
обладать современный управленец и о приобретении навыков в комплексном использова
нии «синергетического» объема информации.

В то же время современное состояние системы экономических отношений, определяемое 
шагами в направлении трансформации командно-административной системы в социально
ориентированную рыночную экономику, характеризуется рядом факторов и специфических 
аспектов, обусловливающих неоднозначность экономической ситуации.

C одной стороны, реформирование народного хозяйства республики привело к диффе
ренциации социальной структуры общества, к зримому проявлению противоречий в отно
шениях различных социальных групп, субъектов хозяйствования друг с другом и с государ
ством. В условиях изменения форм собственности, отсутствия отлаженных экономических 
механизмов регулирования хозяйственных связей, эффективной системы нормативно
правового управления экономическими процессами, противоречия экономических интере
сов привели к использованию таких форм и методов хозяйственной деятельности, которые 
дестабилизируют экономические отношения и часто имеют противоправный, антиобще
ственный характер. Соответственно, менеджер должен обладать навыками оценки всех 
элементов экономической ситуации, выявления противоречий интересов субъектов отно
шений, умением разрешать конфликты интересов, обусловленные, различным социальным 
положением участников общественных отношений.

C другой стороны, интеграционные процессы предполагают вхождение национальной 
экономики в международное разделение труда, определение места Беларуси в системе ми
рохозяйственных связей. Этот процесс идет очень сложно, поскольку попытки суверенного 
государства вписаться в интеграционные процессы в других регионах (после развала Сою
за) наталкиваются на существенное противодействие со стороны других государств, у кото
рых в рамках их объединений и союзов уже сложилось стабильное разделение труда. Появ
ление нового субъекта на таком рынке вызывает необходимость перераспределения ролей 
и квот, нежелание поступиться своими экономическими интересами. Что приводит в конеч
ном итоге к «выталкиванию» со сложившегося рынка даже конкурентоспособной продук
ции, к использованию методов недобросовестной конкуренции. А недостатки в подготовке 
специалистов-управленцев, неумение найти стыкующиеся экономические интересы сторон, 
использовать существующие правовые нормы для защиты интересов национальных произ
водителей не позволяют эффективно противостоять более опытным зарубежным партнерам. 
Эффективная деятельность менеджера в этих условиях возможна при условии анализа всех 
факторов как экономических, так и общественно-политических и реализации действий по 
достижению баланса интересов конкурирующих субъектов хозяйствования.

Иными словами, внешние и внутренние процессы, обусловленные спецификой транс
формации экономики республики, со всей остротой ставят вопрос защиты жизненно важ
ных экономических интересов личности, общества и государства, и подготовки кадров, 
способных работать в новых условиях.
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Соответственно, уровень подготовки кадров управленцев и специалистов является од
ним из решающих условий эффективной деятельности предприятий и организаций респуб
лики независимо от форм собственности. Объектами профессиональной деятельности таких 
специалистов являются экономические отношения в процессе организации хозяйственной 
деятельности предприятий и учреждений и организация взаимодействия между субъектами 
хозяйствования, между производителями и потребителями по поводу реализации экономи
ческих интересов личности, общества и государства, основанные на строгом соблюдении 
норм законодательства.

Следует также учитывать, что современная экономика все больше приобретает характер 
экономики человеческих ресурсов (HR-экономика). C одной стороны, это обусловлено диа
лектикой развития и сменой приоритетности факторов производства [1, с. 12-13]. Этап ин
новационного развития с еще большей степенью выделил в качестве приоритетного факто
ра развития общественного производства социальную составляющую во всем ее многообра
зии. Соответственно, развитие современной экономики, материального производства все 
в большей степени зависит от создания механизмов, позволяющих реализовать взаимосвязь 
потребностей и интересов человека и результативности его деятельности по созданию об
щественно значимых благ и услуг.

Инновационная экономика в отличие от индустриальной экономики основана на том, 
что прибыль создается интеллектом, информационной сферой, а не материальным произ
водством. Инновационная экономика -  это экономика знаний, где технологическое совер
шенствование производства является целью и результатом удовлетворения постоянно рас
тущих потребностей совершенствования самого человека. Возникновение новых потребно
стей и поиск путей их удовлетворения с позиций социальной составляющей инновационно
го процесса возможно при развитии среднего класса как производителя и потребителя ре
зультатов инновационного развития [2, с. 434-435].

Потребность в инновациях реализуется через их осознание, определение цели и создание 
условий для осуществления инновационных разработок, то есть через осуществление орга
низационных инноваций -  изменение системы управления, поэтому менеджмент как наука 
и искусство управления людьми для достижения единой цели приобретает приоритетное 
значение в процессе реализации инновационного развития. Социально-экономические ме
ханизмы обеспечения устойчивого инновационного развития связаны и реализуются через 
формирование организационно-экономических связей и отношений на каждом уровне осу
ществления инновационных проектов.

Внутренним стимулом инновационного развития являются потребности человека 
в улучшении условий труда, производстве более качественной продукции, которая опять же 
призвана удовлетворять потребности человека. Осознание каждым личных интересов и их 
зависимости от реализации общественных потребностей формирует исходный элемент ме
ханизма инновационного развития экономики, предприятия. В системе производственного 
взаимодействия «человек -  средства труда» именно первый является движущей силой, ис
точником саморазвития. Уровень развития средств труда формирует квалификационные тре
бования к работнику, но только его потребности (личные, социально-общественные) и необ
ходимость их удовлетворения через преодоление противоречий интересов каждого индиви
да создают стимул к развитию производства. Процесс инновационного развития реализуется 
как процесс формирования потребностей человека и деятельность по их удовлетворению. 
Именно человек, являясь обязательным «элементом» на каждом этапе функционирования 
экономики, реализует конечную цель своей деятельности -  удовлетворение своих потребно
стей -  или в облегчении условий своего труда (технологические инновации, совершенство
вание организации труда), или в непосредственном удовлетворении потребностей -  в новом 
продукте, оказании услуг, или в создании комфортной среды жизнедеятельности. Иннова
ционное развитие может осуществляться и за счет новых форм и методов функционирова
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ния самого человека как главной производительной силы. А методами реализации этих ин
новаций становятся повышение уровня образования, изменение мотивации труда, совершен
ствование межличностных отношений в коллективе, оптимизация форм взаимодействия, 
формирование психологии взаимоотношений и т. д.

В современных условиях удовлетворение многообразных потребностей возможно только 
через социальное существование, общественно значимую деятельность человека. Зависи
мость человека от социума реализуется в процессе формирования под влиянием последнего 
потребностей каждого индивида и при условии нахождения человека в структуре социума, 
в структуре общественного производства. Производительным для человека становится труд, 
позволяющий ему быть вовлеченным в систему общественных отношений. При этом уси
ливается зависимость индивида от социума -  так как уровень удовлетворения потребностей 
связан, но не с результатами индивидуального труда, а зависит от общественной оценки 
значимости деятельности человека. Труд врача, педагога, артиста и т. д. становится значи
мым не в зависимости от количества «обслуженных», а по иным показателям -  отсутствия 
заболеваний, уровня культуры и других условий удовлетворения не материальных, но соци
альных потребностей. Оценка труда индивида, не связанная с материальными результатами 
деятельности, порождает и сложность в реализации взаимосвязи -  потребности и деятель
ность по их удовлетворению. Стимулом активности человека становится мотивация его де
ятельности, а не объем овеществленного труда. Отсюда особую роль в повышении эффек
тивности общественного производства приобретают формы взаимодействия индивидов 
в процессе хозяйственной деятельности и формы признания общественного характера ин
дивидуального труда. Причем признание общественной значимости индивидуального вкла
да зачастую осуществляется не по результатам выполненных работ, а по факту готовности 
к выполнению общественно значимых действий -  по факту получения высшего образова
ния, занятия определенной должности и пр. [3, с. 45—46].

В этом случае производственная деятельность становится эффективной при условии 
и благодаря организации взаимодействия индивидов. Эффективность организация взаимо
действия приобретает не в силу ее соответствия технологии производства, а в результате 
деятельности HR-менеджера, обеспечивающей социальную наполняемость технологиче
ской цепочки. Иными словами, приоритетным бизнес-процессом становится процесс управ
ления персоналом, создание социальной формы (корпоративная культура, имидж, брэнд, 
морально-психологический климат в коллективе и пр.) реализации производственного, тех
нологического процесса, который, по сути, является процессом удовлетворения потребно
стей человека, процессом его жизнедеятельности.

В силу зависимости не от технологии производства, а от технологии взаимодействия, 
взаимоотношений именно малый и средний бизнес часто обеспечивают более динамичное 
инновационное развитие производства, так как обеспечивают соответствие социальной фор
мы удовлетворения потребностей индивида его ожиданиям условий жизнедеятельности. 
Иными словами, эффективность общественного производства в современных условиях 
означает достижение сбалансированности между потребностями человека и социальной 
формой их реализации. И обеспечивается такая эффективность за счет формирования систе
мы организации взаимодействия индивидов в процессе создания материальных благ -  за 
счет функционирования HR-менеджмента.

Как показывает практика деятельности ряда предприятий, наиболее успешными становят
ся субъекты хозяйствования, сотрудники которых имеют подготовку по вопросам формиро
вания сплоченного коллектива (подбора, отбора, подготовки и переподготовки персонала), 
корпоративной культуры (морально-психологический климат, система коллективной ответ
ственности и материальной заинтересованности), информационного и правового обеспечения 
и сопровождения бизнеса (с четким распределением функциональных обязанностей, но с по
стоянно реализуемой инициативностью и взаимопомощью), умеющие ориентироваться в по
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токах информации и использовать их в интересах производства. Поэтому руководители 
и специалисты, имеющие экономическое или техническое образование испытывают потреб
ность в прохождении переподготовки по специальностям, которые расширят их знания и поз
волят лучше ориентироваться в сферах, связанных с проведением реформирования нацио
нальной экономики, реализацией экономических интересов предприятий и республики в це
лом. Современный менеджер -  в меньшей степени организатор технологического процесса, 
а в большей -  «инженер человеческих душ».

Приоритетность в совокупности бизнес-процессов вопросов формирования трудового 
коллектива, организации и управления персоналом выдвигает к процессу подготовки HR- 
менеджеров ряд требований.

Во-первых, «синергетический» подход к формированию системы знаний менеджера: глу
бокое знание сути и содержания экономических процессов и явлений (базовая и специальная 
экономическая подготовка); понимание причин и условий возникновения противоречия эко
номических интересов и их проявления в отношениях между субъектами хозяйствования, 
приобретающими форму межличностных конфликтов (цикл социально-психологических 
дисциплин).

Во-вторых, выработка совокупности умений анализа экономических процессов и разра
ботки модели управления ситуациями реализации экономических отношений.

В-третьих, приобретение и закрепление навыков моделирования и прогнозирования раз
вития ситуации в системах «человек -  человек», «индивид -  его потребности», «потребно
сти -  и способы их удовлетворения», создания механизма воздействия и корректировки ожи
даний и возможностей удовлетворения потребностей индивида.

Для реализации такого подхода к подготовке HR-менеджеров целесообразно сформировать 
учебный план, в основу разработки которого предлагается положить проблемно-блочный 
принцип изучения учебных дисциплин.

В соответствии с данным принципом изменяется порядок изучения учебных дисциплин, 
когда последние усваиваются студентами в соответствии с логикой решения проблемной 
ситуации, возникающей в практической деятельности малого и среднего бизнеса. Учебный 
план формируется как совокупность взаимосвязанных учебных блоков, включающих от
дельные темы разных дисциплин, посвященных одной проблеме.

Например, предлагаются для изучения блоки: «Правовое регулирование и обеспечение биз
неса», «Экономические основы и закономерности предпринимательской деятельности», «Ма
тематические и информационные средства обеспечения предпринимательской деятельности», 
«Теоретические основы и методология управления в сфере малого и среднего бизнеса», «Ком
муникационные и психологические принципы управления», «Методика расчета экономической 
эффективности предпринимательской деятельности» и ряд других. Изучение дисциплин, вхо
дящих в проблемный блок, будет осуществляться в течение ряда семестров.

Перечень учебных дисциплин, изучаемых тем в каждом учебном предмете, спецкурсов 
или мастер-классов можно рассчитывать в соответствии с зачетными единицами типовых 
учебных планов, утвержденных Министерством образования Республики Беларусь. Это поз
волит обеспечить соответствие имеющимся квалификационным требованиям специальности 
объема, перечня изученных дисциплин, глубины изучения учебного материала выпускниками 
специальности «Менеджмент».

Усиление практической направленности обучения, то есть процесс выработки навыков 
и умений, может быть обеспечено за счет:

-  определения совместно с работодателями проблем, которые будут положены в основу 
формирования содержания учебных блоков, определения перечня учебных дисциплин и со
держания изучаемого студентами учебного материала;

-  замены курсовых работ и дипломных проектов такой формой работы студентов, как 
разработка бизнес-проектов, бизнес-проектирование разрешения практических ситуаций на 
материалах предприятий работодателя;
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-  привлечения к проведению учебных занятий руководителей-практиков из сферы пред
принимательской деятельности;

-  организации процесса обучения выпускников непосредственно на производстве, 
с упором на выполнение профессиональных обязанностей по будущей должности;

-  разработки учебных планов с учетом потребностей работодателей, корректировки 
и утверждения их учебным заведением и представителями работодателя.

Привлечение представителей бизнес-сообщества республики к проведению со студента
ми Института мастер-классов, практических и семинарских занятий, к руководству учеб
ными и производственными практиками дает положительный результат в подготовке со
временных HR-менеджеров.
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Совместное Международное Виртуальное Обучение (COIL) является современной формой вир
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Introduction
In a run o f the last five years with the help and support from the University o f Amsterdam 

dozens o f COIL projects happened among the universities around the globe [1]. The idea of 
engaging students o f School o f Business o f BSU into Collaborative Online International Learning 
project with students from the University o f Amsterdam came up in late 2017 after Eva Haug (the 
internationalization- and COIL coordinator at the Business School o f the Amsterdam University of 
Applied Science) introduced the tool at the “International conference for Professional development
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of lecturers: The missing link in internationalization” in The Hague University o f Applied 
sciences [2]. The introduction o f the technique was made at the XVII International scientifically- 
practical conference “The contemporary problems o f business education” in April 2018 [3], 
followed by the implementation o f the project later that month. The aim o f this paper is to provide 
the insight into the flow and outcomes of the COIL project carried out in School o f Business of 
BSU (further in the text SB) in collaboration with the University o f Amsterdam (further in the text 
AUAS) during the spring semester o f the academic year 2017-2018. In order for the potential of 
international virtual exchanges to be realised, it is vital to be able to address the challenges o f the 
project implementation and to build evidence-based knowledge on the effectiveness o f project 
infrastructure, students’ academic needs and the impact o f such learning experiences on the 
development o f students’ knowledge and skills.

Research hypothesis
Collaborative International Online Learning is an effective teaching tool for internationalizing 

home curricula by means o f locally providing students with a virtual intercultural team work 
experience that adds value to the development o f their intercultural sensitivity and communication 
skills along with their ability to work successfully in an unpredictable environment o f a newly 
formed team of different members, which in turn ensures the increase in students’ employability.

Methodology
For the university to be able to become a partner in a COIL project the format o f an 

internationalization o f curriculum through international virtual collaborations should be developed 
beforehand [2]. In order to successfully design and deliver cross-institutional learning activities 
within the COIL project the faculty o f both parties to the COIL need to set up and mutually agree 
upon a project theme, research topics and questions, the timeline o f the project milestones, the 
schedule o f deliveries and the set o f requirements as well as learning objectives and outcomes, and 
the format o f virtual communications.

Three lecturers from the SB and two from the AUAS teamed up to prepare a COIL project to 
be carried out by the 3rd year students currently following a International Marketing and 
Communications course at both schools. The set up stage o f the project took approximately two 
weeks and was performed by means o f multiple virtual Skype meetings o f the lecturers involved in 
the project.

The following learning outcomes o f the project have been established:
After completion o f the COIL project a student would be
-  knowledgeable about the differences and similarities between Dutch and Belarusian culture;
-  experienced in applying intercultural communication theories to multicultural team work;
-  culturally sensitive when working in an international virtual team;
-  able to solve culture and distance related communication issues;
-  able to communicate effectively and appropriately with other students working on an 

international project;
-  aware o f COIL as an approach to teaching and learning that requires learners to work 

together to deliberate, discuss, and create meaning;
-  able to have more positive attitudes about working together as a team;
-  able to understand that learning is a collaborative responsibility;
-  able to further use this experience in future jobs/projects.
The main research question for the COIL was established as follows:
“What are the characteristics o f  the online presence o f  a given international brand and how do 

these characteristics compare internationally? ”
The list o f companies operating in both Belarus and the Netherlands was developed and 

introduced by the students as part o f the task. The research question was accompanied by a full 
description o f the assignment:

“Analyze and compare the characteristics o f  the online presence o f  given international brands, 
such as Coca Cola, Heineken, etc. (a bank, a cosmetic company, a media company). Describe the
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characteristics o f  the local {national) online presence o f  the brand, compare and contrast these 
characteristics and make a conclusion based on the best practices o f  each culture” [4].

In order to provide students with a more structured task description a further set o f supporting 
research questions was developed. The objective o f the project for the students from AUAS was 
to develop their intercultural competence skills, and for the students from the SB it was to 
deepen their international marketing communications knowledge and develop their intercultural 
competence skills.

The schedule was developed outlining the control dates for each stage of the collaborative 
project. The duration o f the project was three weeks, starting with an introductory Skype lecture for 
both BS and AUAS students simultaneously on the 20th of April 2018, and rounding up with 
students’ submission o f their Learning diaries on the 12th o f May. The project was presented to the 
students during an introductory lecture carried out by both the lecturers o f SB and AUAS in the form 
of a Skype video conference session. The lecturer and the students from AUAS attended the lecture 
virtually, while the lecturers and the students from SB were physically present in the classroom.

During the introduction lecture all students were assigned (divided) into smaller international 
teams of eight to nine people. As a result of COEL the teams were expected to submit the following 
three deliverables: an Icebreaker (team effort), a Power Point presentation on the main research 
question o f the COEL (team effort), and a Examing Diary (reflection) on the experience (individually).

The icebreaker exercise was aimed at helping students get familiar with each other. It was 
suggested that students arrange for a virtual conference meeting to get to know each other before 
the actual team work began. During their first team conference call they were advised to develop 
a timeline for the project, whilst taking into consideration differences in study schedules, national 
holidays, vacation and exam times, to decide upon project management (how to share information, 
how often to have virtual meetings), to select a company for marketing communications analysis, 
to set up their strategy to carry out the project successfully, and to schedule their next meeting. 
This first encounter had to be documented in the form of a visual representation o f the outcomes 
o f the meeting (a mind map, a video, a power point presentation, etc.).

The Power Point presentation providing the answer to the main research question had to be a 
collaborative effort and was to include the description of the company, a comparison o f most 
significant differences in its online presence in both countries, a cultural country comparison, 
conclusions on the findings, a group reflection about the company’s advertisement strategy (how 
successful the company is in both markets, what the company could improve, etc.). The presentation 
was limited to 1 0 -1 2  slides and maximum 10 minutes of performance.

The individually developed Learning diary rounded up the project. It contained the student’s 
personal reflection on the international virtual collaborative project experience and covered the topics 
such as time management and time orientation issues, building trust and developing the 
relationships within the team, the leadership styles that established themselves in a team, the 
communication styles that could be identified, the outline o f project management issues. Students 
were advised to start the diary by revealing personal expectations from the project, then to describe 
the flow o f the project on a week-by-week basis, and to round up the reflection with the conclusion 
on the learning outcomes of the COIL.

During the second (marketing-related) stage o f COIL all students predominantly worked with 
FeedbackFruits, the LMS of AUAS. The platform was used to share learning materials, assignments, 
and assessment criteria. Students could use any social media, chats, message exchange systems to 
communicate throughout the whole project. In their Learning diaries most o f the students 
mentioned that they went with Whatsapp.

The deliverables were assessed as follows: the lecturers in AUAS and SB graded their 
students’ work separately, but had another Skype conference call session to discuss the overall 
performance and to assess the presentations. However, the Ixam ing Diaries of the students were 
assessed separately by their respective lecturers.
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Results
The effectiveness and successfulness o f the project has been evaluated using two methods: 

students’ own reflections provided by individual Learning diaries (stage three o f the project), and 
an online survey developed specifically to collect students’ feedback on COIL learning outcomes.

The analysis o f students’ Learning diaries revealed that the majority o f the students were very 
excited and enthusiastic about the project from the start off.

“Expectations were big; it was thrilling to communicate with colleagues-students from  
Netherlands. ” (Aksana Astapuk, group 511)

“We expected to earn a huge skill o f  project management, how to set goals and objectives, how 
to make decisions in a team and, o f  course, how to communicate remotely using English 
language. ” (Alexandra Smirnova, group 511)

“First o f  all, we wanted to get acquainted with people from  another country, learn about their 
culture, education and etc. Secondly, we liked the idea to improve our knowledge o f  the English 
language, and also compare our levels in the language. Thirdly, we were interested in how the 
company adapts in different countries. The main problem which we thought to face up was that 
we would not fin d  a common language with students. Also we were afraid o f  our level o f  English 
in comparison with them. But our thrill was not justified and there were no such problems. ” 
(Margarita Grin, group 513)

And even though the difficulties o f intercultural communications were not something students 
had anticipated, the overall experience with COIL was positive.

