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Уважаемые коллеги!

Организационный комитет XI Международной заочной научно-практической конференции «Инновационные процессы и корпоративное управление» приветствует участников.Ежегодно в работе нашей конференции принимают участие самые активные преподаватели и специалисты различных учреждений образования и организаций. В этом году на участие поступило более 60 заявок.Применение инновационных подходов в управлении неизменно становится одним из важных вопросов в экономическом развитии организации, возрастают требования к подготовке и квалификации управленческих кадров, что ведет к необходимости внедрения инновационных технологий как в управление организацией, так и в учебный процесс при подготовке квалифицированных кадров.Особое внимание в работах участников конференции уделено развитию инновационных образовательных технологий в современных учреждениях образования, возможностей их использования в учебном процессе, вопросам корпоративного управления, внедрению информационных технологий, а также рассмотрению современных аспектов научно-методической, педагогической работы.Выражаем глубокую благодарность всем участникам конференции за сотрудничество и надеемся в дальнейшем на плодотворное развитие и формирование контингента специалистов, способных реализовать задачи инновационного развития своих стран.
Председатель Оргкомитета 

X I Международной заочной научно-практической конференции 
«Инновационные процессы и корпоративное управление», 
первый заместитель директора Института бизнеса Б ГУ

А. И. Ковалинский



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

О . В . А в д е йИ н сти тут би зн еса Б ГУ , М и н ск, Б ел ар усь 
rabotaeconomy@yandex.ru

Реализация инновационного потенциала во многом определяет конкурентоспособность национальной экономики. В свою очередь важным фактором развития инновационной экономики является создание благоприятной как экономической, так и образовательной среды для продвижения институтов экономической культуры.Создание условий для реализации этой закономерности должно составлять содержание одного из основных направлений образовательной политики.Стереотипы экономического поведения основываются на знаниях, навыках и ценностях, присущих той или иной культурной общности, и достаточно инертны. Понимание экономической культуры как определенной системы экономических и социальных ценностей, определяющих экономическое поведение субъектов экономики, обусловливает и понимание того обстоятельства, что как формирование, так и долгосрочное развитие новых экономических институтов возможно только при их соответствии ценностям данных субъектов.Непосредственное влияние на экономическую культуру индивида оказывает как экономическая культура общества, так и корпоративная культура, определяя индивидуальное экономическое сознание или взгляды, чувства и волю.В национальной экономике Республики Беларусь существует благоприятная правовая среда для развития инновационного потенциала. В области научных разработок и исследований создан существенный потенциал.Развитие основных элементов национальной инновационной системы характеризует ее состояние в целом. Доля экспорта наукоемких услуг в общем объеме экспорта услуг характеризуется положительной динамикой, а именно ростом с 26,8 % в 2013 г. до 37,0 % в 2017 г., доля населения в возрасте 25-34 лет,
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имеющего высшее образование, составила 29,85 % в 2017 г. Доля экспорта высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме белорусского экспорта составила 21,9 % в 2013 г. и 31,9 % в 2017 г.Доля экспорта высокотехнологичной продукции в стоимостном выражении увеличилась на 20 % в 2018 г. и достигла почти 14 млрд долл. США.Однако реализация возможностей инновационного развития достаточна противоречива. Так, удельный вес инновационно-активных организаций в общем числе обследованных организаций в 2017 г. составил 19,8 %, удельный вес отгруженной инновационной продукции новой для мирового рынка продукции в общем объеме отгруженной продукции организаций промышленности равен 0,5 %. Доля расходов государственного сектора (включая сектор высшего образования) на НИОКР в ВВП составила в 2013 г. 0,23 %, а в 2017 г. -  0,19%. Доля расходов на НИОКР в коммерческом секторе в ВВП составила в 2013 г. 0,43 %, и 0,40 % в 2017 г. Удельный вес экспорта высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта товаров и услуг составил в 2017 г. 2,1 % [1].Уровень профессионального образования работников может быть охарактеризован в качестве одного из основных показателей инновационных способностей. В структуре персонала, занятого научными исследованиями и разработками, с 2013 г. по 2017 г. доля персонала, имеющего высшее образование, увеличилась на 2,5 % [1].Инновационная культура в наибольшей степени характеризует необходимость массового вовлечения работников в инновационные процессы независимо от их профессионально-социального статуса.Необходимо отметить особую значимость развития инновационной культуры на предприятиях, в организациях.Особое значение во всех инновационных программах имеет стратегия развития образования. Повышение конкурентоспособности национального образования, как внутренней (отвечающей потребностям национального рынка труда), так и внешней, необходимо для дальнейшего устойчивого развития инновационной системы.Социально-экономической основой различных этапов инновационного процесса может стать средний класс, т. к. уровень дохода позволяет среднему классу стать массовым пользователем высокотехнологичных потребительских товаров.
Список использованных источников1. Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://w w w .belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector- ekonomild/nauka-i-innovatsii/statisticheskie-izdaraya/index_10792/. -  Дата доступа: 05.03.2019.
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ЭТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В СТРУКТУРЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Е. М.АнциповичИнститут бизнеса БГУ, Минск, Беларусь 
eancipovich @mail.ru