“In principle, our expectations were justified... we had no serious problems. The most fun  was 
direct acquaintance, communication on video. The hardest thing was to choose deadlines and the 
right time fo r  everyone. Thankyou fo r  the opportunity to participate in this project, and we hope 
that there will be more such projects in the future. ” (Vladislava Maslako va, group 513)

“Work with the Dutch students was successful. Each o f  the participants took an active part. On 
their part there was a lot o f  initiative, communication, interest. We were very lucky that one 
o f  the team members flew  to Minsk and we are the only ones who got such an experience o f  
communication. I t was interesting to learn about the specifics o f  the development o f  marketing 
activities in Holland and then compare with ours. Thank you fo r  the opportunity to work with 
Europeans. ” (Anastasiya Bondar, group 513)

“For almost a month we worked with Dutch students on one project. In general, I  want to note 
that this is really an invaluable experience and the most interesting project that we had recently 
done. ” (Anastasia Makeichik, group 511)

“First o f  all, I  want to thank the university fo r  such an invaluable experience!” (Pavel 
Gusakov, group 512)

The online survey consisting o f nine questions and aimed at identifying the skills students have 
acquired and/or improved through their participation in COIL and their correlation with future 
employability revealed the following results:

-  Ihe international virtual project improved their employability through development of their 
cross-cultural and communication skills along with empathy and openness to others points o f view;

-  factors such as their recently acquired knowledge on Intercultural communications and stages 
o f team development along with their skills in technology applications had a great impact on 
success o f their international virtual collaboration;
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-  working on COIL provided them with the improvement o f their cultural awareness and 
sensitivity skills, as well as a valuable hands-on experience in team norm establishment, problem
solving and conflict resolution;

-  the use o f technology to be able to communicate virtually effectively did not present 
a challenge;

-  and the biggest challenge o f the project was the introductory stage o f team formation;
-  however, being able to adapt quickly when working on an international team is the learning 

outcome they would like to mention during job interviews;
-  the main advice for those working in virtual teams would be to prepare back up plans using 

various means o f communication and to stay patient;
-  the general learning outcome o f COIL for the majority o f students was their growth in 

maturity and self-confidence along with the gain o f a different perspective on their own and 
foreign culture.

Discussion
The results o f the analysis o f the qualitative data obtained from both students’ Learning diaries 

and the survey allow identifying Collaborative Intemational Online Learning as an effective 
teaching tool for internationalization at home. The project provided value to the development of 
students’ intercultural sensitivity, cross-cultural and communication skills along with improved 
flexibility when working on a project in an unpredictable environment o f a virtual international 
team, which in turn will be a valuable addition to their competencies when presenting themselves 
to a future employer.

Recommendations for future research
Conducting multiple COIL projects in different students groups and with multiple COIL 

partner-universities will allow to collect a more diverse and versatile data which will allow to 
detect and reveal the correlations in intercultural communication issues arising when using 
a diverse set o f technological tools and variant cultural team compositions.

Research limitations
Considering the fact that School o f Business conducted the first in Belams attempt of 

implementing an international virtual collaborative project with a foreign university the outcomes 
o f the research on the effectiveness o f the project will have some limitations. A qualitative 
research is predominantly based on interviews (students’ reflections provided by their Learning 
diaries) and focus groups (the limited amount o f students that filled in the online survey) at the 
expense o f other methods such as observation, documentary analysis and case studies o f previously 
carried out COIL projects, along with the constraints on generalizability o f the analysis results.

Conclusion
The success o f the first attempt o f COIL project implementation at School o f Business o f BSU 

justifies the recommendation to incorporate this teaching tool into curricula on a regular basis. 
This will not only allow generating more knowledge on the capabilities required for a successful 
design and delivery o f the learning activities aimed at internationalization o f the curriculum by 
means o f intra-university virtual collaborative projects but also to enrich the curricula with modem 
learning techniques to improve students’ learning experiences and employability rates.
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Когда читаешь биографии знаменитых управленцев, в большинстве случаев они счита
ют, что добились значительных успехов в своей профессиональной деятельности, благодаря 
дополнительно полученному образованию обучаясь на факультетах психологии в универ
ситетах и примеров таких можно приводить множество.

В последнее время появилось очень много работ получивших свое начало на стыке тео
рии управления и психологии. Раньше в большинстве данных работ главное внимание уде
лялось не психологическим аспектам, а экономическим, социотехническим, что, как пока
зала практика, не является главным в подготовке кадров управленческого профиля. Глав
ным для будущих управленцев является знание и психологическое понимание особенностей 
поведения и деятельности человека в организации, создание благоприятного социально
психологического климата трудового коллектива. Важным для будущего управленца явля
ется правильное вхождение в коллектив, занятие там активной жизненной позиции, а для 
этого ему нужны знания о психологической совместимости и сплоченности, выстраивание 
межличностных отношений и коммуникативная компетентность как одна из главных сто
рон общения, выпускники должны обладать навыками конструктивного взаимодействия 
и сотрудничества с окружающими.
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Существует целый ряд психологических факторов, влияющих на становление будущего 
специалиста, его мировоззренческие особенности и профессиональную социализацию лич
ности управленца, с одной стороны, и как неотъемлемый механизм, регулятор управленче
ской деятельности, компонент формирования общей профессиональной культуры и буду
щей элиты, с другой стороны.

Психологи знают, что в основе становления специалиста, будущего управленца лежит 
психолого-ориентированное мировоззрение, которое способствует всестороннему познанию 
окружающего мира, особенностей поведения, отношения личности к другим людям, к обще
ству в целом, влияния на характер его ценностных ориентаций, мотивов и потребностей де
лового поведения.

Вхождение Республики Беларусь в мировое образовательное пространство предусмат
ривает переход на качественно новые стандарты в системе высшего образования и совер
шенствования качества образования. Именно с этой целью подготовка специалистов в учре
ждениях высшего образования нашей страны представляет сочетание дисциплин общеобра
зовательных, специализации и дисциплин по выбору студентов, что требует от студентов 
определенного уровня ориентации в науках, принципиально отличающихся по содержанию 
и предмету исследования.

Одной из главных задач современной высшей школы является предоставление студентам 
самим выбрать учебные дисциплины, которые наиболее интересные и значимые для них, они 
без колебания выбирают дисциплины, изучающие особенности поведения и деятельности че
ловека в различных отраслях психологии. Так, в прошлом году студенты первого курса спе
циальностей «Бизнес-администрирование», «Логистика», «Управление информационными 
ресурсами» выбрали учебную дисциплину «Психология здоровья и здорового образа жизни». 
В этом учебном году студенты данных специальностей выбрали учебную дисциплину «Психо
логия труда», которая была представлена в текущем учебном году как одна из нескольких дис
циплин по выбору.

Если в следующем учебном году студентам также будет предоставлена такая же возмож
ность, они с удовольствием выберут «Психологию здоровья и здорового образа жизни», «Со
циальную психологию», «Психологию труда», «Психологию управления», которую хотят 
убрать из учебного плана специальности «Бизнес-администрирование», «Экологическую 
психологию» и ряд других психологических дисциплин.

Например, для подготовки инженерных кадров предусмотрены такие психологические 
дисциплины как «Инженерная психология и эргономика», «Психология труда», «Основы 
психологии и педагогики», которую также хотят убрать из образовательного стандарта спе
циальности «Бизнес-администрирование». Подготовка инженерных кадров в технических 
учреждениях высшего образования без вышеперечисленных психологических дисциплин 
немыслима, так как получиться в итоге не инженер, а офисный работник.

Для меня является очевидным и предсказуемым выбор первокурсниками нашего инсти
тута учебной дисциплины «Психология труда».

Во-первых, необходимо постоянное обновление содержания образовательного процесса 
с учетом требований существующей действительности и выбор тех учебных дисциплин, ко
торые нравятся студентам и они хотели бы их включить в учебный план их подготовки. 
Объяснение очевидно, первокурсники сталкиваются с такими насущными проблемами, как 
недостаточная психологическая подготовка к новым образовательным условиям, а для ино
городних студентов и условиям проживания. Социально-психологическая адаптация, пси
хологическое саморегулирование своего поведения позволит студенту легче и быстрее вой
ти в образовательный процесс и совершенствоваться в нем. Именно поэтому проблема пси
хологического обеспечения образовательного процесса подготовки специалиста в области 
управления сегодня насущна, очень важна и актуальна.

Во-вторых, период обучения в учреждении высшего образования является наиболее 
важным этапом становления для молодого человека в плане его профессиональной подго
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товки и социализации личности, которая пронизывает все психические явления, процессы, 
состояния и свойства личности человека. Образовательный процесс оказывает воздействие 
на направленность личности, которая считается главным фактором стремления к знаниям, 
которые в будущем помогут ему правильно разбираться в людях и понимать ситуации их 
взаимодействия, а также определят профессиональную пригодность будущего специалиста.

В-третьих, отсутствие психологического обеспечения образовательной деятельности в бу
дущем отразиться на слабой подготовке кадров управленческого профиля. Необходимо от
метить, что успешность подготовки будущих специалистов обусловлена многими факторами, 
среди которых значимыми являются потребности в психологических знаниях. Следователь
но, в базовой части образовательного стандарта специалиста управленческого профиля 
должна в обязательном порядке присутствовать психологическая составляющая, которая как 
неотъемлемая часть образовательного процесса в качестве учебной цели поможет сформиро
вать у студентов представление о психологических особенностях предстоящей профессио
нальной деятельности вообще и управленческой -  в частности.

В-четвертых, создание в учреждениях высшего образования для его участников здо
ровьесберегающей среды, осуществление планомерной, целенаправленной, систематической 
и последовательной работы по формированию у обучающихся навыков здорового образа жиз
ни. Психологические науки занимаются вопросами развития здоровой и гармонично развитой 
личности, которая сможет разрешать межличностные, межгрупповые и личностно групповые 
противоречия, достигать поставленных целей в повседневной работе и в будущей профессио
нальной деятельности, а значит, требует психологической подготовки.

Ввиду вышесказанного автору видится, что настало время введения в образовательные 
стандарты, типовые учебные планы подготовки специальностей управленческого профиля 
в обязательном порядке психологические учебные дисциплины.

Получение высшего образования является одним из важнейших составляющих жизни 
и предстоящей деятельности человека, его профессиональной и социально-психологической 
адаптации к современным условиям производства, коллективу организации, а значит, требует 
определенных психологических знаний. Образовательный процесс в учреждении высшего 
образования выступает в качестве одного из важнейших факторов усвоения учебных про
грамм, от которых в большинстве случаев зависят итоги подготовки будущих высококва
лифицированных кадров для предстоящей деятельности в различных отраслях экономики 
и социальной сфере. Своевременное внесение изменений в образовательный процесс пси
хологических составляющих -  это процесс выбора одного из множества возможных спосо
бов действий, который окажет существенное влияние на профессиональную компетент
ность и пригодность будущих специалистов управленческого профиля.
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Образовательная политика во многих странах имеет массу схожих черт, но правитель
ства стран по-разному на них реагируют. Становление образовательных систем в странах 
Латинской Америки произошло давно и претерпело массу изменений. Например, во многих 
странах из-за дефицита бюджета и невнимания государства к образованию резко возрос 
сектор частных учебных заведений, соответственно, немногие могли себе позволить подоб
ную роскошь и это сильно сказалось на экономике стран [1]. В настоящее время почти во 
всех странах региона проводится ряд мероприятий по улучшению ситуации.

Бразилия -  наглядный пример того, как та или иная страна может быстро достичь успеха 
в образовательной политике, несмотря на имеющиеся препятствия. Первый настоящий уни
верситет в этой стране появился в 1912 году, а само высшее образование стало заметным 
явлением только после 1945 года. Еще в 1960-1970-е годы значительная часть населения 
Бразилии была неграмотной, а сегодня бразильские вузы выпускают хорошо подготовлен
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ных специалистов [2]. Во многих областях знания бразильцы возглавляют страны Латин
ской Америки, а их публикации вызывают заметный отклик международного научного со
общества. Массовое высшее образование помогло Бразилии не только стать лидером науч
но-технического прогресса среди стран Латинской Америки, но и начать на равных участ
вовать в мировой интеллектуальной конкуренции.

В бразильских вузах нет платных отделений. Абитуриент поступает в учебное заведение, 
принадлежащее федерации или отдельному штату, и учится там бесплатно, либо идет в част
ный вуз и платит за учебу. Правительство и сами университеты реализуют программы, кото
рые помогают поступать в вузы тем абитуриентам, которые не могут себе этого позволить. 
Часть студентов -  выходцев из бедных семей -  получает стипендию по новой программе 
ProUni -  «Университет для всех», другая часть -  обычную стипендию. Значительное количе
ство студентов учится бесплатно, но также не получая никаких выплат от вуза [3].

Технологические исследования в Бразилии сосредоточены в университетах и научно- 
исследовательских институтах. В Латинской Америке Бразилия, благодаря процветающим 
образованию и науке, занимает лидирующее место по развитию космонавтики, биотехноло
гий, ВПК, атомной энергетики и ГГ-сферы [4].

Далее, хотелось бы осветить роль высшего образования в контексте развития наукоем
ких отраслей Бразилии, их взаимозависимость и то, как государство регулирует эти отно
шения.

Следует начать с главной точки взаимодействия образования и экономики -  научно-иссле
довательской деятельности. Фундаментальные исследования в основном проводятся в обще
ственных университетах и исследовательских центрах и институтах, иногда -  в частных учеб
ных заведениях, особенно в некоммерческих неправительственных организациях. В 1990-х 
годах росло также число частных университетов и компаний. Однако более чем на 90 % фи
нансирование фундаментальных исследований идет из правительственных источников.

Прикладные исследования также в основном осуществляются в университетах и центрах 
системных исследований, а не в частных компаниях, что противоречит опыту более разви
тых стран, таких как Соединенные Штаты, Южная Корея, Германия, Япония и т. д. Причин 
здесь много, но основными являются:

-  небольшое количество бразильских частных компаний, которые были бы достаточно 
конкурентоспособны или богаты, чтобы проводить свои собственные научные исследования;

-  в частном секторе высоких технологий в Бразилии доминируют крупные международ
ные компании, которые, тем не менее, не имеют здесь своих исследовательских центров.

Однако сейчас наблюдается обратный тренд. Некоторые крупные международные компа
нии открывают в стране свои научно-исследовательские центры. Одним из стимулов, помимо 
относительно низкой стоимости и высокой квалификации бразильских технических кадров, 
был так называемый «закон об информатике», который освобождает от некоторых налогов 
высокотехнологичные компании в области телекоммуникаций, компьютеров, цифровой 
электроники и т. д. Закон привлекает ежегодно более 1,5 млрд долл, инвестиций в бразиль
ский сектор частных исследований [5]. Некоторые продукты и технологии, разработанные 
и созданные бразильцами, имеют высокую конкурентоспособность и ценятся в других стра
нах: автомобили, самолеты, программное обеспечение, волоконная оптика, электрические 
приборы и т. д.

Примечательны также источники финансирования подобного рода исследований и раз
работок.

1. Правительственные источники. Есть целый ряд государственных организаций, которые 
были созданы специально для прямого продвижения и финансирования исследований, такие 
как Национальный исследовательский совет и Национальное агентство по финансированию 
образования и исследований, часть Министерства науки и технологий. На уровне субъектов 
федерации, почти все штаты имеют свои собственные общественные фонды для поддержки
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науки, следуя весьма успешному примеру штата Сан-Паулу, который создал свой фонд 
FAPESP еще в 1962 году.

2. Косвенное финансирование через бюджеты государственных и частных университе
тов. Некоторые университеты имеют свои собственные внутренние учреждения и фонды, 
в целях оказания поддержки разработок их студентов.

3. Промышленные, торговые частные компании и предприятия сферы услуг, открыва
ющие свои исследовательские центры благодаря налоговым послаблениям со стороны пра
вительства, например, тому же «закону об информатике».

4. Финансирование другими странами, международными организациями и учреждения
ми, такими как Фонд Рокфеллера, Фонд Форда, Межамериканский банк развития, Всемир
ный банк, ЮНЕСКО, Программа развития ООН и прочими.

В последнее время многие высшие учебные заведения Бразилии активно налаживают 
международное сотрудничество. Этому способствуют меры государственного регулирова
ния в образовательной сфере страны. Проводятся стажировки, организуются конференции, 
подписываются договоры по научно-практическому сотрудничеству. Рассмотрим междуна
родное сотрудничество Бразилии в сфере образования на примере лучшего университета не 
только страны, но и всего региона Латинской Америки.

Университет Сан-Паулу занимает 1 место в рейтинге латиноамериканских университе
тов [6 ]. Он был основан в 1934 году. Имеет в своем распоряжении 40 учебно-исследователь
ских подразделений, которые располагаются в 11 кампусах. Среди объектов университета 
есть 4 заведения здравоохранения, 4 музея, 44 библиотеки и кинотеатр. Согласно данным 
2017 года, в нем обучаются 58 823 студента.

Университет имеет обширные международные связи. В таблице приведены данные 
о студентах университета, которые обучались за пределами Бразилии в 2018 году. Примеча
тельно, что число обучающихся в странах Европы превышает число студентов, обуча
ющихся в странах-соседях Бразилии.

Количество студентов университета Сан-Паулу, 
обучающихся за пределами Бразилии в 2018 г. [7]

№ Регионы мира Количество студентов (чел.)
1 Северная Америка 575
2 Южная Америка 619
3 Европа 657
4 Азия, Африка 105
5 Океания 90
6 Россия 1

Однако сотрудничество с Россией еще находится в стадии развития. В российских вузах 
традиционно обучалось относительно немного студентов из Бразилии: например РУДН, ос
новная кузница кадров в СССР для развивающихся стран, за 1966-2008 годы выпустил 
186 бразильцев (3,8 % латиноамериканских выпускников этого университета) [8].

Из представленной выше информации можно сделать вывод о том, что прослеживается 
прямая взаимосвязь между сферами образования и экономики.

Современная ситуация показывает, что правительство страны реагирует на потребности 
государства и регулирует систему высшего образования в зависимости от них. Бразилия об
ладает большим потенциалом в развитии многих отраслей, но для того чтобы развивать 
действительно национальное хозяйство и избавиться от «экспансии» иностранных компа
ний, необходимо наличие высококачественных кадров и обширной базы для проведения
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различного рода исследований. Активное развитие наукоемких отраслей в Бразилии свиде
тельствует о том, что руководство страны не недооценило высокий уровень роли образова
ния в развитии экономики и успешно задает курсы развития отраслей, «подпитывая» их вы
сококвалифицированными специалистами, а также развивая международное сотрудниче
ство в сфере высшего образования.

Подводя итоги, можно сделать несколько выводов:
1. В Бразилии созданы и продолжают совершенствоваться все условия для получения 

высшего образования для наиболее широких масс населения.
2. Бразилия обладает достаточными условиями не только для обучения, но и для даль

нейшего трудоустройства высококвалифицированных кадров, что делает высшее образова
ние еще более востребованным и привлекательным.

3. Страна активно развивается в сфере высоких технологий, что представляет огромный 
экономический потенциал и государство поддерживает этот вектор развития, предоставляя 
достойные условия для научной деятельности.
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Информационно-коммуникационные технологии являются одними из ключевых состав
ляющих реализации инновационной стратегии развития Республики Беларусь на современ
ном этапе. Стремительное внедрение ИКТ во все сферы функционирования бизнеса требует 
не только высокого технического уровня оснащенности от предприятий, но также и квали
фицированных специалистов, способных эффективно работать в условиях цифровой эконо
мики. Сегодня бизнес-образование находится в процессе выработки и поиска новых подхо
дов к обучению кадров для инновационной экономики и поэтому проблема подготовки вы
сококлассных ГГ-специалистов для нашей страны является особенно актуальной.

Зачастую выпускники различных белорусских учреждений высшего образования не 
пользуются должным спросом на рынке труда, ввиду того, что их знания отстают от требо
ваний реального бизнеса. Тем не менее спрос на грамотных ГГ-специалистов в нашей стране 
постоянно растет.

На рынке образовательных услуг нашей страны наблюдается недостаток качественных 
учебных программ в сфере ИКТ, предлагаемых учреждениями высшего образования. Оче
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видно также, что наша страна сегодня не в полной мере использует потенциал, предлагаемый 
новыми технологиями для повышения эффективности и доступности образования. В связи 
с этим, существует необходимость качественного пересмотра компетенций ГГ-специалистов 
в соответствии с требованиями реального бизнеса, модернизации учебных планов, разработки 
и внедрения новых курсов, а также более широкого применения английского языка при под
готовке ГГ-специалистов.

В Республике Беларусь на государственном уровне уделяется пристальное внимание 
решению этих актуальных проблем. Так, например, в соответствии с п. 6.1. «Программы 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы» в Республи
ке Беларусь к 2020 году предстоит усовершенствовать существующую информационную 
систему управления образованием, включая развитие вариативности и гибкости учебных 
планов, ее оперативного отклика на потребности рынка труда и достижения в области науч
но-технического развития. Предусматриваются разработка и внедрение в учебный процесс 
онлайн-лекций и электронных средств обучения (электронные учебники, контрольно- 
измерительные материалы, учебные фильмы, анимационные модели), размещение в Интер
нете методических информационных ресурсов и мультимедийных библиотек [2 ].

В соответствии с «Концепцией формирования и развития системы бизнес-образования 
в Республике Беларусь и плана мероприятий по ее реализации» одной из приоритетных за
дач его дальнейшего развития является «обеспечение широкого использования информаци
онно-коммуникационных технологий для предоставления услуг бизнес-образования в уда
ленном (дистанционном) режиме», а также организация подготовки преподавательских кад
ров, владеющих современными образовательными технологиями и методиками обучения 
и прохождения стажировок в организациях, реализующих совместные образовательные про
граммы с зарубежными бизнес-школами, а также стимулирование преподавательских кад
ров к участию в международных программах обучения и прохождении профессиональной 
сертификации [1].

Таким образом, здесь чрезвычайно важна выработка нового подхода к обучению, 
и крайне необходимо внедрение новых (либо модернизация имеющихся) учебных программ 
высшего образования в сфере ИКТ, что в свою очередь должно повысить качество обуче
ния, в том числе и в соответствии с требованиями Болонского процесса.

Именно поэтому специалисты и преподаватели пяти белорусских учреждений высшего 
образования объединились в консорциум с университетами Европейского союза и разработа
ли проект «Инновационное образование в сфере информационных и коммуникационных 
технологий для социально-экономического развития» (IESED), реализация которого осу
ществляется при поддержке программы Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (Ев
ропейский союз). Основной целью проекта является повышение конкурентоспособности бе
лорусских учреждений высшего образования на основе предоставления высококачественного 
высшего образования в сфере ИКТ, которое отвечает потребностям динамично изменяющей
ся экономической среды и удовлетворяющего требованиям Болонского процесса [3].

Задачами проекта являются:
-  развитие современных компетенций специалистов в области информационных и ком

муникационных технологий;
-  модернизация учебных программ для специалистов по информационным и коммуни

кационным технологиям в соответствии с требованиями Болонского процесса;
-  внедрение 25 модернизированных курсов, доступных в том числе и в дистанционном 

формате;
-  приобретение специального оборудования для четырех лабораторий электронного 

обучения и одной лаборатории технологий ЗО-моделирования.
Участниками проекта являются следующие белорусские учреждения высшего образования:
-  Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка (Минск, Бе

ларусь);
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-  Институт бизнеса БГУ (Минск, Беларусь);
-  Частный институт управления и предпринимательства (Минск, Беларусь);
-  Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (Минск, 

Беларусь);
-  Витебский государственный технологический университет (Витебск, Беларусь).
Европейскими партнерами выступают:
-  Алитусская Коллегия -  Университет прикладных наук (Литва) [5];
-  Университет Де Монфорт (Лестер, Великобритания) [6 ];
-  Университет науки и технологий Лилль-1 (Франция) [8];
-  Университет экономики в Быдгоще (Польша) [7].
Ассоциированными партнерами являются:
-  Полоцкий государственный университет (Беларусь);
-  Белорусский союз нанимателей (Беларусь);
-  Вильнюсская торгово-промышленная палата (Беларусь).
Проект состоит из следующих рабочих пакетов (РП 1-10):
-  РП 1 «Исследование компетенций ИТ-специалистов и повышение квалификации пре

подавателей на основе европейского опыта»;
-  РП 2-6  «Модернизация учебных программ «Управление информационными ресурса

ми» (ИБ БГУ), «Математика и ИТ» (БГПУ), «Управление с ИТ специализацией» (ЧИУП), 
«Информационные системы и технологии» (ВГТУ), «Информатика» (БГУИР)»;

-  РП 7 «Экспертиза учебных программ»;
-  РП 8 «Управление качеством проекта»;
-  РП 9 «Распространение и эксплуатация»;
-  РП 10 «Общее управление проектом».
В рамках проекта IESED белорусские учреждения высшего образования обновят 5 специ

альностей: «Управление информационными ресурсами» (ИБ БГУ), «Математика и ИТ» 
(БГПУ), «Управление с ИТ-специализацией» (ЧИУП), «Информационные системы и техно
логии» (БГУИР), «Информатика» (ВГТУ), включающих 25 обновленных инновационных 
курсов. Это составит около 21-22 % каждой учебной программы. Обновленное содержание 
обучающих программ, включая разработку, тестирование и адаптацию инновационных кур
сов, учебных материалов и инструментов, будет соответствовать приоритетам развития выс
шего образования Республики Беларусь.

Ценным является и то, что в целях совершенствования компетенций преподавателей 
в рамках проекта в период с 2017-2018 гг. состоялись три зарубежных стажировки, в кото
рых приняли участие 40 белорусских преподавателей из пяти вузов (стажировка «Innovative 
Study Methods» в Университете экономики г. Быдгощ, Польша (июль 2017 г.); «IT Theory, 
Innovative Methods and Practice» в Университете науки и технологий г. Лилль, Франция 
(апрель 2018 г.); «IT in the Context o f Intercultural Competency» в Университете де Монтфорт 
г. Лестер, Великобритания (сентябрь 2018 г.)). Эти стажировки, предусмотренные проек
том, существенно обогатили белорусских преподавателей современными знаниями и инно
вационным опытом в сфере преподавания ИКТ и легли в основу совершенствования практи
ки преподавания ИТ-дисциплин, а также содействовали более глубокой проработке учебных 
материалов по обновляемым дисциплинам. Особо ценным приобретением по итогам стажи
ровок стало изучение новых методов и инструментов преподавания, а также возможность 
обмена опытом с европейскими экспертами и коллегами.

По результатам зарубежных стажировок белорусскими преподавателями были написаны 
научно-методические статьи, проведены методические семинары для преподавателей в целях 
передачи инновационного опыта в сфере дистанционного и ИКТ образования и внедрения их 
в учебный процесс.
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В рамках проекта также были организованы курсы английского языка (май -  ноябрь 
2018), в рамках которых 12 преподавателей-разработчиков смоги усовершенствовать свои 
языковые компетенции, что способствовало их профессиональному росту.

Планируется, что по итогам проекта будут разработаны и апробированы 25 инновацион
ных курсов (в том числе доступные в дистанционном формате), и представлены студентам, 
которые получат компетенции в соответствии с современными требованиями рынка труда 
в сфере ИКТ.

Таким образом, реализация проекта международной технической помощи IESED будет 
способствовать улучшению качества высшего образования в сфере ИКТ через усиление 
транснационального сотрудничества и совершенствование образовательной среды для под
готовки IT-специалистов, модернизацию 5 наиболее востребованных ИКТ специальностей, 
а также интеграцию в Болонский процесс и мировое образовательное пространство.
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scientifically based events.

Keywords: business education, region, strategic planning, economy, small business

На развитие национальной экономики существенное влияние оказывает социально- 
экономическое развитие региона, где особую роль играют представители предприниматель
ского сообщества.

Целью социально-экономического развития является состояние экономики, социальной 
сферы, которое определяется участниками стратегического планирования в качестве ориен
тира своей деятельности и характеризуется количественными и (или) качественными пока
зателями. Стратегическое планирование в Российской Федерации (далее -  стратегическое 
планирование) осуществляется на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Фе
дерации и уровне муниципальных образований. К документам стратегического планирова
ния, разрабатываемым на уровне субъекта Российской Федерации, относятся следующие:

1) документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках целеполагания, -  
стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации;

2 ) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках прогнозиро
вания;

3) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках планирования 
и программирования [1].
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Анализ стратегий социально-экономического развития субъектов РФ позволяет утвер
ждать, что уровень документов различается по методологии разработки, по степени обосно
ванности приоритетных направлений деятельности, вовлеченности заинтересованных лиц, 
способных оказать содействие и внести значительный вклад.

Так, в Орловской области действует «Стратегия социально-экономического развития 
Орловской области до 2035 года» (далее -  Стратегия), утвержденная постановлением Ор
ловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года № 31/823-ОС, ко
торая является документом стратегического планирования Орловской области, разработан
ным в целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития 
Орловской области, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического 
развития Российской Федерации [2].

Согласно данной Стратегии низкая квалификация персонала и недостаток квалифициро
ванных специалистов в условиях конкуренции с крупными компаниями с более значитель
ными бюджетами, которые могут предложить хорошим работникам более высокий уровень 
оплаты труда и социальный пакет, является одним из основных факторов, сдерживающих 
развитие малого бизнеса в регионе. Низкая квалификация персонала и недостаток квалифи
цированных специалистов обусловлена низкой активностью участия работодателей в про
цессе подготовки кадров (удельный вес студентов, обучающихся на основе договоров о це
левом обучении, в общей численности студентов Орловской области составляет 0,6 %, 
в РФ -  2,2 %, в ЦФО -  3,2 %).

Учитывая перечисленные проблемы, несомненно, речь должна идти о модернизации об
разования, в частности в Орловской области. Для развития бизнеса в регионе необходимо де
лать акцент на образовательных программах с предпринимательским уклоном. Причем, учи
тывая демографический потенциал Орловской области, а также для большего охвата аудито
рии, целесообразно реализовывать программы дополнительного образования объемом от 
72 до 100 часов, которые позволили бы за более короткий срок и приемлемую стоимость по
лучить необходимые навыки. Помимо этого, в рамках учебного процесса необходимо внед
рять в учебные программы отдельные темы/блоки, связанные с предпринимательской дея
тельностью. Привлечение представителей бизнеса для проведения занятий в различных фор
мах, а также развитие института наставничества позволит выявить наиболее активных, пред
приимчивых, деловых молодых людей, способных реализовать себя в бизнесе.

Однако, по мнению А. Б. Духон, К. В. Зиньковского, О. И. Образцовой, А. Ю. Чепурен- 
ко [3], при модернизации образовательной системы необходимо учитывать, что в субъектах 
РФ с проблемным социально-экономическим контекстом бизнес-образование тормозит раз
витие предпринимательства, так как способствует оттоку мотивированных к предпринима
тельству лиц в более перспективные регионы. Здесь, скорее, следует продвигать через мас- 
смедиа лучший опыт, пропагандируя наиболее успешных предпринимателей, а также прово
дить студенческие конкурсы бизнес-планов и т. п. с последующим интенсивным обучением 
целевой группы и предоставлением им грантов и других видов поддержки. Разумеется, одно
временно необходимо предусматривать меры по улучшению регионального социально- 
экономического контекста, препятствующего вовлечению населения в предприниматель
скую активность.

Учитывая факт, что в соответствии с данными «РИА Рейтинг» Международного мульти
медийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» рейтинг социально-экономического положе
ния Орловской области с 2013 года по 2017 год упал с 61 места до 69 из 85 субъектов РФ [4], 
причем скачок на 4 позиции вниз был в 2016 году -  до 6 8  места рейтинга, статус Орловской 
области можно отнести к области с «проблемным социально-экономическим контекстом». 
Следовательно, улучшение бизнес-образования может спровоцировать отток квалифициро
ванных кадров из субъекта. В связи с этим только совместное взаимодействие бизнеса, власти 
и учебных заведений позволит решить проблему одновременного улучшения уровня бизнес
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образования и вместе с тем удержания высококлассных специалистов в регионе. Такая вза
имная интеграция позволит более быстрыми темпами и с большим эффектом распределить 
новые знания, научные разработки и предложения, позволив воплотить их в жизнь. Сов
местная работа со сферой образования может способствовать решению как социальных, так 
и экономических задач.

Бизнес-образование в настоящее время -  это возможность приобретения навыков, необхо
димых не только управленцу любого ранга, но и основа для подготовки молодых парламен
тариев страны, тем более что значительная часть представителей власти является неотъемле
мой частью бизнес-сообщества.

Создание условий для долгосрочного эффективного экономического развития региона, 
постановка задач, способствующих достижению целей социально-экономического развития 
конкретного региона, работа над обеспечением устойчивого повышения уровня и качества 
жизни населения смогут повлиять на развитие реального сектора экономики как в отдельно 
взятом регионе, так и в стране в целом.
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Задача накопления и обработки информации стояла перед человечеством на всех этапах 
его развития. Основными инструментами для ее решения были мозг, язык и слух человека. 
Первое кардинальное изменение произошло с приходом письменности, а затем изобретением 
книгопечатания. Поскольку основным носителем информации стала бумага, то технологию 
накопления и распространения информации стали называть «бумажной информатикой».

Положение в корне изменилось с появлением электронных вычислительных машин. Для 
успешного существования необходимо хорошо разбираться в современных технологиях 
и быть в курсе новых открытий. C каждым годом прогресс человечества набирает темпы. За 
каких-нибудь 20-30 лет в жизни людей происходят кардинальные изменения. Самый до
ступный пример -  развитие компьютерных технологий [1, с. 139].

В 1981 году появился первый персональный компьютер массового производства, а спу
стя 30 лет компьютеры стали неотъемлемой частью жизни человечества, без которых 
немыслимо существование. У компьютеров есть самое важное свойство -  они позволяют за 
короткий срок получить доступ и переработать большое количество информации. Именно 
поэтому можно утверждать, что развитие компьютерных технологий будет еще больше 
наращивать темпы. Образование -  это тоже информация. Чем больше ты знаешь, чем лучше 
ты разбираешься в каком-то конкретном вопросе -  тем ты ценнее.
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Современный учет состоит из множества рутинных операций, связанных с многократ
ным выполнением одних и тех же арифметических действий. Несмотря на кажущуюся про
стоту автоматизации экономической деятельности, далеко не просто получить решение, 
удобное для неискушенного в применении компьютеров человека. Кроме того, определен
ную трудность представляет постоянное изменение требований, предъявляемых к учету, 
увеличивающее потребность в гибких, быстро адаптируемых к новым условиям программ
ных комплексах [2 ].

Компьютерная программа не может заменить грамотного специалиста, но позволяет 
сэкономить его время и силы, помогает найти арифметические ошибки в учете и отчетно
сти, оценить текущее финансовое положение предприятия и его перспективы. Кроме того, 
автоматизированные системы учета способны помочь подготовить и сохранить в электрон
ном виде документацию, накапливать информацию, как в учетных регистрах, так и на ма
шинных носителях. Значительно упрощается поиск нужного документа, появляется воз
можность хранить данные многие годы.

Относительная простота освоения и эксплуатации позволяют использовать компьютеры 
в качестве персональной техники, оснащать ими работников и на их основе создавать авто
матизированные рабочие места. При этом программы обработки информации должны быть 
адаптированы к правилам ведения учета, т. е. к представлению информации в удобном для 
чтения виде.

Однако даже самая качественная из программ не может заменить бухгалтера, экономи
ста, управленца и не поможет, если ею будет пользоваться неквалифицированный специа
лист. Современные программы не предполагают полную автоматизацию хозяйственной де
ятельности, ограничиваясь учетом и хранением первичных документов и выполнением рас
четов, а также построением отчетов.

Ни одна из программ не предлагает специалисту законченные алгоритмы поведения 
в любой ситуации. Программа не подсказывает нужные действия, а специалист самостоя
тельно должен выбрать то, что он должен сделать в той или иной ситуации, вручную ввести 
нужную информацию, после чего программа поможет выполнить их.

Конечная цель работы специалиста в области экономики -  составление отчетов по ре
зультатам деятельности или бизнеса. Важно иметь возможность оперативно получать отче
ты, которые программами строятся автоматически на основе информации из журнала реги
страции. Главная цель при использовании современных программ -  автоматизация постро
ения этих отчетов. При ручном расчете неизбежны ошибки, а компьютер построит отчет 
безошибочно, если информация в журнале верна [3].

Особенность современного учета заключается в том, что учетные правила постоянно 
меняются, выходят новые законы, приказы, постановления, инструкции. Программа должна 
отслеживать все изменения, для чего ее приходится постоянно модифицировать. Если она 
не обновляется продолжительное время, многие автоматически выполняемые действия 
окажутся ошибочными, и значительно больше операций придется выполнять вручную.

Кроме того, для успешной работы программы ее следует адаптировать под особенности 
деятельности конкретного предприятия. Часто затраты на приобретение программы оказы
ваются значительно меньше, чем затраты на ее адаптацию и обновление.

Правильный выбор программного продукта -  один из определенных моментов автома
тизации учета. На рынке компьютерных программ представлено множество вариантов: от 
самых простейших, способных выполнить минимальный набор операций, до разветвлен
ных, с глубокой аналитикой. Реализация сетевых программ предусматривает организацию 
многоуровневой вычислительной сети в бухгалтерии и сетевой обмен информацией между 
коммерческими и техническими службами, различными отделами управления.

Наиболее популярной в Республике Беларусь является программа «1C: Бухгалтерия». 
Это универсальная программа, которая может быть настроена самим бухгалтером на осо
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бенности учета на своем предприятии, на любые изменения законодательства и форм от
четности. Единожды освоив универсальные возможности программы, специалист сможет 
автоматизировать различные разделы учета.

«1C: Бухгалтерия» успешно используется в небольших организациях, где необходимо 
ведение количественного и многовалютного учета, получение отчетности и разнообразных 
документов.

Адаптационные возможности программы позволяют изменять и дополнять план счетов, 
систему проводок, настройки аналитического учета, формы документов, отчетности. Она 
позволяет автоматически формировать и распечатывать выходные документы и отчетность, 
содержащие сведения за любой период времени. Режим формирования произвольных отче
тов позволяет анализировать финансовую деятельность организации.

В условиях рыночной экономики благополучие предприятия зависит от эффективности 
управления. Качественное управление требует полной, достоверной и своевременно полу
ченной информации. Поскольку бухгалтерия находится на стыке информационных потоков 
различных подразделений, то только она может формировать информацию о реальном фи
нансовом состоянии предприятия.

Поэтому от достоверности и оперативности информации, предоставляемой руководству 
бухгалтерскими службами, зависит стабильность и динамичность развития предприятия.

При выборе программного обеспечения важно, чтобы увязывались в единое целое все 
информационные потоки предприятия, а данные хранилась в единой базе. Благодаря этому 
условию существенно снижается трудоемкость выполнения многих процедур решения хо
зяйственных задач.

Комплексные информационные системы высвобождают творческий потенциал специа
листов, позволяют планировать материальные, финансовые ресурсы, получать информа
цию, которую без использования подобных систем проблематично отыскать в многообра
зии цифр.

Существующий широкий выбор различных систем автоматизации учета не следует де
лить на «плохие» и «хорошие», «сильные» и «слабые». Все они находят практическое при
менение на предприятиях различного размера и рода деятельности.

При автоматизации учета важно не просто переложить всю бумажную работу на компь
ютер, а организовать ее таким образом, чтобы усилить контроль над финансово
хозяйственной деятельностью, и повысить эффективность управления предприятием. Толь
ко в этом случае специалист-экономист перестает работать исключительно на внешнюю от
четность и начинает более полно влиять на принятие управленческих решений, что в ко
нечном счете сказывается на его карьерном росте.

В нашем веке «космических» технологий ценность однажды полученных знаний неиз
менно устаревает или оказывается недостаточной ввиду появления новых технологий, но
вых открытий. Человек XXI века без переучивания, доработки знаний практически не годен 
в работе, предполагающей большой объем передаваемой и принимаемой информации. Он 
годен лишь для грубой физической работы, а ее объем постоянно сокращается.

И в данном случае важное значение приобретает последипломное образование.
В системе высшего образования дополнительное образование выступает органичной ча

стью, которая «доводит» специалиста до работника с более узким профилем работы после 
того, как он нашел себя на рынке труда. Именно это показывает важность реформирования 
системы высшего и дополнительного образования.

Образование относится к высшим ценностям для человека и общества, поскольку оно 
выступает предпосылкой их существования и развития. Особенность сферы образования 
состоит в том, что здесь тесно переплетаются экономические, педагогические и другие со
циальные процессы.

Педагогическая деятельность преподавателя может быть успешной, если он пользуется 
авторитетом у студентов и коллег. Авторитет преподавателя зависит от комплекса личных
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и профессиональных качеств, позволяющих оказывать влияние на личности окружающих 
его людей и, в первую очередь, на студентов.

Эффективность педагогического взаимодействия (а значит и всего образовательного 
процесса в целом) зависит от уровня межличностных отношений. Можно выделить три мо
дели поведения преподавателей, не умеющих выстраивать такие отношения: преподава
тель-маска, преподаватель-деспот, и беспомощный преподаватель.

Первая модель -  двуличный, лицемерный, скрытный в общении, как со студентами, так 
и с коллегами, отказывающий в педагогической помощи; вторая -  жесткий автократ, не 
признающий мнения студента, опирающийся на подавление инициативы; третья -  не уме
ющий организовать учебный процесс, не пользующийся уважением слушателей, несмотря 
на возможную широкую осведомленность.

Во всех перечисленных случаях страдает образование, поскольку на занятия к такому 
преподавателю студенты идут с неохотой, не интересуются изучаемым материалом и не до
статочно хорошо его понимают.

Но не мало положительных примеров выстраивания педагогического взаимодействия: 
преподаватели-коммутаторы, просветители-интеллигенты, организаторы-воспитатели, 
предметники-тренеры -  каждый находил «свой конек», используя который он покоряет 
своих студентов, увлекая заданиями, заинтересовывает, прививая тем самым любовь 
к предмету.

Результативность и успешность профессиональной деятельности определяется прежде 
всего личностью педагога, который должен обладать глубокими предметными знаниями, 
эрудицией, педагогическим тактом и личностными моральными качествами.

Но главное -  преподаватель должен сам обладать теми качествами, которые он хочет 
воспитать у студентов, т. к. итоговая цель образования -  не только дать знания, но и спо
собствовать становлению личности студента.

Сегодня во многих странах сложилась практика переподготовки и повышения квалифи
кации специалистов разных возрастных уровней. И это закономерно: требования столь 
быстро изменяющегося мира таковы, что для полноценного выполнения тех или иных ви
дов деятельности однажды полученного образования не хватает. В переходные периоды 
развития общества эта закономерность проявляется значительно острее. Переподготовка 
и повышение квалификации различных специалистов объединены в одно общее понятие 
дополнительного профессионального образования (ДПО). Система ДПО в основном ориен
тирована на уже взрослых людей.

В системе высшего образования дополнительное образование выступает органичной 
частью, которая «доводит» специалиста до работника с более узким профилем работы после 
того, как он нашел себя на рынке труда. Именно это показывает важность реформирования 
системы высшего и дополнительного образования.

Далеко не все студенты вполне осознанно выбрали ту специальность, которой обучают
ся. На вопрос «чем бы вы хотели заниматься, окончив университет?» наиболее характерен 
ответ «зарабатывать деньги», то есть такие люди пойдут работать туда, где больше платят 
за меньший труд, скорее всего из них не получатся настоящие профессионалы своего дела.

Проблема компромиссного выбора очень актуальна в наше время. Приходится выбирать 
не то, что хочется, а то, что доступно. Студент, сделавший компромиссный выбор, это бу
дущий плохой работник.

В итоге общество получает неполноценных специалистов. Единственный выход из та
кой ситуации -  переучиваться, получать второе высшее образование по специальности, ко
торая по душе, по складу характера.

А целесообразно ли дополнительное профессиональное образование, и если да, то 
насколько?

Образование оказывает влияние на все виды деятельности человека. Окончив школу, 
одни поступают в университет, другие не поступают никуда. Это являет собой определен
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ный фильтр в выборе дальнейшей профессии человека, хотя не редки случаи, когда окончив 
университет, человек идет работать продавцом мороженого, особенно в нашей стране.