Корпоративная культура является одним из значимых ресурсов организации. Она характеризуется как совокупность господствующих в организации ценностных представлений, норм и образцов поведения, определяющих смысл и модель деятельности сотрудников. Корпоративная культура способствует оптимизации экономических отношений, т. к. она объединяет людей и формирует у них чувство принадлежности к организации, создает необходимые стимулы для действия, облегчает взаимное приспособление людей и организации друг к другу и к внешней среде.Целый ряд факторов -  усиление конкуренции, технологический прогресс, повышение требований потребителей -  вызывает изменения характера внешней и внутренней среды организации. Современное предприятие теперь должно ориентироваться не только на потребителей, но и на запросы и достоинства работников, что проявляется во все более активном и явном отходе от исключительно экономической мотивации человеческой деятельности.Характер экономических отношений зависит от особенностей ментального характера участников экономического процесса, от социокультурных категорий, которые вносят в их общение дополнительные сложности и эмоциональную окраску. В результате главным источником оптимизации экономических отношений становится этика. Формирование этических принципов происходит не только на индивидуальном уровне, но и на институциональном, поэтому особенности экономических отношений характеризуются культурой предприятия, составной частью которой являются трудовые отношения. Следует отметить, что этичность экономических отношений зависит не только от культуры всего общества, но и от культуры организации, в которой работает индивид. Влияние на культурные элементы жизнедеятельности организации с конца прошлого столетия становится непрерывным, являясь
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по большей части хорошо скоординированной стратегией руководства компании по формированию корпоративной этики.Корпоративную этику можно определить как совокупность моральных принципов и норм корпоративных отношений. Она выступает как форма общественного сознания, присущая как предпринимателям, так и наемным работникам, которых объединяют общие цели их профессиональной деятельности. Это неэкономический фактор, эффективно влияющий на деятельность организации, которая в данном случае характеризуется как единый социальный механизм. Следует отметить, что интерес к вопросам корпоративной этики в последнее время значительно усилился как со стороны ученых, так и со стороны представителей бизнеса [1, с. 423].Эффективность функционирования организации во многом определяется взаимосвязью и предсказуемостью поведения персонала организации, что обеспечивается структурой экономических отношений. Эти отношения обладают как обязательным, принудительным характером, так и добровольным, и эта их специфика способствует устойчивости организации. При этом ценностные установки, идеология, нормы поведения и другие элементы внутренней культуры организации имеют здесь особое значение. Они и определяют характер взаимоотношений внутри организации, формируют программу поведения участников друг относительно друга и окружающей среды.Конструирование корпоративной культуры руководителями фирм, бизнесменами путем активного внедрения этических норм создает возможности для проявления инициативы и творческой активности личностью, ощущения каждым членом организации своей сопричастности в разделении успеха или неудач фирмы. Расширение материальных и моральных форм стимулирования способствует эффективному развитию предприятия. Значительно возрастает роль нравственного содержания действия, т. к. ментальность, ценности, нормы вносят в общение трудовых субъектов дополнительные сложности и эмоциональную окраску. В наше время принцип социальной направленности действий людей, степень их социальной ответственности друг перед другом и самим собой становятся главными принципами отличия людей друг от друга. Поэтому для достижения экономического успеха каждый сотрудник должен рассматриваться менеджерами организации как уникальная совокупность всех поведенческих и культурных факторов. В таких условиях происходит оптимизация экономических отношений, обеспечивается предсказуемость в поведении сотрудников. Все это предполагает необходимость становления и развития корпоративной культуры организации.Реализация этических принципов в рамках корпоративной культуры вызывает ряд положительных последствий. Во-первых, развитие бизнеса на экономико-этической основе повышает значение корпоративной социальной