Тем не менее функция фильтрующего устройства образованием не утрачивается. Обра
зование -  разумный способ распределения людей в соответствии с их достоинствами.

Инвестиции в образование создают человеческий капитал подобно тому, как затраты на 
оборудование создают основной капитал. Люди-потребители стремятся максимизировать до
ходы своей жизни и поэтому сопоставляют ценность затрат сегодняшних и завтрашних вы
год. Ученье -  свет, а неученье -  это в прошлом. Пусть это станет простой истиной для всех.

В качестве дополнения хотелось бы привести пример одного исследования американ
ских психологов. Эксперимент состоял в том, что в одной группе преподавание «поручили» 
компьютеру, минимизировав воздействие преподавателя. Несмотря на применение самых 
передовых образовательных программ, в экспериментальной группе по сравнению с кон
трольной существенно снизились показатели успеваемости, причем не только по гумани
тарным дисциплинам, но и по математике. Таким образом, стала ясна незаменимость педа
гогического взаимодействия, на уровне межличностного общения и взаимовлияния.
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В последние годы мировой рынок бизнес-образования отличается большим выбором об
разовательных программ и значительной емкостью. Нынешний объем мирового рынка об
разования составляет порядка 4,5-5,0 трлн долл., а благодаря сохраняющейся тенденции его 
роста можно сделать предположение о том, что в ближайшие пару лет этот показатель мо
жет достигнуть отметки в 6-7 трлн долл. [1]. Емкость российского рынка бизнес- 
образования оценивается приблизительно в 1,5 млрд долл., а доля компаний, обучающих 
своих сотрудников с привлечением внешних специалистов, составляет 76 % [2].

Актуальность статьи обусловлена тем, что постоянно меняющиеся рыночные условия 
требуют новых, более актуальных и эффективны подходов к подготовке специалистов раз
личных сфер деятельности, вследствие чего важно выделить существующие тенденции 
и тренды в бизнес-образовании, адаптирующегося к новой реальности.

Сегодня в системе бизнес-образования существует несколько моделей, начиная от выс
шего образования, продолжая повышением квалификации, переподготовкой специалистов 
и заканчивая множеством краткосрочных семинаров и практических тренингов.

Отметим, что в ближайшие годы рост рынка российского бизнес-образования не пред
ставляется столь очевидным. Это объясняется тем, что государство, декларирующее актив

247



ное развитие предпринимательства, осознанно отказалось от реальных мер поддержки и ре
гулирования развития российского рынка бизнес-образования. Сегодня довольно общие 
критерии развития и стандарты российского бизнес-образования выстраивают профессио
нальные отечественные организации (РАБО -  Российская ассоциация бизнес-образования, 
НАСДОБР -  Национальный аккредитационный совет делового и управленческого образо
вания), объединяющие заинтересованные бизнес-школы и университеты.

Очевидно, что прогнозировать рост рынка не следует также в связи с отрицательным 
влиянием санкционных ограничений, по причине которых существенно сократились сво
бодные финансовые ресурсы у множества государственных и частных предприятий, инди
видуальных предпринимателей. На этом фоне логичным выглядит решение руководств та
ких предприятий и предпринимателей вкладывать высвободившиеся финансовые средства 
в развитие и модернизацию производственных мощностей, а выделение ресурсов на подго
товку квалифицированных руководителей и профессиональных специалистов в данных 
условиях не является приоритетной задачей.

Многие тренды в бизнес-образовании начинают складываться только сейчас, но прогно
зируется, что в ближайшие годы они станут явными тенденциями. Ожидается, что процесс 
глобализации подтолкнет бизнес-школы к установлению более тесных форм сотрудниче
ства с университетами, несмотря на то, что на данный момент многие бизнес-школы мира 
функционируют как самостоятельные учебные заведения, официально входя при этом в со
став вузов. Благодаря этому перед бизнес-школами откроются новые возможности в виде 
дополнительного финансирования, стипендиальной поддержки, увеличения количества 
и расширения тематики образовательных программ, участия в программах международного 
обмена и т. д.

В недалеком будущем бизнес-образование станет более вовлеченным в бизнес-среду, где 
научные работники будут работать совместно с членами бизнес-сообщества. Преподаватели 
смогут формировать теоретическую базу, структуру и содержание учебных планов, 
а профессионалы бизнеса сделают акцент на реальных вызовах настоящего времени.

Кроме этого, будут приглашаться гостевые лекторы из корпораций или студенческих 
команд для работы над бизнес-проектами, а также предлагаться стажировки в компаниях. 
Все будет основано на совместном развитии, что в итоге приведет к полной синхронизации. 
Это будет способствовать междисциплинарному подходу к разработке учебных планов, 
преподаванию и исследовательской деятельности. Такой подход откроет двери для новой 
парадигмы бизнес-образования [3].

Известно, что в большинстве отечественных и зарубежных бизнес-школ в последнее 
время отмечают значительный спад интереса к программам MBA (Master o f Business 
Administration), которые до недавнего времени являлись основным источником прибыли. 
По мнению многих специалистов, такой тренд связан с низкой стоимостью образователь
ных онлайн-программ, бесплатных дистанционных курсов, предлагаемых авторитетными 
учебными заведениями в сети Интернет, а также нестабильной экономической ситуацией.

Формат данных программ, предлагающихся во всех бизнес-школах мира, перестает со
ответствовать нынешним запросам видоизменяющегося рынка. Бизнес-среда находится 
в стадии постоянного роста, поэтому менеджеры и другие специалисты с трудом могут 
опираться в практической деятельности на пройденную много лет назад устаревшую про
грамму MBA. Современным сотрудникам важно непрерывно совершенствовать свои уме
ния и навыки, чтобы соответствовать реалиям мирового бизнес-сообщества и возраста
ющим требованиям работодателей.

По этой причине часть программ MBA в дальнейшем может быть закрыта, а формат 
оставшихся -  изменен. Программы MBA могут заменить более современные и актуальные 
специализированные программы магистратуры, сертификатные и дипломные курсы, крат
косрочные курсы множества специализаций и т. д. Образовательные программы новых
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форматов в будущем могут дополняться специальными коммерческими и некоммерческими 
проектами, которые позволят применить полученные знания непосредственно на практике.

Также в обозримом будущем вместе с форматом программ прогнозируется изменение их 
направленности. Это уже необходимо нынешним студентам, желающим стать действитель
но конкурентоспособными специалистами.

Практика показывает, что в скором времени бизнес-образованию предстоит пройти не 
только через преобразование учебных планов, но и через трансформацию всей структуры 
обучения. Во многом это связано со скорым распространением бизнес-образования бук
вально во все сферы деятельности. Если сегодня бизнес-образование востребовано прежде 
всего в среде менеджеров и предпринимателей с определенным опытом работы в сфере 
управления, в будущем ожидается охват самых разных профессий. При этом предполагает
ся, что изменится не только формат, но и продолжительность обучения. Вместо одного года 
или двух лет специалисты будут методично осваивать особенности ведения бизнеса на про
тяжении всего развития карьеры [4].

Отметим, что в ближайшее время пополнить ряды слушателей бизнес-программ смогут 
и выпускники школ. Инновационные технологии, ускоренный процесс глобализации и из
меняющаяся социальная среда значительно влияют на общественные и социальные отрасли, 
поэтому бизнес-образованию предстоит разработать не только гибкие комбинированные 
методы обучения, но и пересмотреть требования к возрасту и опыту поступающих.

Уже сейчас наметилась тенденция к более индивидуализированным и гибким бизнес- 
программам. В дальнейшем ожидается появление новых, узконаправленных специализаций, 
а также расширение числа курсов с двойными специализациями. Это объясняется тем, что 
студенту, обучающемуся по классической бизнес-программе, часто не хватает знаний для 
дальнейшей эффективной и успешной работы, возникает необходимость приобретения до
полнительных навыков и компетенций. Программы бизнес-образования, объединяющие 
сразу несколько специализаций, например, бизнес и инженерию, бизнес и медицину, бизнес 
и туризм и т. д., представляются будущим трендом.

Применение инновационных технологий и оборудования сегодня является существую
щим трендом в зарубежном бизнес-образовании. Наглядным примером является специаль
но разработанная программа «Marketplace», использующаяся в Колледже бизнес- 
администрирования в Международном университете Флориды. Программа представляет 
собой симулятор реальных рыночных отношений, обучающий студентов принимать верные 
бизнес-решения и задействовать множество стратегий.

По оценкам многих экспертов, в недалеком будущем определяющую роль в успешной 
деятельности бизнес-школ всего мира также будет играть предложение разнообразных про
грамм онлайн-обучения. По прогнозам, процент онлайн-образования в общих показателях 
будет стабильно расти, и к 2020 году его доля составит порядка 3 % (165 млрд долл.) от об
щего объема мирового рынка [5].

Формирующиеся тенденции неминуемо ведут к цифровизации деятельности бизнес- 
школ, разработке универсальных онлайн-ресурсов и курсов для изучения бизнес-дисциплин 
из любой точки мира. Со временем онлайн-программы будут становиться все более востре
бованными, и бизнес-школам придется адаптироваться к изменяющимся потребностям 
рынка. Специализированные онлайн-платформы, дистанционные программы с двойной 
специализацией, гибридные программы в сфере бизнеса постепенно смогут заменить клас
сическую форму обучения. Подобные программы довольно удобны и уже скоро станут до
ступны для широкой аудитории, и их смогут пройти как простые студенты, так и работа
ющие специалисты.

Кратко отметим и другие существующие тренды современного российского бизнес- 
образования: возрастающая конкуренция между отечественными бизнес-школами; рост 
спроса на средне- и краткосрочное бизнес-образование продолжительностью от нескольких
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недель до восьми месяцев; повышение спроса на программы по созданию эффективной 
управленческой команды, выбору организационной модели бизнеса, формированию лиде
ров и репутации со стороны предприятий малого и среднего бизнеса.

В заключение отметим, что с изменением окружающих условий подвергаются преобра
зованиям и программы бизнес-образования. Очевидно, что они в своем развитии стремятся 
соответствовать периодически меняющимся запросам рынка и предпринимательских струк
тур. В статье были выявлены современные и ожидаемые тенденции развития мирового 
и российского рынка бизнес-образования, кратко раскрыто содержание некоторых из даль
нейших изменений в развитии самого рынка и в деятельности бизнес-школ, посредством 
которых предстоит реализовать эти изменения.
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Роль самостоятельной работы студентов при освоении программы обучения в бизнес- 
образовании становится более значимой. Эта тенденция прослеживается не только при ор
ганизации процесса обучения на заочной и дистанционной формах получения образования. 
Все большее внимание уделяется этому виду организации занятий на очной форме получе
ния образования. Это связано с увеличением количества информационных материалов 
в мировом информационном пространстве, их доступностью, появлением многочисленных 
тематических порталов, форумов, блогов и т. д. В связи с этим возникает потребность изме
нять методику проведения занятий. В настоящее время активно продвигается идея перевер
нутого класса. Применение этой методики активно обсуждается, имеется много публика
ций, в которых обсуждаются положительные стороны ее применения и трудности, которые 
встречаются при ее внедрении [1]. Указанная методика предполагает модернизацию как 
аудиторной, так и внеаудиторной работы, преподавателя и студента с использованием со
временных технологий. А как активизировать, повысить мотивацию и качество обучения 
при организации самостоятельной работы студента? Как усовершенствовать алгоритм вза
имодействия в процессе обучения преподавателя и студента, студентов между собой с ис
пользованием современных технологий? Эти вопросы рассматриваются в работе.

251



Традиционно в современных высших учебных заведениях для создания общего инфор
мационного пространства используются учебные порталы, на которых размещены учебные 
материалы для самостоятельного изучения по темам, определенным в учебно-методической 
карте дисциплины.

Задача преподавателя подготовить и разместить на портале материал для изучения дис
циплины. Материалы структурируются с учетом форм обучения, видов занятий, применяе
мых методик обучения. Традиционно на портале размещаются конспекты лекций, кон
трольные вопросы по темам, методические материалы для выполнения лабораторных, прак
тических работ и самостоятельных, индивидуальные задания для выполнения указанных 
работ, тестовые и контрольные задания, дополнительные материалы в виде ссылок на инте
ресные статьи и другие интернет ресурсы, список литературных источников, стандартов 
и нормативных документов.

Порядок изучения дисциплины и сроки выполнения самостоятельных работ определяет 
преподаватель. Задачи преподавателя и студента при организации самостоятельного изуче
ния тем дисциплины показаны в табл. 1. Изучив теоретический материал студент, выполня
ет самостоятельную работу и отчитывается о результатах перед преподавателем. Форма 
отчета определяется преподавателем. Таким образом, алгоритм работы студента можно 
описать следующим образом: изучил готовый материал (с разной степенью усердия) —> 
написал контрольную работу {тест) —» изучил рецензию преподавателя.

Таблица 1
Задачи преподавателя и студента при традиционном проведении самостоятельной работы

Задачи преподавателя Задачи студента Результат обучения
Определить темы для самосто
ятельного изучения
Найти материал по теме

Подготовить методический 
материал для изучения
Разместить материал на портал
Подготовить задание для са
мостоятельной работы
Разместить задание на портал Изучить задание и материал 

теме, размещенный на портале
Прочитанный материал

Подготовить тесты или кон
трольную работу по теме

Выполнить контрольную рабо
ту (тест)

Выполненная контрольная ра
бота

Проверить результаты тести
рования или контрольную ра
боту
Написать отзыв о работе Ознакомиться с отзывом Выполненный обзор ошибок 

контрольной работы (теста)

Очевидный недостаток описанного алгоритма организации самостоятельной работы 
пассивное участие студента в процессе обучения. Как показывает практика, подобный под
ход зачастую не дает хороших результатов. В лучшем случае студенты получают некото
рую сумму знаний. Навыки поиска информации по теме, ее анализа, выделения ключевых, 
значимых понятий и их взаимосвязи студент не получает. Безусловно, можно возразить, что 
использование средств современных LMS позволяет организовать промежуточный кон
троль знаний с выходом на повторное изучение материала. В этом случае может быть уве
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личена сумма полученных знаний, но пассивная позиция студента тоже сохраняется. Прак
тика показывает, что использовать подобный подход к изучению дисциплин с динамично 
изменяющейся предметной областью не всегда целесообразно. Тратится много времени на 
подготовку учебных материалов, которые быстро теряют актуальность.

В работе предложен подход проведения самостоятельной работы студентов, который 
может быть использован наряду с другими, применяемыми ранее. Цель предложенного 
подхода повысить активность студентов в процессе обучения, привить навыки работы 
в группе, научить выполнять поиск информации по заданной теме, и на его основе готовить 
справочный, обзорный и учебный материал.

Идея подхода состоит в следующем. В программе дисциплины выделяются темы, по ко
торым имеется достаточное количество качественных литературных и интернет ресурсов, 
темы содержащие большой объем описательной, справочной информации, которую студен
ты могут освоить самостоятельно. Преподаватель выделяет в теме разделы. В студенческой 
группе создаются творческие коллективы, состоящие из 3 -4  человек. Каждый творческий 
коллектив получает на учебном портале задание, в котором указывается раздел темы для 
работы и порядок выполнения. Работа выполняется в 4 этапа. Алгоритм выполнения зада
ния следующий.

Этап 1. После получения задания студенты выполняют поиск материалов по теме. 
Структурируют его, обсуждают план изложения. Пишут учебный материал, разрабатывают 
контрольные вопросы, которые позволяют обратить внимание на значимые аспекты изуча
емого материала. Выкладывают на облачное хранилище результаты работы. Ссылки на 
файлы передаются через форум учебного портала.

Этап 2. Подготовленный учебный материал изучается всеми студентами и преподавате
лем. При изучении учебного материала студенты отвечают на контрольные вопросы, име
ющиеся в учебном материале. Правильность ответа проверяется с использованием ссылок на 
фрагмент текста учебного материала. Каждая творческая группа пишет отзывы и рекоменда
ции по улучшению работ для всех творческих групп. Анализ работ выполняет и преподава
тель. В отзывах необходимо отразить следующие вопросы: самостоятельность, корректное 
использование заимствованного текста; раскрыта ли тема, что необходимо дополнить; логич
ность изложения материала; наличие примеров; наличие ссылок на литературные источники. 
Для того чтобы структурировать отзывы, они размещаются в таблице. В таблице размещают
ся все отзывы, которые формирует творческая группа. Шаблон таблицы отзывов на работы 
творческих групп показан в табл. 2. Все отзывы размещаются на облачном хранилище в пап
ке общего доступа. Ссылка на папку общего доступа размещается на учебном портале.

Отзывы творческой группы N (Шаблон)
Таблица 2

№ творческой 
группы

Название темы
% заим
ствования

Наличие и полно
та ссылок на ли
тературные ис
точники
(0 -  ссылки отсут
ствуют)

Тема раскрыта? 
(0 -  нет
1 -  не полностью 
2 -д а)

Логичность изложения 
материала
(0 -  материал не структу
рирован
1 -  материал изложен в ло
гически верной последова
тельности)

№ замечания Текст замечания
1

N
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Этап 3. Творческие группы знакомятся с отзывами студентов и преподавателя на свою 
работу. Вносят изменения в текст учебного материала, если они согласны с замечаниями. 
Кроме того, творческая группа формирует файл ответов на замечания, в котором на каждое 
замечание дается ответ. Для повышения наглядности ответы помещаются в таблицу, шаб
лон которой показан в табл. 3.

Таблица 3
Ответы на замечания, полученные творческой группой N (Шаблон)

№ группы, 
высказавшей 

замечание

Текст
замечания

Ответ
на замечание

Ссылка на текст материала 
(№ главы, раздела), под

тверждающая ответ авторов
1

. . . . • . • . .

2
. . . . . . • . .

Процент заимствованного материала в тексте работы не должен превышать 20 %. Если 
указанный порог превышен, творческая группа исправляет материал, четко определяя 
ссылки на использованные источники, обобщает материал литературных или интернет ис
точников. Файл ответов и окончательных вариант учебного материала размещается на об
лачном хранилище в папке общего доступа с пометкой исправленный.

Завершается выполнение самостоятельной работы разработкой теста (тестовых вопросов 
с ответами). Тестовые вопросы отправляются преподавателю на портал как ответ на задание 
со свободным ответом. Преподаватель проверяет предложенные вопросы, корректирует их 
и формирует итоговый тест или контрольную по самостоятельной работе.

Этап 4. Выполнение итогового тестового задания. Получение оценки за выполненную 
самостоятельную работу.

Срок выполнения каждого этапа работы фиксирован и определяется в расписании на 
учебном портале. Организация обмена информацией при выполнении самостоятельной ра
боты показана на рисунке.

254



Очевидно, что при предложенном подходе модифицируется («переворачивается») алго
ритм выполнения самостоятельной работы. Студент является активным участником про
цесса обучения. В табл. 4 описана роль преподавателя и студента при реализации описанно
го выше подхода.

Таблица 4
Задачи преподавателя и студента при проведении самостоятельной работы

Задачи преподавателя Задачи студента Результат обучения
Определить темы для самосто
ятельного изучения
Подготовить задания (по эта
пам) для выполнения самосто
ятельной работы
Разместить задание на портал Изучить задания для самостоя

тельной работы
Определена цель работы

Сформировать структуру на 
облаке для хранения результа
тов работы по этапам

Найти материал по теме Навыки поиска информации 
по заданной теме, знакомство 
с тематическими информаци
онными ресурсами

Подготовить материал для 
изучения заданной темы

Изученный материал по за
данной теме; навыки коллек
тивной работы, структуриро
вания информации, формиро
вания обзоров

Подготовить контрольные 
вопросы

Выделены значимые вопросы 
изучаемой темы

Разместить подготовленный 
учебный материал на облачное 
хранилище

Навыки работы с облачными 
сервисами

Прочитать и выполнить анализ 
работ всех творческих групп, 
при необходимости просмот
реть дополнительную лите
ратуру

Изученный материал по темам 
всех творческих групп, навыки 
коллективного обсуждения 
результатов работы

Написать отзывы по работам 
всех творческих групп

Навыки написания отзывов по 
проектам, навыки коллектив
ной работы

Разместить отзывы на облач
ное хранилище

Навыки работы с облачными 
сервисами

Написать отзывы о работах 
всех творческих групп
Разместить отзывов на облач
ное хранилище

Изучить отзывы о своей ра
боте

Навыки самокритичной оцен
ки отзывов о своей работе, 
навыки исправления ошибок, 
навыки оппонирования.

Изучить отзывы о работах всех 
творческих коллективов
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Окончание табл. 4

Задачи преподавателя Задачи студента Результат обучения
Сравнить отзывы студентов 
и преподавателя
Написать ответ на отзыв 
о своей работе

Навыки обсуждения профес
сиональных вопросов

Исправить работу Дополнительное изучение ма
териала

Разместить исправленную 
работу и ответы на отзывы 
на облачное хранилище

Навыки работы с облачными 
сервисами

Разработать тестовые вопросы Навыки формирования зада
ний с различными типами во
просов

Отправить тестовые вопросы 
на портал
Изучить исправленные учеб
ные материалы творческих 
групп

Изученный материал заданной 
темы

Подготовить тесты или кон
трольную работу по теме

Выполнить контрольную ра
боту (тест)

Выполненная контрольная ра
бота

Проверить результаты тести
рования или контрольную ра
боту
Написать отзыв о работе Ознакомиться с отзывом Выполненный обзор ошибок 

контрольной работы (теста)

Предложенный подход к проведению самостоятельной работы студентов был апробиро
ван при изучении дисциплины «Информационные системы и технологии» студентами спе
циальности «Управление информационными ресурсами». Самостоятельно студенты изуча
ли тему «Информационные технологии: современное состояние, роль в бизнесе и тенден
ции развития». При подготовке заданий для самостоятельной работы выделено 15 вопросов, 
которые рассматривались 15 тематическими группами. Студенты справились с поставлен
ными задачами. Результаты тестирования и последующий устный опрос на зачете показали 
достаточно хорошее освоение материала. Трудности у некоторых творческих групп возни
кали с подготовкой тестовых вопросов.