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ответственности. В силу этого во многих западных странах считается общепринятым, что для руководства фирмы вопросы социальной ответственности и деловой (предпринимательской) этики должны быть равнозначными с вопросами эффективности производства. Это обосновывается тем, что бизнес играет активную общественную роль, несет ответственность за безопасность и надежность продукции, честность рекламы, маркетинга, ликвидацию промышленных отходов, безопасность и соблюдение прав личности работников. Повышение социальной ответственности со стороны бизнеса возможно только при условии осознания руководством организаций роли этических аспектов принимаемых ими решений.Во-вторых, высокий уровень этичности предприятия, повышение эффективности его функционирования сопровождается развитием отношений сотрудничества и партнерства между руководителями и подчиненными. Сотрудничество характеризуется согласованностью, слаженностью мнений и действий. Оно дает людям больше свободы и полномочий, поэтому все должны понимать организационный контекст работы и свое место в этом контексте. Конечно, интересы субъектов экономических отношений могут различаться, но невзирая на это, основу взаимоотношений организации и персонала помимо сотрудничества составляет партнерство в достижении совместных целей и взаимопонимание в поисках путей обеспечения интересов сторон.В-третьих, проблема самореализации каждого члена организации, проявления своей инициативы, максимального вклада в работу своего потенциала, получая при этом максимальное стимулирование, является важным фактором эффективного этичного развития организации.Особо следует отметить, что экономические отношения могут быть этичными только в условиях конкуренции. По мнению многих экономистов, конкуренция справедливее, чем распределение, потому что в конкурентной среде этические задачи не противоречат, а полностью следуют и соответствуют собственным задачам экономики.Корпорации, которые заботятся о нравственной составляющей своей деятельности, имеют определенные преимущества, что отражается в лозунге «Этика окупается, этика приносит доход». Исследователи отмечают основные аргументы в пользу «окупаемости этики», которые заключаются в том, что: 1) корпорация с высокой этической репутацией достаточно привлекательна для инвесторов и партнеров; 2) снижаются финансовые и имиджевые потери от санкций, налагаемых государством, в результате социально ответственной деятельности и исполнения менеджерами корпорации общих и профессионально-этических норм; 3) снижаются финансовые потери, связанные с халатностью и мошенничеством, уменьшаются затраты на надзор за персо
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налом, устраняются некоторые затруднения для скоординированной совместной деятельности по достижению экономических целей компании благодаря исполнению этических норм работниками всех уровней [2, с. 52-69].К сожалению, современные реалии бизнес-среды свидетельствуют о том, что для многих этика экономических отношений еще не осознается как необходимое условие делового успеха. Часто вопросы выживания и процветания бизнеса решаются на уровне получения льготных кредитов, государственных гарантий и оборота бюджетных средств через предприятие при игнорировании морально-этических норм. Но бизнес наряду с другими видами общественной деятельности объективно предполагает нравственную основу на всех уровнях его организации.
Список использованных источников1. Евченко, О . С . Понятие корпоративной этики / О . С . Евченко // Культура и цивилизация. -  2017. -  Т . 7, №  ЗА. -  С . 422-433.2. Прокофьев, А . В . Аспекты практичности морали // А . В . Прокофьев // Практичность морали, действенность кодекса. Ведомости. -  Тю мень, 2010. -  Вып. 36. -  С . 52-68.



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И МЕРЫ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ  

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В . В . А р с е н о вАкадемия управления при Президенте Республики Беларусь,Минск, Беларусь 
arsw@listru

Мировая экономика активно трансформируется и характеризуется повышением неустойчивости, переходом к новому технологическому укладу, становление и рост которого будут определять экономическую динамику в ближайшие десятилетия.Дальнейшее развитие промышленного комплекса Республики Беларусь будет предопределяться как внешними вызовами -  тенденциями изменения мировой экономики и конъюнктуры мировых рынков (прежде всего энергоносителей), так и необходимостью преодоления внутренних барьеров развития.Среди основных индикаторов (показателей) состояния экономической безопасности республики выступают:-  доля в ВВП инвестиций в основной капитал;-  уровень инновационной активности промышленных предприятий;-  внутренние затраты на научные исследования и разработки;-  уровень развития информационных технологий и телекоммуникаций.Второго марта 2018 г. Главой государства перед Правительством республики была поставлена задача: достичь к 2025 г. ВВП в объеме 100 млрд долл. США. Если предположить, что отраслевая структура ВВП в 2025 г. не претерпит серьезных изменений с 2017 г., промышленности Беларуси предстоит достичь валовой добавленной стоимости в размере 27 млрд долл. США, то есть увеличить ее на 12,4 млрд долл. США, или на 85 % в долларовом выражении к уровню 2017 г. Условно говоря, предстоит наращивать добавленную стоимость ежегодно на 8 % в долларовом выражении.Конкурентоспособность предприятий выступает ядром экономического развития страны, а инновационный путь развития промышленности спосо
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бен обеспечить повышение уровня наукоемкости продукции. Увеличение объема выпуска промышленной продукции не всегда свидетельствует о производстве высокотехнологичной продукции, что объясняется низкой долей затрат на технологические инновации. Данный вид инноваций подразделяется: на продуктовые инновации -  это внедрение продукции или услуги, являющейся новой или значительно улучшенной по части ее свойств или способов использования; процессные инновации -  это внедрение нового или значительно улучшенного способа производства. Восприимчивость субъектов хозяйствования к инновациям всех типов -  технологическим, организационным, маркетинговым -  остается низкой.Новые технологии транснационального капитала (ТНК) предпочитают внедрять в традиционных отраслях промышленности (легкой, пищевой и др.) и в меньшей степени в отрасли, определяющей уровень научно-технического прогресса страны (электроника, биотехнология и др.) [8].В табл. 1 представлены результаты экономической деятельности белорусских предприятий реального сектора экономики за последние пять лет на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь [1].
Таблица 1

Основные результата экономической деятельности белорусских 
предприятий реального сектора экономикиПоказатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.ВВП, в сопоставимых ценах, %* 101,6 96,1 97,4 102,4 103,5Рентабельность продаж в организациях промышленности, % 7,6 9,0 7,3 9,6 7,0

Индекс потребительских цен, в сопоставимых ценах, %* 118,1 113,5 110,6 104,6 106,0
Производительность труда по ВВП, %* 102,2 97,3 99,2 103,61 103,2Экспорт товаров и услуг, %* 98,3 75,4 90,7 121,7 105,7Сальдо внешней торговли товарами и услугами, в % к ВВП -0 ,6 0,4 -0 ,1 ОД -о д

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе, млрд долл. СШ А 1,81 1,61 1,31 1,2 1,4
Инвестиции в основной капитал, %* 94,2 86,8 80,6 100,2 109,8Абсолютная эффективность инвестиций в основной капитал, % 0,6 0,4 0,2 0,5 -

11



Окончание табл. 1Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, % 13,9 12,9 14,7 17,6 19,1
Продукция промышленности, %* 102,0 93,4 98,3 106,2 106,8* К соответствующему периоду предыдущего года. И с т о ч н и к :  разработано автором на основе [1 ,2 ,4 ,9 ,1 0 ].Привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь является одним из приоритетных направлений в соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг. [1], поскольку прямые иностранные инвестиции рассматриваются как главный фактор модернизации экономики на бездолговой основе, позволяющий повысить технологический уровень бизнеса и создать новые рабочие места.Анализ темпов роста ВВП и инвестиций предприятий реального сектора экономики Республики Беларусь в основной капитал в 2002-2016 гг. представлен на рис. I [1 ,4 ,9].

■Темп роста ВВП в % к прошлому году
■Индекс инвестиций в основной капитал в % к прошлому году