Предложенный подход может найти применение при организации непрерывного обра
зования, корпоративных тренингов, самообразования.
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О теории поколений заговорили в 90-е годы прошлого века после выхода книги американ
ских исследователей Уильяма Штрауса и Пила Xay «Поколения». На постсоветском про
странстве теория поколений была воспринята критически. Однако, несмотря на это, взгляды 
на поколение Z людей, родившихся в XXI веке, во всем мире практически совпадают [1].

Важнейшей особенностью поколения Z является то, что его представители родились 
в эпоху цифровой революции и не представляют свою жизнь без Интернета и различных га
джетов. В этой связи становится острой проблема обучения представителей этого поколения.

Традиционная организация учебного процесса в вузе является достаточно жесткой: 
строго зарегламентировано распределение учебных часов на аудиторные занятия и само
стоятельную работу. Аудиторные занятия состоят из лекций, семинарских (практических) 
занятий, контрольных работ, экзаменов или зачетов, причем на лекции и семинарские 
(практические) занятия отводится приблизительно равное число часов.

На основании исследований, проводимых Сбербанком РФ и Validata [2] у представителей 
поколения Z быстро переключается внимание. Средний период концентрации на одном объ
екте -  8 секунд. Чтение лекции подразумевает погруженность в изучаемый предмет 1 час 
20 мин. Поэтому у лектора возникают большие проблемы во взаимодействии с аудиторией.
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Зачастую затраченные лектором и слушателями, усилия не приносят желаемого результата. 
Назрела необходимость пересмотреть распределение учебных часов на чтение лекций и про
ведение практических (семинарских) занятий в соотношении 1 : 2. Кроме этого, должен из
мениться и сам подход к чтению лекций. Студенты практически не пишут конспекты, а если 
и пишут, то не успевают правильно записать то, о чем говорит лектор или то, что содержится 
в презентации лекции. В противном случае лекция превращается в диктант. Согласно опросу 
52 студентов первого курса Института бизнеса БГУ специальности «Маркетинг», 62,2 % из 
них не используют бумажный вариант изложения учебного материала для подготовки к семи
нарским занятиям, экзаменам или зачетам. Необходимо найти такие формы чтения лекций, 
чтобы результат их прослушивания оказывался в долгосрочной памяти слушателей.

Среди профессорско-преподавательского состава нет единого мнения об организации 
учебного процесса для поколения Z, которое стремится свести любое учебное действие 
к нажатию кнопки-поиска информации в Интернете. Многие утверждают [3], что необхо
димо упрощать содержательную часть учебного материала. Такой подход, решая сиюми
нутную задачу повышения мотивации студентов, в долгосрочной перспективе вряд ли ока
жется благом. При таком подходе невозможно вырастить квалифицированных специали
стов, успешно создающих новые технологии.

Исследователи характерных особенностей поколения Z [2] отмечают клиповость мыш
ления этого поколения, которая препятствует глубокому постижению изучаемого предмета. 
Представители поколения Z не умеют анализировать, на основе проводимых исследований 
создавать свой «продукт» в профессиональной деятельности. В лучшем случае большин
ство из них может выполнить указанный набор действий для решения поставленной задачи, 
зачастую не очень квалифицированно. В связи с вышесказанным у работодателей возникает 
проблема, где взять специалистов, способных генерировать новые идеи и реализовывать их 
на практике, а для высшей школы -  как готовить таких специалистов.

Представители поколения Z зачастую образование отождествляют с информацией. Да, 
они умеют достаточно быстро найти информацию, которая кажется им необходимой, но не 
представляют, является ли она достоверной, как ею воспользоваться на практике, суще
ствуют ли другие источники, ее содержащие, или только те, которые они нашли. Информа
ция -  это начальный этап получения некоторого знания, составляющего основу образования 
и ни в коей мере не тождественна образованию.

Создавшаяся ситуация в образовательном процессе толкает ее участников на поиски но
вых форм и методов обучения. Иногда новомодные формы вытесняют проверенные столе
тиями формы обучения. Авторы [3] призывают от «формульно-мелового» изложения пе
рейти к ярким, четким и наглядным презентациям. При «формульно-меловом» изложении 
работает мозг, и информация загружается в память на длительный срок, а презентации на 
лекциях с одной стороны -  это краткосрочное усвоение получаемой информации, а с дру
гой -  еще один шаг в развитии клипового мышления у студентов. Учебный процесс доста
точно консервативен. Поэтому для повышения мотивации к учебе у современных студентов 
необходимо очень осторожно относиться ко всевозможному его реформированию, научить
ся сочетать классическое «формульно-меловое» изложение с интерактивными формами 
обучения и с использованием информационных технологий.

Студенты поколения Z очень критично относятся к окружающему их миру, требова
тельны к качеству преподавательского труда и только к себе они предъявляют минималь
ные требования. Им все должны, а они никому, ничего. Таково их жизненное кредо. В связи 
с этим в образовательном процессе возникает еще одна проблема -  получение высокой 
оценки за несоответствующие ей знания. Оценка, которая бы реально соответствовала каче
ству знаний, большая редкость. Оценка -  это количественный показатель качества изучае
мого материала. Она не может объективно учесть все компоненты, составляющие качество 
знаний, умений, навыков. Необходимо еще со школы прививать тягу не к оценке, а к каче
ству знаний по изучаемому предмету.
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Среди 52 студентов первого курса ИБ БГУ специальности «Маркетинг» был проведен 
опрос по вопросам, связанным с организацией учебного процесса в вузе.

На вопрос «Зачем мне нужно высшее образование?» более 80 % ответило, что высшее 
образование -  это ступенька в успешную жизнь после вуза. Ответы на вопрос «Что для вас 
учеба в вузе?» распределились следующим образом:

-  приятное времяпровождение -  45,9 %;
-  общение со сверстниками -  29,7 %;
-  тяжелая работа по получению знаний -  24,4 %.
Анализируя полученные результаты, видим, что получать знания хотело бы большин

ство, но не прилагая для этого больших усилий. Не понятно, как без труда можно чему-либо 
научиться.

В учебных программах большое количество учебных часов отводится на самостоятель
ную работу. На вопрос «сколько времени в день вы тратите на самостоятельную работу?», 
были получены ответы, изложенные в таблице.

Время, затраченное в день на самостоятельную работу

Время 0 час -  0,5 часа 0,5 часа -  1 час 1 час -  2 часа 2 часа -  3 часа 3 часа -  4 часа
Число сту
дентов

15 15 10 7 5

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что учеба в вузе для студентов -  
это очередное «удовольствие» в жизни за счет родителей, а для преподавателей -  неразре
шаемая проблема, как учить тех, кто на деле учиться не хочет.

При составлении новых учебных планов предлагаем учесть следующие предложения:
1. Поскольку образовательный процесс очень сложен, то подвергать его реформированию 

с учетом воздействия цифровой революции необходимо очень осторожно. Требуется сохра
нить все лучшее, накопленное ранее, в сочетании (а не вместо) с новыми формами и методами.

2. Изменить соотношение учебных часов лекции/практические (семинарские) занятия = 1/2.
3. Комплектовать учебные группы до 25 человек.
4. В естественнонаучном блоке вместо практических занятий ввести лабораторные заня

тия, на которые делить группу пополам (до 13 человек). Лабораторные занятия, например, 
по высшей математике -  это не обязательно занятия в компьютерном классе. На лаборатор
ных занятиях прививаются навыки работы в команде и вкус к самостоятельному решению 
получаемых заданий.
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C философской точки зрения образование -  это единый целенаправленный процесс вос
питания и обучения, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, цен
ностных установок, опыта деятельности и компетенции.

В XXI веке получение высшего образования в вузе трансформировалось в оказание об
разовательных услуг. В связи с этим в учебном процессе исчезла двусторонняя связь между 
преподавателем и студентом, при которой студент был одновременно и объектом, и субъек
том образовательного процесса. Получение образования стали отождествлять с получением 
информации. Это ошибочное представление о высшем образовании привело к целому ряду 
негативных последствий.

Следует отметить, что в век цифровой революции поток получаемой информации с по
мощью информационных технологий растет как экспонента [1]. Студент, получающий ин
формацию, не справляется с ее обработкой. Не успев овладеть одной информацией, он тут 
же ее забывает, получая новую. Поэтому вместо получения высшего образования он учится 
добывать информацию, зачастую не умея определить ее качество и возможность исполь
зования в профессиональной деятельности. Сведение получения образования к получению 
информации поддерживается и администрацией вуза, считающей, что внедрение в учебный
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процесс различных презентаций, тестирования и других методик на основе компьютерных 
технологий -  это благо, а не зло. По мнению авторов, презентации на лекциях способствуют 
дальнейшему развитию клипового мышления, присущего нынешним студентам. Необходи
мо пересмотреть понимание того, что такое лекция в современном образовательном процес
се. Лекция не должна превращаться в сообщение некоторой информации. Она должна стать 
основой получения знаний, навыков, умений, способствовать глубокому постижению полу
чаемой информации, ее анализу и дальнейшему использованию. На лекциях желательно от
казаться от презентаций, а вернуться к живому диалогу «преподаватель -  студент» [2 ].

Сегодня получение высшего образования стало доступно всем желающим независимо от 
их способностей. Кроме того, выросло поколение, которое без гаджетов не мыслит и мину
ты своей жизни. Если и дальше идти на поводу всеобщей компьютеризации образователь
ного процесса, то в скором времени не будет тех, кто сможет учить, лечить, строить и т. д. 
Замена преподавателя компьютерным обучением приводит к тому, что нынешний студент 
самостоятельно «без кнопки» не может сформулировать самую простую собственную 
мысль, не в состоянии самостоятельно справиться с любой получаемой учебной задачей, 
обладает скудным словарным запасом.

В настоящее время трудно сочетать классические веками выработанные формы и ме
тоды получения знаний с современными, основанными на компьютерных и информацион
ных технологиях. Компьютер не может заменить квалифицированного преподавателя. 
В процессе получения студентами знаний, умений, навыков важно живое общение с препо
давателем. Именно оно заставляет мозг работать. Только при таком обучении можно глубо
ко проникнуть в изучаемый материал, научиться создавать новое знание, стать творцом но
вых идей. Компьютер -  это подручное средство, не заменяющее преподавателя, а помога
ющее ему качественно делать свое дело.

По мнению авторов, использовать компьютерные технологии в образовательном про
цессе можно более эффективным путем, например синтезируя обучение математике с высо
котехнологичными компьютерными технологиями. При получении образования по специ
альностям «Менеджмент» и «Маркетинг» на курс «Высшей математики» отводится 
210 аудиторных часов (лекции и практические занятия). Нынешние студенты по этим спе
циальностям не имеют качественного школьного математического образования. Поэтому 
они не подготовлены изучать математику на более высоком уровне. Кроме того, желание 
трудиться не присуще современным студентам. По объективным и субъективным причинам 
математическое образование будущих менеджеров и маркетологов пришло в упадок. Сту
денты не хотят изучать трудный предмет, считая, что математические знания никогда им не 
понадобятся в профессиональной деятельности, а преподаватели не могут найти пути по
вышения мотивации изучать математику.

Одним из начальных путей выхода из тупиковой ситуации является путь частичного 
слияния курсов «Высшей математики» и «Компьютерных и информационных технологий». 
Существуют такие математические пакеты как например: Mathematica, Mathcad, Excel, 
с помощью которых можно было бы учиться решать те задачи, которые преподаватели ма
тематики учат решать вживую. Все-таки менеджеры, маркетологи -  это специалисты, кото
рые должны уметь грамотно использовать математические методы в своей профессиональ
ной деятельности. Возможно, что обучение квалифицированному использованию выше 
указанных математических пакетов полезнее, чем классическое обучение математике.

В настоящее время использование компьютерных технологий в вузе понимается не
сколько однобоко. Считается, что презентации лекций и выступлений студентов на семи
нарских занятиях -  это и есть внедрение современных технологий в учебный процесс. Со
держательная часть компьютерных технологий -  современное программное обеспечение 
компьютера -  остается невостребованным, так как оно является дорогостоящим продуктом. 
Закупка профессиональных пакетов «Mathematica», «Статистика» и других подменяется ис
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пользованием в профессиональных дисциплинах пакета Excel с добавленными функциями 
или других менее качественных средств программного обеспечения. К примеру, в курсе 
«Маркетинговые исследования» широко применяются статистические методы обработки 
данных. В компьютерных классах нет пакетов, с помощью которых можно выполнять зада
ния на практических занятиях. Закупка современного качественного программного обеспе
чения и обучение навыкам его использования в будущей профессиональной деятельности 
могла бы повысить мотивацию учиться и овладевать будущей специальностью.

В заключение хотелось бы отметить, что при составлении новых учебных планов следу
ет изменить взгляды на использование компьютерных и информационных технологий 
в учебном процессе:

1. Закупить широко применяемые в практической деятельности пакеты «Mathematica», 
«Статистика» и другие.

2. Согласовать программы теоретических курсов с курсами, связанными с компьютер
ными и информационными технологиями, например, «Высшая математика» и «КИТ».

3. Внедрить в учебный процесс лабораторные занятия в компьютерных классах по всем 
дисциплинам, где требуются сложные вычисления («Высшая математика», «Статистика», 
«Маркетинговые исследования» и др.).
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C 2018 года Учреждение образования «Гродненский государственный университет име
ни Янки Купалы» стал одной из экспериментальных площадок в Беларуси по развитию ин
новационной бизнес-среды в Гродненском регионе на основе модели «Университет 3.0». 
В Беларуси запущен экспериментальный проект: «Совершенствование деятельности учре
ждений высшего образования на основе модели «Университет 3.0». Гродненский универси
тет участвует в составе 6  вузов.

Модель «Университет 3.0» предполагает развитие предпринимательских компетенций, 
коммерциализации разработок на основе эффективной системы развития и реализации ин
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теллектуального и творческого потенциала студенческой молодежи. Это направление пред
полагает формирование и развитие технологических и бизнес-компетенций, предпринима
тельской культуры. Ключевая компетенция -  умение управлять результатами интеллекту
альной деятельности, создавать предпринимательскую среду (интеграцию процессов) внут
ри экосистемы инноваций.

Реагируя на потребности рынка труда и формирование новых запросов в специалистах 
«прорывных» областей в 2005 году на кафедре Математического и информационного обес
печения экономических систем Гродненского университета открыта специальность «Ин
формационные системы и технологии (в экономике)». Специальность открыта на факульте
те экономики и управления.

Стандарт специальности предусматривает изучение современных языков программиро
вания, систем, технологий, стандартов и инструментальных средств для анализа, проекти
рования и моделирования с целью совершенствования, модернизации и реинжиниринга 
бизнеса, бизнес-процессов и систем автоматизированной поддержки деятельности человека. 
Изучаются интеллектуальные системы, системы поддержки принятия решений и защиты 
информации, в том числе и в проектной деятельности. При обучении формируется разно
сторонне образованный специалист, обладающий навыками аналитического мышления, не
обходимого экономисту, формально-логического и конструктивно-логического, необходи
мого инженеру-программисту.

Выпускники специальности «Информационные системы и технологии (в экономике)» 
подготовлены самым активным образом участвовать и быть инициаторами коренной пере
стройки всех сфер информационной и социально-экономической инновационной деятель
ности, процессов инжиниринга и реинжиниринга информационных и экономических си
стем Республики Беларусь на основе разработки и внедрения самых современных информа
ционных технологий.

Учебный план специальности 1-40 05 01-02 «Информационные системы и технологии 
(в экономике)» предусматривает также изучение ряда дисциплин, способствующих разви
тию предпринимательских компетенций. В составе Государственного компонента ключевой 
для этого направления дисциплиной является «Управление ГГ-проектами». Помимо этого, 
в Компонент учреждения образования включены следующие дисциплины: основы бизнеса 
и права в информационных технологиях; метрология, стандартизация и сертификация в ин
формационных технологиях; маркетинг информационных продуктов и услуг; оптимизация 
решений в экономике и бизнесе. Предусмотрено выполнение ряда проектов по дисципли
нам, курсовой проект, курсовые работы и дипломная работа. Итогом этой работы являются, 
например, программные продукты для автоматизации различных бизнес-процессов.

Помимо указанных выше дисциплин, формирование компетенций, востребованных 
в бизнес-среде, способствует практико-ориентированный учебный процесс в рамках иных 
дисциплин учебного плана. Так, при изучении ряда дисциплин в качестве заданий для лабо
раторных работ предлагается аналитическая и математическая обработка реальных данных 
о деятельности предприятий и организаций реального сектора, как правило, Гродненской 
области, с целью выявления тенденций, особенностей их развития, выработки обоснован
ных рекомендаций по улучшению деятельности.

Студенты специальности «Информационные системы и технологии (в экономике)» 
в рамках подготовки курсовых работ и проектов, дипломной работы разрабатывают проек
ты, ориентированные на разработку и использование современного программного обеспе
чения для поддержки и развития бизнеса. Результаты разработок внедряются в деятельность 
отделов крупных предприятий, используются для малого и среднего бизнеса.

В 2015 году в рамках проекта TEMPUS в Гродненском государственном университете 
имени Янки Купалы открыта магистерская программа по специальности 1-31 81 12 «При
кладной компьютерный анализ данных» (с присвоением степени «Магистр прикладной ма
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тематики и информационных технологий»). Программа разработана коллективом препода
вателей и ученых из 10 университетов Европейского союза, Беларуси и России. Сделано 
3 набора на эту магистерскую программу.

C учетом концепции «Университет 3.0» на втором году обучения в Компонент учрежде
ния высшего образования добавлено изучение следующих курсов: интеллектуальный ана
лиз данных; моделирование и анализ бизнес-процессов; визуальная аналитика для бизнес- 
процессов.

Студенты и магистранты кафедры математического и информационного обеспечения 
экономических систем принимают участие в конкурсах Стартапов и инновационных проек
тов. Так, в 2019 году было подано несколько заявок для участия в открытом конкурсе сту
денческих стартап-проектов «ИнноСтарт». Магистрантом 1 курса специальности «При
кладной компьютерный анализ данных» был представлен проект «Eco-grodno». Проекты, 
разработанные студентами 4 курса специальности «Информационные системы и техноло
гии»: ROB, Rabotyaga Quest, Сервис экспресс-страхования. Авторы проектов также пред
ставили свои бизнес-идеи на XV Гродненском Инвест-Уикенде.

В ГрГУ развивается инфраструктура, способствующая реализации концепции «Универ
ситет 3.0». Так, в конце 2018 года торжественно открыто новое здание Научно- 
технологического парка ГрГУ имени Янки Купалы. Здесь разместилось пять научно- 
производственных лабораторий, административные офисы резидентов технопарка, конфе
ренц-зал, Fablab- и Коворкинг зоны, производственные помещения. Общая площадь здания 
составляет чуть более 1000 м2. Технопарк призван объединить потенциал ученых и возмож
ности предприятий и организаций Гродненского региона, стать территорией, где создаются 
новые высококвалифицированные рабочие места и высокотехнологичные производства, что 
позволит повысить конкурентоспособность экономики региона.

Технопарк является совместным проектом облисполкома и ГрГУ имени Янки Купалы. Он 
позволит соединить три важные составляющие успешного развития экономики нашего реги
она и страны: образование, науку и коммерциализацию перспективных научных разработок. 
Научно-технологический парк является инновационной площадкой для реализации концеп
ции «Университет 3.0» Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы.

Здание расположено рядом с факультетом экономики и управления. Это предоставляет 
широкие возможности для студентов и магистрантов кафедры математического и информа
ционного обеспечения экономических систем. В настоящее время они приняли участие 
в ряде ознакомительных мероприятий, которые проводились в Технопарке.
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PENSION SYSTEM FROM STATE PENSION 
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Despite o f the fact, that Georgia is developing its market economy with a normal growing rate, it has 
never had such pension system that could give enough pensions to pensioners for stable life conditions. The 
work is focused on Georgian cumulative pension schemes. We review what problems and shortcomings are 
in Georgian private pension schemes than we try to distinguish and pick up main points.

The history ofprivate pension is derived from the establishment o f insurance companies, but due to the 
difficult economic conditions, it has not been able to develop. The current reform in the pension system will 
be the mechanism for mitigating the economic and demographic burden o f the country.
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПЕНСИИ К ЧАСТНОЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Несмотря на прогресс экономических реформ в Грузии, в стране до настоящего времени от
сутствует пенсионная система, которая могла бы обеспечить пенсионерам достойные условия 
жизни. Настоящая статья посвящена исследованию грузинского накопительного пенсионного 
страхования и в частности нами анализируются основные существующие проблемы и недостатки 
грузинских частных пенсионных страховых схем.

Исторически частное пенсионное страхование обеспечивалось страховыми компаниями, но из-за 
сложных экономических условий оно не может сегодня развиваться. Проходящая реформа пенсион
ной системы в стране должна смягчить существующее экономическое и демографическое бремя.

Ключевые слова: социальная защита, социальное страхование, пенсионная система, частное пен
сионное страхование

Introduction
The social security system consists o f the following mechanisms: social assistance, social 

insurance, social security. It’s obvious that influence object for each mechanism is human being, 
who becomes disabled due to different reasons: disability, illness, old age and the circumstances 
related to child delivery and care.

Each beneficiary at first glance is the subject o f care o f State Social Policy, but if  we take into 
account the fact that the existence o f the state is related to the use o f income received from each
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citizen in his/her period o f capacity for work in order to perform its goals and objectives. It is easy 
to understand that the state pension is affected by the following factors: the level o f economic 
development, the average salary, pension fund provision, the aging index, employment, tax 
legislation. Citizen who in his/her period o f capacity for working was marked by a high level of 
life, forcing him/her to continue to live in the minimum wage in accordance with the retirement 
age. Such an approach, in our opinion, puts a person's psychological and moral damage shot. This, 
in turn, reduces the risk o f concealment o f income growth and employment incentives. In Countries 
o f developed economy, there is almost no relevance to the subsistence minimum pension.

1. Experience of Foreign Countries
In most cases to minimum standards relevant pension is added labor retirement pension and 

according to private pension schemes accumulated financial resources and as a result, can be 
achieved 20-70 % salary with pension replacement ratio. For example, 20 % of the average wages 
in the UK -  is the state pension, and labor pension is at the expense o f contributions o f about 
20 %. In France 50 % o f average wage, in Sweden 70 % (Якобсон et al: 2003).

In majority o f countries (USA, Norway, Ecuador, Japan, and Great Britain) the pension system 
is two or three-level system, resulting in high levels o f financial support for the old age is reached. 
It should be noted that those countries are involved in the formation o f the pension fund and 
pension contributions for all employees on the basis o f the principle o f solidarity by previous 
generations o f funding. Such an approach is known as "fair system".

2. State Pension Mechanism in Georgia
In our opinion, the minimum wage equal pension goes beyond the framework of the pension 

system and looks like social security mechanism. As you can see Social Security system cannot be 
the way, the recipients who receive it may deem themselves as worthy citizen. In Georgia the 
average salary is 773,1 GEL (http://geostat.ge/), 20 % o f which is 155 GEL, It is actually in 
compliance with developed countries I level pension system state retirement pension system 
replacement coefficient, as for II level o f the pension system, labor pension is as follows: Georgian 
Government Resolution № 181 of August 28, -  according to the work experience determines 
approved state pension supplements. According to the aforementioned resolution o f September I, 
2007, the old age person in case o f work experience, by submitting work experience document to 
receive additive as follows (Resolution № 181,2007,29 August o f the Government o f Georgia):

a) for the pensioners with the total work experience up to 5 years -  2 GEL;
b) the pensioners with the total work experience from 5 to 15 years -  4 GEL;
c) the pensioners with the total work experience from 5 to 25 years -  7 GEL;
d) the pensioners with the total work experience 25 years and more -  10 GEL.
The above information is based on the unfair principles as the difference between the additives 

is beyond any criticism.
Multilevel pension system allows citizens by saving their income in old age ensure high 

pension. Key element is the pension fund, and in its formation takes part the government, and 
employer and employee by determining mathematically calculated retirement allowance, as for 
private pension schemes, in the former Soviet Union countries it turned into financial pyramid and 
lost the trust o f the population. There is no perfect pension system, that’s why all countries 
according to above factors has established the own model o f the pension system, which cannot be 
effective if  it will be copied by other countries. Analysis o f the factors influencing the pension 
system in Georgia gave the following picture: according to GDP per capita between 180 countries, 
Georgia ranked 112th, the average annual income o f GEL 6000, the employment level output 
85,4 %, among them the self-employed -  61 %. The developed Western countries (Germany, 
France, Italy) 16-20 % o f the total population o f pensioners. In Georgia, this ratio is 15 %. 
According to these data as if  should be provided happy old age, but the number o f employed citizens 
(1712,1 thousand) and the number o f retirees (6 8 6  700) compared we see that for I employee 
comes 2,5 retired. It is hard to imagine since the income tax o f employee is a major source for
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pension provision. The pension system, which is based on income tax receipts, stimulates not 
savings but corruption and shadow economy as a part o f income tax because regardless the amount 
o f the deposit the result is the same after retirement age (http://geostat.ge/).

3. Private Pension Schemes in Georgia
Twenty years independence period o f Georgia is created with the hard history o f pension 

system. In Georgia today actively operates "Aldagi ВСГ pension scheme. "Aldagi BCI" pension 
fund preserves its leading position in pension scheme market o f Georgia. It is the largest pension 
fund in Georgia, jointly managed by "Abby Asset Management" and JSC "Aldagi BCI". According 
to The National Bank o f Georgia results o f the fourth quarter o f 2012, the fund remains the 
undisputed leader on the pension market o f Georgia. According to the publication, "Aldagi BCI" 
pension scheme market share is 79,0 % (http://www.aldagibci.ge/pensionfund/).

The second pension scheme, that operates in difficult conditions is GPI holding pension 
scheme. GPI Holding was established in 2001 as the first private pension fund in Georgia.

Information about the activities carried out by 
pension schemes founders during 9 months of 2018
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“Aldagi” 2 650 845 622 10 223 - - 2 873 002 19 181 853 I 348 772
“GPI Holding” 100 148 11 517 11 517 - - 2 984 133 3 155 122 204 207
" Sakaeronavi- 
gatsia"

2 199 414 535 535 - - 37 082 4 728 373 255 477

S o u r c e :  Insurance Supervision Service, 2017-2018.

In 2008 there were 7 pension schemes in Georgia, and by 2018 their number decreased to 3, 
decreased yearly coincided agreements and increased the number o f people leaving the scheme. 
The reason for this is the lack o f motivation, which means that none o f the pensions have been 
issued from these schemes till today.

Despite the fact that today Georgia has two-column pension system, still, it doesn’t give 
desired result to the population. The first component is the state pension, and the second 
component -  work and merit-based pension supplement and the third voluntary pension savings 
system, which is virtually developed in negligible pace.

In a situation when the state pension system becomes deficient, old age makes it difficult to 
maintain decent living conditions. For private pension system establishment, the government 
should start a private saving pension scheme promotion and popularization.

Nowadays attempts to modify the current model cannot meet the challenges, which are 
apparent and increasingly inadequate to the realities o f life existing retirement system.

4. Recommendations for the Creation of a Perfect Pension System
The current pension system is inherently instrument o f social assistance, which only mitigates 

the condition to vulnerable pensioners, but can not guarantee the basic living needs.
Therefore, a number o f steps necessary to ensure that the pension system is an effective 

mechanism, to involve private initiative and not remain subject o f responsibility for inflexible state 
mechanism.

In order to provide these changes it is necessary to consider and implement the following 
recommendations:
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-  create transparent and clear rules o f the game in the country’s pension funds, asset 
management companies establishment and activities, in order to minimize the risks and strict 
supervision;

-  identifying problems o f the transitional period and take the appropriate measures for 
minimizing risks;

-  retirement, using savings and their own individual accounts management and clearly 
determining possibilities o f flow;

-  minimal state pension and its usage guarantees determination and legalization;
-  the formation o f a complex pension system for citizens with various income;
-  directions for investing pension assets, given that the stock market is still in the embryonic 

stages in Georgia;
-  enacting the practice o f pension insurance.
The savings system allows a more easy solving regarding the number o f the working 

population which is related to the problem of distribution system: Together with aging o f the 
population, decreasing the number o f employees who have to provide one retired. In the conditions 
o f the savings system, the employed population doesn’t have to keep pensioners. On the contrary, 
unlike the distribution system, intergenerational conflict disappears without any basis and the 
possibility o f bankruptcy o f the entire system. In new system we will not have unfulfilled pension 
obligation by government, still many countries face this problem.

The pension reform planned in Georgia is presented as a mixed model, which provides the 
equal participations as for employee as employers. This reform has both a mandatory and 
voluntary character; the system is mandatory for employers less than 40 years in the part o f the 
income received as a wage, and those who have been over 40 years old and self-employed have 
the right to make pension contributions voluntarily. The new model implies payment o f 20 % (in 
the form of income tax) to the state budget by the employee engaged in the system, from which the 
state undertakes to apply to the accumulated income o f 2 % of the employer's unpaid income. At 
the same time, 2  % of its non-taxable income the employee transfers to the pension fund, as for 
employer transfers 2 % in addition. Consequently, we receive a model where the sum of 6 % o f the 
salary goes to the accumulated account o f the employee managed by private financial institutions. 
In case o f self-employer, contributions will be made through the following proportions: 
Self-employed 4 % of non-taxable income and 2 % of the state.

At first glance, it seems that the model is much more justified because it takes into consideration 
the individual factors -  the contribution o f people to social life and the economic development of 
the country. More importantly, in this case, the age o f human care is less dependent on the 
government's vision and assessment o f the pension amount. However, there are people who are left 
outside o f the system, because o f cannot get into the labor market and hence he has not been able 
to accumulate pensions. That is why there are two types o f pensions: social and accumulated. Other 
risk factors are also accompanied by reform. For example the issue o f stability o f the national 
currency in the future, the growth rate of inflation, the lack o f confidence in the investment council.

The population remembers the financial crisis o f the nineties o f the last century and the 
hyperinflation that led the Georgian economy to the edge o f the abyss.

In spite o f the above-mentioned risk factors, the accumulated pension system in the developed 
coimtries is effectively working. Exactly on the example o f European developed countries was 
developed the accumulative pension system in Georgia. As well as the it was used the examples of 
neighboring countries o f Georgia.

For example, the private pension system in Turkey has been launched since January I, 2017. 
Involvement in the system is obligatory for those employed under the age o f 45. Monthly pension 
contribution is 3 % of income; the state adds 25 % of the total amount. The new pension system in 
Azerbaijan was launched on July I, 2017, and the employers taking part in the pension fund pay 
3 % to the pension fund. Armenia's pension system has been launched since January I, 2014. It is 
obligatory for employers under the age o f 40. They pay 5 % of income to the pension account and
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the state adds 5 % itself. People over 40 years have the right to voluntarily join. In Russia, the 
reform will be launched in 2019.

The pension reform developed in Georgia is based not on the practices o f one particular 
country but is presented in mixed form.

Conclusion
In any state, the social security system is focused on perfection o f the pension system. The 

study of developed countries has become clear that the pension system is less dependent on 
state revenues and its gravity will gradually transfer to the future pensioners’ income, which is 
accumulated in the pension fund. Retirement models are always adapted to the country's 
socioeconomic position, its history and culture. From the point o f view that Georgia is a country 
o f rich traditions in terms of dependence on parents and children, it is difficult to perceive caring 
for the pension with own income. The forecast is undesirable for providing elderly with a decent 
pension. Consequently, it should be considered as justified by the government to implement the 
accumulated pension reform initiated.

Based on the study materials, we believe that the reform has many risks since the first pension 
must be paid after 2 0  years and the economy assumed as unstable provokes doubt.

The survey conducted, predicting the future pension rate we consider is reliable. As for the 
risks, we believe that the risk should be added to the change o f the legal regulation and that what 
should be adopted today should not be changed with respect to the pension fund management.
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ПРИНЦИПЫ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Разработка системы обучения в современных условиях является актуальной для любого пред
приятия. В статье рассматриваются принципы организации корпоративного (внутреннего) обуче
ния. Раскрываются основные этапы его разработки.

Ключевые слова: процесс обучения, обучение персонала, корпоративное обучение, принципы 
корпоративного обучения, этапы обучения
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PRINCIPLES AND STAGES OF FORMATION 
OF THE CORPORATE TRAINING SYSTEM AT THE ENTERPRISE

Development o f a training system in modem conditions is relevant for any enterprise. The article 
discusses the principles o f organization o f corporate training. The main stages o f the development o f training.

Keywords: learning process, staff training, corporate training, principles o f corporate training, stages 
o f training

В условиях конкуренции и непрерывной трансформации технологий производства ос
новной силой организации являются не материальные ресурсы, а человеческие ресурсы. 
Действительно, в современных условиях человеческие ресурсы выступают как основной 
источник знаний, идей и инноваций. Поэтому наличие в современных организациях посто
янно действующих механизмов профессионального обучения персонала является залогом 
успеха организации.

Под обучением персонала понимается целенаправленный процесс овладения знаниями, 
умениями и навыками, необходимыми для выполнения профессиональной деятельности 
и решения организационных задач. Обучение сотрудников может быть организовано соб
ственными силами компании (внутрифирменное) или отдано на аутсорсинг (внешнее). Так 
как ориентация современных руководителей на корпоративное (внутреннее) обучение явля
ется ведущей тенденцией, остановимся более подробно на принципах и этапах его органи
зации в компании.

1. Внутреннее обучение может быть организовано только при наличии отдела обучения 
или развития персонала. Главной задачей при организации внутреннего обучения является 
назначение ответственных (компетентных в сфере обучения) за организацию и внедрение 
этого процесса.
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2. Внутреннее обучение силами специалистов компании может быть организовано толь
ко при наличии в достаточном количестве авторитетных профессионалов, способных 
наставлять менее опытных сотрудников и курировать их работу. В любой организации есть 
специалисты, которые хороню знают ключевые особенности бизнес-процессов в организа
ции и продукт компании. Если внутренние эксперты имеют навык передачи знаний или мо
тивированны его сформировать, то им вполне можно доверить обучение по специфике дея
тельности компании и продукту. Полученный результат от таких обучающих мероприятий 
будет выше, чем от приглашенных специалистов.

3. Создание системы внутреннего обучения требует тщательной, длительной разработки 
и внедрения. Действительно, для того чтобы организовать эффективную систему внутрен
него обучение на предприятии, в первую очередь нужно определить стратегию развития 
персонала. Поэтому в этот процесс должны быть включены все руководители компании 
и структурных подразделений. Тщательной разработки и внедрения требуют и положения, 
и инструкции, регламентирующие процесс обучения.

4. Содержание внутреннего курса обучения требует постоянного обновления базы 
учебных материалов. К сожалению, разработкой и внедрением положения обучения ра
ботников на предприятии или инструкций процесс не заканчивается. Один раз созданная 
программа обучения не сможет работать длительное время, так как будет существовать 
объективная необходимость в постоянной ее корректировке и обновлении с учетом теку
щей ситуации на предприятии.

5. Основная цель внутреннего обучения -  получить пользу. Организация нуждается не 
в обучении как таковом, а в его результатах в виде современных и своевременных знаний, 
умений и навыков сотрудников, которые обеспечат эффективное развитие и поддержание 
конкурентоспособности предприятия. Поэтому внутреннее обучение должно носить си
стемный и планомерный характер.

Опираясь на модель системного обучения, этапы разработки внутреннего обучения мо
гут выглядеть следующим образом.

Подготовительный этап. На этом этапе происходит выявление необходимости в обуче
нии, ставятся цели и задачи обучения; подбираются формы и методы обучения. Назначают
ся ответственные за процесс обучения (специалисты отдела обучения или развития персо
нала). Насколько корректно заданы цели и задачи обучения, насколько верно определена 
категория работников, которым в первую очередь требуется обучение, правильно выбраны 
формы и методы обучения, будет зависеть его эффективность в целом.

Этап 2. Финансовое затраты на обучение. Финансовые затраты при организации внут
реннего обучения будут значительно ниже, чем затраты на внешнее обучение. При этом все 
же важно просчитать экономическую эффективность внедрения внутреннего обучения, так 
как затраты на обучающие мероприятия складываются из разных компонентов. Среди них 
можно выделить прямые и сопутствующие затраты. Прямые затраты -  это стоимость рабо
ты внутренних преподавателей и подготовка раздаточных материалов. Сопутствующие за
траты -  это расходы на аренду помещения (если его нет в организации), проезд, прожива
ние, питание слушателей и преподавателей.

Этап 3. Отбор и обучение авторитетных профессионалов компании, которые будут пре
подавать. Для корпоративных преподавателей необходим определенный перечень качеств. 
К их числу можно отнести организационную приверженность, способность обучать, умение 
мотивировать других, способность убеждать и умение выступать публично. Кроме этого, 
будущих корпоративных преподавателей необходимо ознакомить с методикой преподава
ния и основными формами обучения. Поэтому специалисты отдела обучения (развития пер
сонала) должны быть компетентными специалистами в обучении и иметь опыт преподава
тельской деятельности.
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Этап 4. Разработка учебной программы и учебных материалов. Учебная программа для 
корпоративного обучения может быть рассчитана по времени от несколько дней до недель
ного обучения. На несколько дней может быть организован обучающий семинар. Внутрен
ние семинары, по сути, совмещают в себе такие методы интерактивного обучения как case- 
study, мастер-классы и круглые столы для обсуждения текущих проблем организации. Если 
производственная ситуация позволяет высвобождение работников для обучения, то учеб
ный внутренний курс может быть рассчитан на 36 академических часов и включать более 
фундаментальные темы, необходимые для развития работников компании. Учебная про
грамма должна носить и методическое обеспечение в виде курса лекций, презентаций, во
просов для обсуждения.

Этап 5. Реализация учебной программы. Набор группы. На этом этапе важен процесс 
эффективного администрирования данного процесса.

Этап 6 . Оценка эффективности процесса обучения. Отдел обучения (развития персонала) 
должен провести мониторинг оценки и отношения сотрудников, прошедших обучения. Во
просы данного мониторинга должны быть направлены в первую очередь на то, какие темы 
курса оказались наиболее полезными для профессиональной деятельности, как глубоко бы
ли изложены и раскрыты темы курса. Такой мониторинг программы даст возможность вно
сить корректировки для ее актуальности на предмет использования знаний, полученных на 
обучении в производственном процессе.
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Понимание истинного значения академического предпринимательства особенно возрос
ло в последние 2 0  лет, когда влияние стартапов, созданных студентами и выпускниками ве
дущих вузов мира, например, Массачусетского технологического института и Стэнфорд
ского университета, на экономику их стран стало очевидным для всех. И это при том, что 
по результатам многих зарубежных и отечественных исследований только 5 % населения 
имеет врожденную склонность к предпринимательской деятельности.

В связи с важностью обозначенной проблематики, в Российской Федерации стартовал 
проект «Вузы как центры пространств инноваций». К 2020 году должно быть создано около 
100 таких центров. Но при этом никто не знает наверняка, как они должны быть устроены. 
Возможно ли обучение предпринимательству в университетах, если трансформация самого 
понятия «предпринимательство» претерпело изменения, эволюционировало не только за 
последние 20 лет, но и за последние 200-300 лет.

Адам Смит определял предпринимателя как собственника капитала, который ради реа
лизации коммерческой идеи идет на экономический риск и получение прибыли. Йозеф
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Шумпентер говорил о присущих предпринимательству универсальных функций экономи
ческой формации, предполагающих осуществление новых комбинаций. Предприниматели 
являются новаторами, которые используют процесс разрушения статус-кво существующих 
продуктов и услуг для создания новых. Друкер отмечал, что предпринимательство предпо
лагает активность по использованию новых возможностей. Г. X. Стивенсон определял 
предпринимательство как науку управлять, суть ее сформулирована следующим образом: 
погоня за возможностями без оглядки на ресурсы, которые в данный момент находятся под 
контролем. И, наконец, в настоящее время все больше говорят о академическом предпри
нимательстве как о создании технологического бизнеса через патентование, лицензирова
ние, создание стартапов, и развитие партнерства «университет -  бизнес» с целью коммер
циализации новых решений, разработанных учеными.

На Гайдаровском форуме 2018 «Чему и как учить предпринимателя» по результатам 
блиц-опроса экспертов-предпринимателей был составлен рейтинг самых важных 10  ключе
вых качеств, характеризующих и формирующих ключевое понятие современного предпри
нимателя (приводится в первоначальной стилистике опрашиваемых) [1]:

1. Безумие, готовность принимать неожиданные и необъяснимые решения, убеждать 
в них себя и других, рискованность.

2. Толерантность к собственным ошибкам, умение совершать их вовремя.
3. «Внутренняя твердость», следование убеждениям в трудных ситуациях.
4. Колоссальная интеллектуальная выносливость.
5. Быть гибким, быстро принимать и реализовывать решения.
6 . Быть эмпатичным, влюбляться в свое дело, увлекать за собой команды, работать 

в стратегии win-win.
7. Обладать стратегическим мышлением, мечтать и смотреть за горизонт.
8 . «Быть на хайпе», чувствовать время, идти вперед трендов, находить недооцененные 

большинством идеи.
9. Умение начинать сначала еще раз.

10. Умение смотреть «за рамки».
Как можно заметить, в рейтинг вообще не вошло обладание какими-либо специальными 

умениями или, как теперь требует Министерство образования, компетенциями, которые 
должны быть присущи именно предпринимателям в отличие от представителей других 
сфер профессиональной деятельности.

Для представителей сферы высшего профессионального образования это оказалось са
мым неожиданным. Действительно, ведь даже такие характеристики, как, например страте
гическое мышление и чувствительность к трендам, в идеале должны быть свойственны 
и государственным деятелям, и военным, и ученым, и преподавателям. По сути, в настоя
щее время эксперты делают акцент именно на личностных качествах успешного предпри
нимателя, а не на его сугубо деловых умениях и навыках. Готовя в вузах предпринимате
лей, мы по существу готовим помощников предпринимателя, людей, помогающих сопро
вождать и, возможно, вести бизнес.

Какой же в настоящее время является роль университета в развитии программ профес
сиональной подготовки предпринимателя, и всех ли предпринимателей может готовить вуз 
в принципе? Если продолжить приведенную в начале статьи укрупненную эволюцию поня
тия предпринимательства, то в принципе в настоящее время можно выделить два типа 
предпринимателей -  «супер-герои», чувствующие идею, потребность еще до того, как она 
осознана обществом (создание системы Über, биткоины), и предприниматели-технологи, 
умеющие находить нишу для определенного нового товара или услуги либо пристраивать 
классические продукты. Такие люди, не имея таланта создания новой ценности, могут по
могать реализовывать мечту предпринимателей первого типа. Таких профессионалов как
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раз и нужно готовить университетам. Причем делать это нужно не только используя специ
ализированную литературу, но и вовлекая студентов в проектное управление, разработку 
определенных задач, предлагаемых бизнесом. Важным моментом, впрочем, является не 
«натаскивание» студентов на решение конкретных задач, а на формирование в ребятах 
определенных ценностных качеств, которые помогут в общении с будущими партнерами 
и клиентами. В настоящее время не навыки и умения (компетенции), которым можно 
научиться уже в процессе работы, а именно личностные качества (принятие на себя ответ
ственности, коммуникабельность, знание психологии и т. п.) играют важную роль в трудо
устройстве и дальнейшем картерном росте. Это нисколько не умаляет важность овладения 
студентами общеобразовательных предметов, однако на последних курсах необходимо раз
рабатывать уже междисциплинарные предметы, способствующие развитию лидерских ка
честв личности. В настоящее время существующая система высшего образования для этого 
слишком стандартизирована.

Многие молодые предприниматели отмечают, что в процессе учебы им не хватало так 
называемого играющего тренера -  представителя бизнеса на кафедре, предоставляющего 
возможность проектной работы, не хватало среды, формирующей у будущих предпринима
телей зрелой позиции и ответственности за свой личностный выбор.

C другой стороны, предприниматель «создает» себя сам, задача вуза -  создать комфорт
ную среду обучения, показывает ценность классических знаний как старта для развития 
личностных качеств, осуществлять подготовку элиты, локомотива дальнейшего развития 
страны. Вуз не может подготовить предпринимателя, можно сказать, что предпринимателем 
надо родиться, но вуз имеет возможность сформировать человека, широко образованного 
и обладающего критическим мышлением. Общность именно таких людей создаст среду, 
комфортную для предпринимателя. Причем создавать такую среду могут вузовские препо
даватели, сами не имеющие опыта предпринимательской деятельности. Несмотря на разли
чия университетского и прикладного бизнес-образования, у лучших мировых бизнес-школ 
очень много общего с лучшими университетами. Во-первых -  это создание особой среды, 
пронизанной настоящими познавательными интересами, доверием и ценностями. Кроме 
того, это воспитание «живых» людей, способных осуществить свободный выбор. Также 
важно обеспечение для них широкого потока знаний. Гораздо важнее, чтобы люди поняли, 
что такое развитие (линейное понятие) и что такое трансформация (нелинейное понятие), 
чтобы потом уметь развивать и трансформировать свой бизнес.

Таким образом, в силах университета осуществлять генерацию людей и генерацию зна
ний. Студенты вправе сами выбирать свои образовательные траектории, ориентируясь на 
ценностные и культурные компетенции, быть ответственными за свой выбор.

Таким образом, задачей вузов является отфильтровать 5 % потенциальных предприни
мателей, способных генерировать идеи, погрузив их в особую познавательную среду, под
готовить как людей, обладающих критическим мышлением, широкими знаниями и желани
ем решать сложные проблемы. Именно такие люди в будущем станут лидерами в разных 
областях, включая предпринимательскую деятельность.

Подготовка предпринимателей -  задача многих государственных и независимых обра
зовательных структур [2]. Применительно к университетам просматриваются три уровня 
такой подготовки. Первый -  создание в вузе общей среды (на факультетах, образователь
ных направлениях и т. д.), мотивирующей интерес студентов к предпринимательству как 
таковому и их выбор этого вида деятельности как будущей профессии. Второй -  создание 
совместно с партнерскими бизнес-компаниями специальной среды для формирования 
у студентов собственно предпринимательских навыков. Третий -  создание университет
ской экосистемы с масштабной предпринимательской инфраструктурой, включающей 
условия для построения реальных стартапов. Но для всего этого должна измениться си
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стема управления вузами. В нее должны входить наблюдательные Советы с участием 
предпринимателей, влияющих на разработку образовательных программ и помогающих 
их реализации.
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В настоящее время локомотивом развития регионов и страны в целом является расшире
ние числа современных предприятий и предпринимательских структур, способствующих 
созданию широкого слоя среднего класса. В рамках такого бизнеса возможно зарождение 
креативных проектов, на десятки лет вперед определяющих векторы развития всей эконо
мики страны. Несомненно, что развитие системы подбора, подготовки и управления кадра
ми для современного предприятия становится одной из главных задач, и, возможно, допол
нительным разделом стратегического плана фирмы.

В литературе и средствах массовой информации широко освещается проблема отставания 
вузов, особенно региональных, в подготовке высококвалифицированных специалистов, тре
буемых на прорывных отраслях экономики и для грамотного ведения предпринимательской 
деятельности. Причин создавшейся ситуации несколько, одной из них является сильная фор
мализация требований министерства образования к программам подготовки. Предприятия 
уже не стремятся найти грамотного специалиста -  они ищут творческих личностей с возмож
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ностью обучить их на своей базе. Таким образом, для российского бизнеса встала острая про
блема использования HR-менеджмента, главной целью которого является принятие на рабо
ту, обучение, совершенствование профессиональных компетенций и мотивация высококва
лифицированных работников. В России значимость и важность HR-менеджмента, его роль 
в кадровой политике оценена далеко не всеми, а пока лишь крупными игроками рынка.

Дело в том, что опыт данного вида менеджмента складывался не одно десятилетие, 
огромное влияние на него оказал западный менталитет, который имеет ряд отличительных 
от российского черт.

Непререкаемым остается тот факт, что для устойчивого развития компании она должна 
осуществлять инвестиции в человеческий капитал не только для проведения тренингов, се
минаров, курсов повышения квалификации, но и для постижения сотрудниками психологии 
личного успеха, качественного повышения эффективности их работы. В регионах нет мето
дологической базы для HR-менеджмента, корректно выстраивающей работу кадровых 
служб, нет специальной школы, обучающей профессиональных кадровых менеджеров [1]. 
Учебная программа по подготовке специалистов по направлению «Управление персона
лом» поверхностно освещает некоторые составляющие HR-менеджмента. Поэтому компа
ниям приходится искать либо курсы последипломного образования по данной программе, 
либо отправлять специалистов для обучения за рубеж.

Таким образом, все трудности, с которыми сталкивается владелец предприятия при 
внедрении данной системы, можно разделить на две группы -  внутренние (корпоративные) 
и внешние (региональные, федеральные).

На внутреннем уровне проблема может быть решена путем введения в стратегический 
план развития предприятия раздела «Применение HR-менеджмента для повышения эффек
тивности управления трудовыми ресурсами». Это позволит фирме на всех этапах развития 
применять грамотно сочетающиеся стратегии повышения компетенций своих работников, 
не противоречащие при этом общим задачам и финансовому обеспечению реализации стра
тегического плана развития фирмы. В теории в обязанности кадрового менеджера входит 
планирование распределения человеческих ресурсов для текущих и будущих проектов, от
слеживание изменений, происходящих в компании, общение с рекрутерами, организация 
обучающих семинаров, и мероприятий, обеспечивающих эффективную работу персонала.

На практике начальник перекладывает на менеджера часть функций по управлению пер
соналом, решение текущих производственных задач. В плане, следовательно, необходимо 
четко прописать должностные обязанности HR-менеджера, его функционал. Позитивным 
моментом для развития данного вида менеджмента в российских компаниях является тот 
факт, что у специалистов наблюдается высокая готовность к рискам. Но это является 
и негативным моментом -  как говорят на западе: русские вкладывают душу туда, куда надо 
вкладывать деньги [2]. Да, зачастую эмоции на всех уровнях управления преобладают над 
разумом, спонтанность над расчетливостью.

Все вышесказанное еще раз подтверждает необходимость четкой разработки данного 
раздела стратегического плана, который с одной стороны, должен быть гибким, а с другой -  
обладать высоким качеством проработки. Важность этого отмечается потому, что можно 
выделить 11 проблем в HR-сфере [3]:

1. Отсутствие систематизации.
2. Отсутствие дисциплины -  до тех пор, пока нарушение правил не повлекут серьезных 

последствий.
3. Авторитарный менеджмент.
4. Ориентация на контроль, однако создание единой системы контроля для всех сфер 

правления перечеркнет всю эффективность использования HR-менеджмента.
5. Центризм Москвы. Решения принимаются не в рамках корпорации и региона, а в сто

лице, поэтому многие иностранные инвесторы отождествляют Россию и Москву.

279



6 . Страх, являющейся одной из характеристик русской культуры, -  менеджер не может 
сказать что-то, противоречащее мнению начальника.

7. Неэффективная производительность, не позволяющая экономике быть гибкой.
8 . Как, а не почему -  в настоящее время многих специалистов управления заботит вопрос 

«как это сделать?», тогда как они должны задуматься над вопросом «почему я это делаю?».
9. Потери -  пытаясь выделять больше ресурсов на контроль, владелец фирмы не произ

водит расчет данных ресурсов, соотношение эффекта и затрат.
10. Проекты создаются вокруг людей, которые есть, а не вокруг задач, которые компа

ния должна выполнить.
11. Неэффективная бюрократия на производстве, существующая коррупция приводит 

к постоянному поиску виновных, а не к ответу на вопрос «почему сложилась данная ситуа
ция или проблема?».

Проблему на федеральном уровне решить значительно сложнее, поэтому нужно начи
нать с регионального уровня. В настоящее время во всех регионах развивается мощная ин
фраструктура поддержки предпринимательства, малого и среднего бизнеса [4]. То есть со
здаются государственные институты, которые в будущем и будут отвечать за интеграцию 
соответствующих элементов современного управления в российскую экономику. Это по
может обеспечить создание необходимой экономической системы, позволяющей HR- 
менеджменту в России играть одну из важнейших ролей в организации.
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НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ИНСТИТУТЕ БИЗНЕСА БГУ

В статье обсуждается «перевернутый класс» как новая образовательная технология, направ
ленная на повышение мотивации студентов, на обучение взаимодействию и создание учебной сре
ды, ориентированной на студента. Также описываются способы использования «перевернутого 
класса» в Институте бизнеса БГУ и его основные преимущества и недостатки как для преподава
телей, так и для студентов.
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Working as instructors with students in the School o f Business o f BSU makes us constantly 
think of the best, the most efficient and effective way of teaching English to students from 
different backgrounds, at different levels. We all can recall situations when we find some o f our 
students idly sitting in a classroom, eyes dimmed, half listening to the instructor in front o f them.

We all realize that gone are the days o f a teacher-centered classroom when instructors could 
simply focus on passing on the information to the student, assigning homework and leaving it to 
them to recycle the material, and then just asking the information back awarding them a grade. 
Though effective for some students, this type o f a classroom compels others to be passive 
recipients o f information, rather than participants in their own learning process.

We realize more than ever now we need to make the most o f a classroom as much as we 
can with the right tools, techniques and a different attitude to the classroom itself.
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As the massive flow of information now seems to be beyond a student’s capacity to acquire 
knowledge at the required speed, the full amount, particularly in a classroom, the heuristic 
approach, which is “a method o f teaching allowing students to learn by discovering things 
themselves and learning from their own experiences rather than by telling them things” [1], is 
rapidly gaining popularity. Consequently, the idea o f a classroom has changed. A new educational 
technology has developed that moves away from a teacher-centered space and onto a more 
collaborative, student-oriented learning environment and makes learning more personal.

The flipped classroom is a form of blended learning that brings advances in education and 
technology together and moves 'homework' into the classroom. It is a teaching method in which 
students first learn about a new subject at home, review lecture materials, especially online, and 
then have discussions on it in class. “In short, they preview at home and practice in class. In class, 
time is dedicated to discussions, interactive exercises, and independent work that would have 
previously been completed at home -  all under the guidance o f the teacher who is present and 
available to respond to any questions that may arise” [2 ].

The materials reviewed prior to class can take the form:
-  o f a recorded lecture;
-  an educational video;
-  a video broadcast;
-  a podcast (a radio programme that is stored in a digital form that you can download from the 

internet and play on a computer or on an MP3 player);
-  a vodcast (video-on-demand -  a video stored in a digital form that you can download from 

the internet and play on a computer or on an MP3 player);
-  a reading assignment;
-  any material that the instructor assigns as relevant to the topic.
Students can rewind the podcast or rewatch the video as many times as they need to fully grasp 

the idea, and then they turn up in class with their questions to the educator. So, keeping up with the 
class is no longer an issue, and it gives them the ability to learn more independently. Instead of 
passively sitting and listening, students can apply their knowledge in a more practical way, and 
instructors are free to spend their time working with students and giving them individual support 
and attention. This way, students feel more valued and appreciated which helps to translate 
extrinsic motivation into intrinsic.

One might ask why flip the classroom. Interaction is a key factor when it comes to a flipped 
classroom. Students have prepared their homework and already have some basic knowledge about 
the subject. In class, it is possible for them to delve deeper into the learning material and to clarify 
any points that are still unclear. As an instructor, you can see what kind of difficulties your 
students are running into and where the main emphasis should be placed. Besides, the educator can 
pose more challenges for those who sail through the learning material, and vice versa, more help if 
students scrape through the task.

The end result is a customized, engrossing learning experience for every student, regardless of 
their learning style, pace, or ability.

The way we use the flipped classroom in our university is quite varied. We do not restrict it to 
video content only. Most flipped classrooms derive from our university’s Learning Portal. Both 
instructors and students have their own input in the creation o f this new teaching and learning 
model. Here are some forms o f the technology we use in addition to educational videos.

S. I. Ostapuk delivers video instructions for students before their projects or exams. Students 
just love the videos because they can turn to them any time and make sure they are moving in the 
right direction.

I. A. Yaroshevich encourages students to use such platforms as www.playbuzz.com and 
leamingapps.org in order to focus on some specific vocabulary, create their own content and share 
it with the rest o f the groupmates for educational purposes. In her course on the Portal students can
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find vocabulary podcasts created with the help o f screencast-o-matic.com. These are usually given 
as a home assignment for self-study in order to be able to use the vocabulary later in class.

We, instructors, all have our own courses there on the Portal, with lots o f learning exercises, 
collaborative projects and even discussions. As instructors we are able to track the progress o f the 
students and view their results. This makes it possible for us to have a clear idea o f what our 
students struggle with and what to pay extra attention to in class. Our tools are quite user-friendly 
and have a lot o f options to make learning as tailored as possible.

To sum up, here are a number o f advantages to this learning style based on the authors 
findings.

1. The biggest advantage is that students have more control o f what, when and how they leam. 
They realise more that they leam for and by themselves.

2. A flipped classroom promotes student-centered learning and collaboration. Students prove 
better able to own the knowledge they have acquired which, in turn, builds up confidence. They 
also achieve more success through effective teamwork.

3. Classes and content are more accessible (provided there is tech access). By making video 
lectures available online at all times, students who are forced to miss class due to emergencies, 
illness, vacations or sport can catch up quickly. This also gives educators more flexibility when 
they themselves are sick or have to be away for some time.

4. Transparency for parents. It makes it easier for parents to see what their students are doing. 
As it is supposed to be online, parents can have access to their student’s learning material 24/7.

5. A flipped classroom can help both parties save their time. Since watching an online lecture 
or a podcast, or whatever comes down to usually less than 15 minutes, it gives students and 
instructors more time outside class to focus on other interests like families, friends, hobbies, etc. 
The good news is that it is easy to use your lectures again and again.

However, there are some obvious disadvantages to this new model o f teaching and learning.
Technical issues:
1. No access to the Internet means no homework. Once students do not do their homework, 

they get easily distracted by other things.
2. Another big issue is the necessity for students to spend so much time in front o f the 

computer screen. If  every instructor starts flipping their classroom, students will have to spend 
hours watching the lectures. Should we help them keep the balance and reduce the amount o f time 
spent in front o f the ‘blue-eyed monster’ or not?

3. Not everyone may be that adept at learning through a computer.
4. Equipment keeps breaking down or lagging.
5. Lack of appropriate equipment. Video plays a major role in the majority o f flipped 

classrooms, and universities must consider the platform used to record and stream video content 
to their students.

Lack of motivation
The main thing is that students have to play an active role in preparing their homework. They 

always have to be motivated to do their homework and be prepared for class. If they do not, they 
will not be able to benefit from the new technology. The flipped classroom requires a lot o f self- 
discipline. Students have to know how to leam. They must realise that when they do not have the 
basic knowledge, it will be hard for them to dive deeper into the subject. This may come with time, 
and educators should really motivate students to do their homework, otherwise there is no flipped 
classroom.

Organization
The first time you implement the flipped classroom, it will have to be a lot o f organization. 

Teachers have to introduce the students to the whole different concept. This can take some time, 
because they go from a more passive learning style to an active learning style.

Additionally, there is a concern that implementing a flipped classroom adds extra workload on 
teachers, as there are several elements that must be integrated carefully to allow the class to
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flourish. Responsibilities include recording and uploading the lectures, which take time and skill, 
and introducing activities in the classroom that will enhance the subject matter as well as motivate 
students to participate and prepare for class. Though teachers can gradually integrate flipped 
elements into their classrooms, it will still require additional time and effort from educators.

Despite these issues, the flipped classroom can still be an effective, hands-on approach to 
improving student achievement and involving them in their own education. The flipped classroom 
has already made a difference to students and teachers worldwide. You will never know unless 
you try. Remember, you can always give it up or rather modify it to enjoy it to the full.
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Рассматривая изменяющуюся роль студента и преподавателя, можно отметить следу
ющее.

В век всеобщей доступности информации учебные материалы преподавателя уже не яв
ляется единственно ценным источником для студенческого познания. Это особенно касает
ся дисциплин динамично развивающихся направлений, например, таких как информацион
ные технологии.

Что касается роли обучаемого, то наиболее результативным является процесс, когда 
знания, умения и навыки не просто передаются «от преподавателя к студенту», а отрабаты
ваются учащимися самостоятельно. Это проверенный жизнью факт. Пока ребенок сам не 
встанет на ноги и не пойдет, какими бы способами ему не объясняли, демонстрировали 
хождение на ногах, это ни насколько не приблизит его к навыку прямохождения. Только 
собственные усилия и лично им самим сформированные навыки позволят ребенку добиться 
в этом успеха. И никак иначе. Задача же взрослого организовать условия, при которых ре
бенок сможет эти навыки приобрести быстрее и качественнее.

Таким образом, руководствуясь этими доводами, обучение студентов первого курса спе
циальности «Бизнес-администрирование» по дисциплине «Информационные технологии»
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было выстроено в концепции «Научить нельзя, можно только научиться», т. е. усилия пре
подавателя были нацелены на организацию процесса обучения таким образом, чтобы сту
дент в этом процессе занимал активную позицию. Для реализации этого подхода хорошо 
себя зарекомендовала технология вовлечения.

Проанализируем проведенное в осеннем семестре обучение на предмет, все ли получи
лось, как было задумано, работает ли данный концепт для данной дисциплины, что можно 
улучшить и куда развиваться дальше. Рассмотрим все по порядку.

Начало обучения полезно начинать с оглашения студентам «правил игры». Это важно по 
многим причинам. Во-первых, когда студент на старте видит перечень всех своих «актив
ностей» в семестре и сколько он за них может «заработать» баллов, то это, несомненно, до
бавляет им внешней и внутренней мотивации. Во-вторых, он может рассчитать и спланиро
вать свои силы при работе в рамках данной дисциплины на весь семестр. В-третьих, в конце 
курса при несоблюдении озвученных правил, ни у кого нет взаимных претензий друг 
к другу: ни у студента, ни у преподавателя.

Таким образом, на первой лекции были оглашены «правила игры» -  все студенческие 
активности в семестре с четким указанием количества баллов по каждой позиции и конеч
ные результаты, на которые студенты должны выйти, чтобы продемонстрировать успешное 
освоение данной дисциплины.

Помимо этого, на старте обучения, по моему мнению, важно донести до студентов то, 
что в учении они сами должны быть очень активными, и именно в этом залог их успеха. 
Здесь есть момент, когда студенты спрашивают: «Можно не учиться?» «Да! -  отвечаю им. -  
Только в этом случае вам придется прийти за зачетом в следующем учебном году. Не хоти
те что-то делать? Не надо! Не сделали? Пропустили? Что ж, придете на следующий год! За
ключаем контракт: учиться самим или ничего не делать. Выбор за вами!»

Следующий немаловажный, на мой взгляд, момент -  выстроить достаточно подробную 
дорожную карту студенческих активностей, из которой будет наглядно видно, сколько за
даний за весь семестр их ждет на лекционных и лабораторных занятиях, в рамках управля
емой самостоятельной работы (УСР). Сколько баллов они могут получить по каждой пози
ции и сколько им достаточно для получения зачета.

Все понимают, как организовать работу студентов на лабораторных занятиях, в рамках 
их работы при выполнении заданий УСР. Поэтому в данной статье остановимся подробнее 
на примерах студенческих активностей именно на лекционных занятиях.

Часть лекций проводилась в форме вебинара. На мероприятиях такого плана важно до
нести до студентов, что оценивается не присутствие студента в виртуальном классе, а их 
продуктивная активность. Это правило «работает» в том случае, если сами вебинары пре
подавателя достаточно интерактивны и требуют от обучающихся их постоянного участия.

Одной из удачных, на мой взгляд, находок в этом семестре оказалась следующая:
-  до вебинара студентам было выдано задание, результат выполнения которого надо бы

ло опубликовать в заранее подготовленной преподавателем Google-таблице;
-  в первой части вебинара были рассмотрены типичные ошибки, которые были допуще

ны студентами при выполнении данного задания;
-  далее студентам было предложено отметить свои решения в Google-таблице тремя 

цветами: зеленым -  решение верное, синим -  решение требует корректировки, красным -  
решение не верное. В этот момент преподаватель демонстрировал все активности обуча
емых в режиме реального времени в окне вебинара;

-  через отведенное время студенты «вернулись» в виртуальный класс, где преподаватель 
продолжил вебинар;

-  после вебинара преподаватель проанализировал работу студентов по данному зада
нию. Он разместил комментарии к ошибочным решениям и студенческим оценкам своих 
решений в виде цветовой заливки. Результаты данной активности обязательно учитываются 
при оценивании работы студента в данном вебинаре.
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Следующее направление касается учебного контента, в том числе и для лекционных за
нятий. Специфика дисциплины «Информационные технологии» такова, что учебный мате
риал устаревает так быстро, что пока ты оформляешь его в презентацию, могут появиться 
новые данные, которые сделают лекционный контент неактуальным. В данной ситуации 
решением видится реализация со студентами проекта по совместному формированию учеб
ного контента. Суть его заключается в следующем:

1. Студенты готовят сообщения к лекционным занятиям, используя методические указа
ния, составленные преподавателем. Инструмент распределения тем сообщений между сту
дентами -  форум учебного портала. Студенты выбирают себе тему сами.

2. После выступления на лекционных занятиях, преподаватель дает обратную связь. 
Стоит отметить, что при необходимости сообщение отправляется на доработку.

3. Далее студент при необходимости вносит изменения, дополнения и корректировки 
в сообщение и размещает эти материалы (презентацию, текстовый файл сообщения, видео 
по теме, результаты опросов и др.) на форуме учебного портала.

Мотивацией студентов для качественной подготовки таких сообщений может послужить 
следующее -  оценка за сообщение будет выше:

-  если сообщению не требовалось доработки;
-  представление сообщения на лекции вызвало живой интерес у других студентов как по 

содержанию, так и по форме подачи (выявляется путем голосования за лучшие сообщения);
-  студент достаточно глубоко владеет подготовленным материалом и может ответить на 

все вопросы, возникшие в процессе обсуждения данной темы на лекции и др.
Однако многолетние наблюдения показали, что мотивировать надо не только тех, кто 

готовит сообщения, но и тех, кто эти сообщения во время лекционных занятий слушает. 
Здесь выход нашелся следующий. При прослушивании сообщения (-ий) студентам дается 
параллельная работа в рамках данной тематики.

Рассмотрим пример. В рамках темы про облачные хранилища данных готовится цикл 
сообщений, где каждый из выступающих студентов рассказывает о своем хранилище. Зада
ча всех остальных, используя любой облачный документ, составить сравнительную таблицу 
на основе представляемых сообщений. Студенты фотографируют, копируют и используют 
эти данные. Далее, уже дома каждый анализирует свою таблицу, формирует вывод -  
топ-3 лучших, по их мнению, облачных хранилищ. Затем каждый размещает свое мнение 
в общем документе, обязательно аргументируя свою позицию. Для повышения результа
тивности важно, чтобы такая работа оценивалась преподавателем и влияла на общий ре
зультат работы по курсу.

Такого рода задания в рамках лекционного блока студентам предлагались несколько. 
Студентам они были анонсированы в дорожной карте дисциплины в начале обучения. За 
семестр такого рода заданий получилось четыре:

-  мини-эссе «Информационные технологии и мой бизнес»;
-  сравнение операционных систем (ОС);
-  сравнение облачных хранилищ данных;
-  сравнение браузеров.
Поскольку в проекте по формированию учебного контента должны были принять уча

стие все студенты потока, а тем сообщений на всех не хватало, то оставшиеся студенты го
товили интерактивные модули с помощью бесплатного онлайн ресурса LeamingApps. Гото- 
вые интерактивные объекты студенты размещают на форуме учебного портала. C помощью 
Google-форм организуется голосование за лучшие и худшие объекты LeamingApps.

Надо отметить, что у данного вида работы было два назначения.
C одной стороны, студенты самостоятельно отрабатывали материал по указанной тема

тике и представили его другим слушателям в виде интерактивного модуля. C другой сторо
ны, это интересный способ повторить учебный материал при подготовке к зачету.

Данная форма позволяет преподавателю достаточно легко увидеть, кто отработал мате
риалы к зачету, а кто нет (кто голосовал, а кто нет).
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В этом году студенты порадовали своим неформальным отношением к голосованию. 
Помимо самой «отдачи голоса» ребята обращали внимание на ошибки в тренажерах. Более 
того, в некоторых случаях, были не только найдены ошибки, но и предложены доказатель
ства и инструкции «как это сделать».

Помимо описанной активной работы студентов на лекционных занятиях, в рамках само
стоятельной работы по дисциплине студенты проходили учебный квест «Информационные 
технологии в бизнесе». Это сквозное задание, рассчитанное на весь семестр. Цель данного 
проекта с позиции студента -  научиться решать практические задачи и эффективно исполь
зовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

Реализация проекта для студентов оглашалась постепенно, по мере их теоретической 
и практической подготовки, после успешного прохождения определенного уровня. Работа 
чередовалась: то индивидуальная, то в группах. При выполнении квеста студенты осваива
ли технологию создания скрайбинга. Подготовка к зачету предполагала анализ всей работы 
по данному направлению всех студентов. Это явилось интересным и результативным для 
студентов способом повторения и закрепления пройденного материала.

В этом году студенты порадовали своим креативным подходом в создании скрайбин- 
гов. Надо отметить, что процент студентов, выполняющих данное задание практически 
всегда 100  %.

Таким образом была организована активность студентов на лекционных занятиях и их 
самостоятельная работа.

Для анализа результативности данного подхода в преподавании дисциплины важно бы
ло выяснить:

-  насколько данные студенческие активности себя оправдали;
-  такая форма организации обучения отразилась на результативности итогов обучения;
-понравилась ли самим студентам предложенная форма и нашла ли она в них отклик.
На эти и другие вопросы помогло получить ответы выходное анкетирование. Анализи

руя ее результаты можно сказать следующее.
В целом, уровень удовлетворенности студентов данной формой проведения лекционных 

занятий достаточно высок -  94,8 %.
На вопрос «Что вам понравилось в преподавании дисциплины и почему?» были получе

ны следующие ответы: «Творческий подход», «Постоянная занятость», «Интерактивные 
задания, т. к. их интересно выполнять», «Задания, которые делали. Способ организации 
учебной деятельности», «Упор на самоизучение и самоподготовку» и др.

Что касается видов активностей, которые студентам понравились, то их рейтинг сло
жился следующим образом:

-  вебинары (65,5 %);
-  квест (63,8 %);
-  мини-эссе «Информационные технологии и мой бизнес», сообщения к лекциям (41,4 %).
На вопрос «Если НЕ понравилась форма проведения лекций, то объясните почему» все

отвечали так: «Все понравилось», «Форма проведения очень интересная», «Все было кру
то», «Мне все понравилось» и т. п. Показательным оказался один ответ на этот вопрос -  
«Не очень понравилось, что каждую лекцию работаем сами». На мой взгляд, это наивысшая 
похвала для преподавателя, использующего данную методику. Ведь это демонстрирует то, 
что в результате действительно создалась ситуация, когда студенты на лекциях не могут не 
работать.

Еще одним показательным оказался ответ на вопрос «В случае, если бы вы порекомен
довали предмет другим студентам, напишите почему» -  «Преподаватель преподносит 
предмет таким образом, что не обучиться его основам просто невозможно».

Все это демонстрирует то, что данный объем, характер, форма заданий и общая организа
ции обучения результативна с позиции достижения педагогической цели данной дисциплины.
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сти банкротства сделан вывод о невозможности ориентации лишь на какой-либо один метод 
и о необходимости комбинирования различных количественных и качественных методов в бизнес- 
исследованиях.

Ключевые слова: исследования, парадигма, методы и приемы, количественные и качественные 
методы исследования

The Nature of Business and Management Research
Understanding the nature o f business research is vital to make sure that research comes from 

a valid source and was collected and analysed appropriately. In business the issues are not so 
narrowly focussed as in exact sciences. For conducting business and management research we will 
need to understand things about the way the global economy is managed and governed, about 
governments and how their policy affects business operations, about national economies and how 
they affect business processes, about business entities such as companies, partnerships and 
co-operatives, how they sell products and services, about people as managers, staff, customers and 
owners, etc. As can be seen, business is an umbrella term for many different substances, and 
involves a number o f different academic disciplines, such as mathematics, statistics, history, 
economics, sociology, politics, etc. So when we research into business or management, we will be
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drawing on a number o f different disciplines and domains o f life because business research is 
multi-disciplinary.

Extremely vital for business and management research to understand what kind o f problems 
might need a research study. From this point o f view it is possible to determine “Mode I 
knowledge” by Gibbons [1], created by academics for an academic intellectual purpose and 
“Mode 2 knowledge”, which is practical applied knowledge. If  “Mode I knowledge” has to do 
with basic research, tends to be built on the foundations o f what was known before and consider 
how that knowledge might be further discussed or developed, “Mode 2 knowledge” is essentially 
real-life knowledge or slice o f life information comes from collaborating with practitioners 
(managers, supervisors, etc.). So, among a wide range of ways to approach business research the 
choice should, therefore, be based on the mode analysis.

Except some above-outlined specifics, business research can also be conducted at different 
levels and from different points, they can have different time frames, costs, etc. that also should be 
considered by specialists, conducting business and management studies. For example, the study of 
a phenomenon at a particular time from the perspectives o f more than one person (evaluating by 
legal professionals, economists, etc.) -  cross-sectional research -  very common for business 
research. A longitudinal study (tracking a new product from launch to maturity, observing industry 
trends over time, etc.) -  look at a phenomenon over a time period -  is also important feature 
o f business research. So, most business and management studies tend to be cross-sectional and 
longitudinal research.

Fundamental Principles of Research Design
Understanding the fundamental principles o f business and management research design is 

a starting point for future investigation. A paradigm serves as the main point o f departure for this 
understanding. It is a mind foundation or a set o f hypotheses and statements to determine the 
thinking mode. Paradigm is an ideology which identifies the essence o f the universe, the status of any 
individuals and amplitude of their probable relationships with the universe and its parts [2, p. 25].

On the paradigm basement according to Easterby-Smith, Thorpe and Jackson [3], there are four 
main elements o f research design, which outlined the basic principles o f research. They show the 
influence and view of the world that affects the choice o f methods and techniques.

The first core element -  ontology -  a scope o f concepts that directly relate to being, in particular, 
becoming, existence, reality, as well as the basic categories o f being and their relations [4]. It 
determines how the researcher view the world and its assumptions about the nature o f the world 
and o f reality.

Then goes epistemology -  a study o f the nature and grounds o f knowledge, justification, 
and the rationality o f belief [5]. It determines researchers’ assumptions about the best way of 
investigating the world and about reality.

The third element is methodology. This is a particular procedure or set o f procedures [6 ] that 
researcher us for grouping together research techniques to make a coherent picture.

The fourth outer layer is methods and techniques -  what researcher actually does in order to 
collect data and carry out investigations.

Research paradigms provide research frameworks for the researchers and helps each paradigm 
follower answer for three substantial questions:

-  What is the substance and nature o f reality?
-  What is the nature o f the relationship with reality?
-  How can a researcher understand reality?
The answer to the first question is the nature o f ontology, the second question is the nature of 

epistemology and the third one can be answer by the nature o f methodology based on methods and 
techniques as it is shown in Fig. I.

All four layers showed in the Fig. I are required to be coherent and consistent to create 
a viable research design and before starting research it is necessary to understand how four above
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mentioned elements o f research design fit with the ‘bigger picture’ o f the world. For example, 
among the four main schools o f ontology there are four main cluster o f beliefs: realism, internal 
realism, relativism and nominalism. The first one summaries that the world is ‘real’, and science 
proceeds by examining and observing it, whereas a relativism postulates that scientific laws are 
basically created by people to fit their view o f reality. The two therefore require quite different 
approaches, focus on different areas o f study and foster different research methods although none 
o f these positions are absolutes.

Ontology
Epistemology
Methodolog)'
Methods and 
Techniques

Fig. I. Relationship between a paradigm and decomposition of a research process 
N o t e :  own study.

Within social sciences, there are also different epistemological approaches, or the way in which 
researchers choose to investigate the world. The two main schools are positivism and social 
constructionism.

A positivist approach is usually associated with natural science research. Positivists believe 
that the best way to investigate the world is through objective methods, such as observations or 
empirical testing. Positivism states that only phenomena which we can know through our senses 
(sight, hearing, smell, etc.) can really produce ’’knowledge”. It promotes the idea o f experimentation 
and testing to prove or disprove hypotheses (deductive) and then generates new theory (“laws” or 
principles) through the investigation o f what is said or written (inductive). Finally, positivist 
research is about objective rather than subjective (normative) statements and only the objective 
statements are seen to be the proper domain o f scientists.

By contrast, social constructionists believe that reality does not exist by itself. Instead, it is 
constructed and given meaning by people. Therefore their focus is on feelings, beliefs and 
thoughts, and how people communicate these.

As a result, positivism fits within a realist ontology, while social constructionism fits better 
with a relativist ontology.

So, realists tend to use a positivist epistemology. They start with hypotheses, then gather facts 
through experiments, with a view to proving or disproving their hypotheses, and therefore 
confirming, or not, their theory. Relativists, on the other hand, tend to take a social constructionist 
view. They start with questions and use basically case studies and surveys to gather both words 
(views) and numbers, which they use to compare and generate theories.

Thus, it is the ontological and epistemological position which affect the methodology and the 
methods and techniques researchers choose. This choice o f any particular research design involves 
trade-offs but all o f the main research traditions have strengths and weaknesses.
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Business and Management Research Methods and Techniques for Different Research 
Studies

All methods and approaches o f business and management researches were used, together with 
their core ontological and epistemological philosophy, must answer chosen research questions. From 
this point of view, all o f them, as shown in the fourth layer in Fig. I, can be either quantitative 
or qualitative. Each approach has its strengths and limitations and both approaches share core 
scientific principles, but they also differ in significant ways (see Fig. 2):

Quantitative Approach 

Measure objective facts 

Focus on variables 
Reliability the key factor 

Researcher distant (detached) 

Value free

Separate theory and data 
Independent o f context 

Many cases, subjects 

Statistical analysis

Qualitative Approach
•  Construct social reality, cultural meaning

•  Focus on interactive processes, events
•  Authenticity the key factor

•  Researcher close (involved)

•  Values present and explicit

•  Theoryanddatafused
•  Situationally constrained

•  Few cases, subjects

•  Thematic analysis

Fig. 2. Quantitative and Qualitative Approaches Comparison 
N o t e :  based on [7, p. 17; 8, p. 302].

As reflected in the Fig. 2, quantitative research is explaining phenomena by collecting numerical 
data that are analysed using mathematically based methods (in particular algebraic, statistical and 
financial analysis methods) [9]. It is virtually impossible to avoid data analysis if  we wish to 
evaluate, monitor, predict or improve the company activity. This means that economists and 
managers have to deal daily with data collection, management, processing and analysis.

“Qualitative methods” is an umbrella term to cover the methods and techniques which haven’t 
been able to be “quantitative” [9, p. 107]. Qualitative researches seek to answer questions of 
human experience and about why and how people behave in the way that they do. They provide 
valuable insight into human behaviour and help researchers to understand human beings and their 
social and cultural phenomena in the social world [10 , p. 81].

Some main differences between qualitative and quantitative research methods are outlined 
below in Table I.

Table I
The Differences between Qualitative and Quantitative Researches

Indicator Qualitative researches Quantitative researches
Verbal style (literature) Personal ideas are stated in 

present tense (point of view of 
researcher)

Speeches from others are stated 
in the past tense (points of view 
of participants)

Analysis process Mostly deductive (specific to 
general)

Mostly comparative (general to 
specific)

Concluding basics The evidences resulted from 
events are real and experiences are 
tangible

The relationships are taken 
from repeated and countable 
data
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Table I ending

Indicator Qualitative researches Quantitative researches
Describing 
cause-effect link

Bound to an individual 
(individualism), an objectivity 
from integrated events

Universal (rule-based), 
relationship among statistical 
variables

Research proposal Including new concepts, 
innovative, and open ended 
(without boundaries)

Statistical design (a set), concepts 
are closed (limited) before the 
research

Research questions A marginalized set and group, 
and a study problem, ambiguous 
issues, open ended questions

Specifiable and measurable 
variables and relationships

Sampling purpose Determining ability, variety, and 
enrichment

Generalize ability and indicative 
factors

N o t e :  based on [8 , p. 302; 9, p. 113].

Among principal qualitative methods the most popular are:
-  Action research;
-  Case study;
-  Storytelling;
-  Ethnographic research;
-  Participant observation;
-  Focus groups;
-  Interviews;
-  Life history research;
-  Participant diaries;
-  Structured observation, etc.
Quantitative methods are generally closely affiliated with scientific research, which can 

include:
-  Collection o f empirical data;
-  Measurement and data analysis;
-  The estimation o f dependencies and creation o f models, etc.
A comprehensive analysis o f 1274 articles published in the top two American sociology 

journals between 1935 and 2005 found that roughly two-thirds o f these articles used quantitative 
methods [11]. Especially, they are widely used by economists. Such a widespread or dissemination 
could be explained by the possibility o f use both the big range o f the simplest methods for 
conducting quantitative research such as one-step linear equations in one variable (e. g. x + I = I) 
or more complex advanced methods o f higher mathematics or financial algebra as, for example,

for finding the unpaid o f a loan ( An^  = R 1-(1  +  0 ~ ( и ~ * )  

i
where R  -  size o f each periodic

payment, i -  interest rate per period, n -  total number o f equal periodic payments, к  -  number 
o f equal payments paid, n -k  -  number o f remaining payments).

But most o f the quantitative research is based on statistical methods (especially in business and 
management) and statistics is the most widely used branch o f mathematics in quantitative research. 
So, understanding and possession o f such skills as proceeding data with descriptive and inferential 
statistics are extremely important for economists for business and management research.

Development of Research Methods (Based on the Example of Bankruptcy Prediction 
Models)

Different methods become popular at different stages o f development. This idea is vivid on the 
example o f evolution o f quantitative methods o f bankruptcy prediction.
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On the beginning o f 20th century the first methods for bankruptcy prediction were created and 
nowadays there are four stages in the development o f financial distress measures can be detected:

-  Univariate analysis,
-  Multivariate analysis,
-  Logit- and Probit-analysis,
-  Advanced analytical tools [12, p. 115].
Univariate analysis assumes that a single variable can be used for predictive purposes. The 

univariate model as proposed by William Beaver provided a moderate level o f predictive accuracy. 
Univariate analysis identified factors related to financial distress; however, it did not provide 
a measure o f the relevant risk.

A review o f the literature indicates that among the first researchers applying financial ratios 
for bankruptcy prediction were Ramser (1931), Fitzpatrick (1932) and Winakor and Smith 
(1935). Fitzpatrick, for example, used a univariate analysis o f 13 ratios to indicate a failure. The 
Fitzpatrick model did not, however, show a significant relationship with failure. Later on, many 
studies have evaluated financial ratios as the most effective factors on bankruptcy.

In the next stage o f financial distress measurement, multivariate analysis (also known as 
multiple discriminant analysis or MDA) attempted to overcome the potentially conflicting 
indications that may result from using single variables.

Although not as popular as regression analysis, MDA has been utilized in a variety of 
disciplines since its first application in the 1930’s. During those earlier years, MDA was used 
mainly in the biological and behavioral sciences.

MDA assumes that, for two populations, the independent variables are distributed with each 
group according to a multivariate normal distribution with different means but equal dispersion 
matrices. For his model, the two groups were bankrupt and non-bankrupt companies, and the 
independent variables were five common financial ratios that could be obtained by publicly 
available financial statements. MDA obtains a linear combination o f the independent variables that 
maximizes the variance between the populations relative to within group variance.

A survey o f the literature shows that the majority o f international failure prediction studies 
employ the MDA, which has many disadvantages, so its popularity declined considerably after the 
1980s. At the same time, new methods have emerged based on the logit and probit methods, which 
partially help to avoid some disadvantages.

The logistic regression (or logit regression) analysis was put forth in the 1940s as an alternative 
to Fisher’s classification method, linear discriminant analysis. Initially it was used extensively in 
numerous disciplines, including the medical and social science fields. Unlike the MDA, the 
logistic regression does not assume multivariate normality and provides several statistics that 
indicate the significance o f each variable. It also handles relatively smaller sample sizes better than 
the discriminant analysis.

Another commonly used approach is the probit analysis which is very similar to the logistic 
regression. The main difference between them is that the probit function assumes a cumulative 
standard normal distribution, whereas the logistic function assumes a binomial distribution. Both 
methods employ the maximum likelihood estimation and should produce very similar results, 
especially with large sample sizes.

As such, the probit analysis is a type o f the regression used to analyze binomial response 
variables. The idea o f the probit analysis was originally published in Science by Chester Ittner 
Bliss in 1934. In 1947, a professor o f statistics at the University o f Edinburgh by the name of 
David Finney took Bliss’ idea and wrote a book called Probit Analysis. Today, the probit analysis 
is still the preferred statistical method in understanding dose-response relationships.

All above mentioned statistical methods have high accuracy o f prediction and could easily 
interpret the results o f the analysis. The statistical MDA, LR and PR parametric models for
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corporate default prediction are o f practical importance but all o f them have certain limitations. 
Therefore, there are other complex techniques for bankruptcy prediction based on non-parametric 
algorithms. Among other statistical methods applied to bankruptcy analysis are:

-  The gambler’s ruin model option pricing theory;
-  Recursive partitioning;
-  Neural networks;
-  Rough sets, to name a few.
Mostly, the creation and development o f these models was possible due to modem electronic 

technologies that have facilitated the use o f Big Data and mathematical algorithms to predict 
future financial problems.

Triangulation between Qualitative and Quantitative Methods
The above mentioned example shows that orientation only on the one research method is not 

possible. The development even the same type or group of methods shows that despite some real 
differences between quantitative and qualitative research, they overlap a great deal and there is 
a usual practice for business research to mix methods o f data collection and analysis associated 
with each o f them. This can be done by using different data collection methods (a multi-method 
approach) which are all either qualitative (e. g. by interviewing, using questionnaires, etc.) or 
quantitative (e. g. paper or web surveys and observations, financial reports, etc.), or it is possible to 
use both qualitative (e. g. narrative analysis, content analysis, etc.) and quantitative (e. g. correlation 
analysis, regression analysis, etc.) data analysis methods (a mixed method approach). One o f the 
reasons for this is interpenetration where different methods o f data collection and analysis will 
both enrich and confirm the picture. Often survey results are used to map out a broad view o f the 
research question, and to provide themes or areas for investigation in more depth through 
interview. Combining both qualitative and quantitative research, which is called triangulation, 
is a good way o f approaching research as it enables to counteract the weaknesses in both 
qualitative and quantitative research. Such triangulation can also provide a check on findings 
from a particular method.

Conclusion
Understanding and correct deal with key issues in quantitative and qualitative data analysis are 

o f essential importance in business and management research. Grounded on a properly chosen 
ontological, epistemological and methodological bases it is possible to conduct scientifically based 
research using qualitative and quantitative methods. Different methods become popular at different 
social, political, historical and cultural times in our development, and all o f them have their 
specific strengths and weaknesses. Modem business and management research could benefit 
from using triangulation between qualitative and quantitative methods because their successful 
implementation requires an integrated approach.
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