Рис. 1. Темпы роста ВВП и инвестиций в основной капитал в 2002-2016 гг. (к соответствующему периоду предыдущего года, %)И с т о ч н и к :  разработано автором на основе [1 ,4 ,9 ].По данным мировых аналитических исследований и Национального статистического комитета Республики Беларусь, с 2012 г. наблюдается отрица
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тельная динамика по показателям прямых иностранных инвестиций [9, 10]. Например, в 2015 г. чистый приток ПНИ на душу населения сократился на 11,26 %. Иностранные инвесторы вложили в реальный сектор экономики Беларуси 11,3 млрд долл. США, что на 24,8 % меньше, чем в 2014 г. В том числе поступления прямых иностранных инвестиций сократились на 28,8 %. Поступления прочих иностранных инвестиций сократились на 16,5 % [9].В 2016-2017 гг. продолжилась тенденция по снижению инвестиционной активности. Объем прямых иностранных инвестиций в реальный сектор национальной экономики сократился до 1,2 млрд долл. США [1]. В 2018 г. инвестиции в основной капитал выросли на 9,8 % (табл. 1), однако объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе составил 1,4 млрд долл. США [10].Анализ показывает, что большая доля затрат на инновации из совокупных инновационных затрат промышленности осуществлялась в среднетехнологичных отраслях низкого уровня (48,6 %) и низкотехнологичных отраслях (29,1 %), что не соответствует стратегии перехода на инновационный путь развития, росту высокотехнологичных отраслей экономики. Более того, в секторе высоко- и среднетехнологичных отраслей высокого уровня интенсивность затрат на инновации (1,1 %) ниже, чем в секторе низко- и среднетехнологичных отраслей низкого уровня (1,6 %), среднетехнологичные высокого уровня и высокотехнологичные отрасли, используя 22 % затрат, дают 31 % новой продукции [2,9].Предприятия ряда отраслей работают фактически на изношенном и мо
рально устаревшем оборудовании. Износ основных промышленно-производственных фондов составил в целом по промышленности 62 %, а по отдельным отраслям -  свыше 70 %. В промышленности пока преобладают низко- (33,6 %) и средне-низкотехнологичные производства (31,7 %). На долю высокотехнологичных приходится порядка 2-2,5 % [2].Увеличение расходов на НИОКР происходит в основном за счет наращения вложений собственных средств организаций, объем которых в 2017 г. по сравнению с 2010 г. увеличился в 3 раза, в то время как государственное финансирование сократилось на 13,4 %. Невзирая на положительную тенденцию общего объема затрат на научные исследования и разработки (R&D), уровень наукоемкости ВВП Республики Беларусь ниже порогового значения в 1 %. Так, доля совокупных расходов на НИОКР в ВВП колеблется в пределах 0,5-0,7 % 
и сократился за 2011-2016 гг. на 0,2 пп. [3]. К примеру, в зарубежных странах на развитие научных исследований и разработок расходуется около 2 % ВВП. Так, в 2016 г. совокупные расходы на НИОКР в Австрии составляли 3,15 % ВВП, Германии -  2,9 % ВВП, в России -  1,1 % ВВП [1]. Описанная ситуация обосновывает необходимость усиления государственной поддержки и разработки действенного механизма стимулирования науки и инновационного
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развития, основанного на оптимальном соотношении прямых и косвенных методов стимулирования.Можно констатировать высокую долю нерентабельных и низкорентабельных организаций, ухудшение фактической расчетной дисциплины при сохранении высокой закредитованности реального сектора экономики и, как следствие, высокий уровень организаций, находившихся в процедурах экономической несостоятельности (банкротства) (табл. 2).
Таблица 2

Данные Национального статистического комитета 
о количестве убыточных промышленных организаций в БеларусиПоказатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.Количество убыточных организаций, ед ., (удельный вес, %)

1028(13,1) 1587(20,2) 1571(20,0) 1097(15,2) 1094(15,2)Количество убыточных промышленных организаций, ед ., (удельный вес, %)

448(24,2) 589(31,8) 428(25,1) 307(19,3) 359(22,6)
Количество организаций, по которым завершена процедура банкротства 1885 1815 1814 1981 2912

И с т о ч н и к :  разработано автором на основе [4].
По данным Национального статистического комитета, количество убыточных промышленных организаций в Беларуси в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличилось с 307 до 359 (на 16,9 %), их удельный вес -  с 19,3 до 22,6 %. При этом сумма чистого убытка всех убыточных промпредприятий выросла в 2 раза до 2 млрд 265,9 млн р ., на одну убыточную организацию -  в 1,7 раза до 5 млн 809,9 тыс. р. [2,4].По данным, представленным в Департамент по санации и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь, на 01.03.2019 г., следует отметить, что перечень государственных организаций с имуществом, находящихся в процедурах экономической несостоятельности (банкротства), состоит из 196 организаций, в т. ч. в процедуре санации -  109, и ликвидационном производстве -  71 организация (рис. 2) [4].В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», основанием прекращения судебного производства по делу организаций являются:-  восстановление платежеспособности должника в процессе санации;-  завершение плана санации;
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-  заключение мирового соглашения;-  завершение ликвидационного производства;-удовлетворение всех требований кредиторов до принятия решения о банкротстве;-  установление ложного банкротства и др.

Рис. 2 . Данные Министерства экономики Республики Беларусь о перечне государственных организаций с имущ еством, находящихся в процедурах экономической несостоятельности (банкротства):
1 -  санация; 2 -  ликвидация; J  -  конкурсное производство; 4 -  защитный периодИ с т о ч н и к :  разработано автором на основе [4].Основными задачами промышленного комплекса Республики Беларусь являются: повышение удельного веса продукции с высокой добавленной стоимостью и наращивание экспортного потенциала; обеспечение устойчиво высоких темпов роста промышленного производства на основе модернизации и реконструкции уже существующих производств; совершенствование отраслевой структуры через опережающее развитие высокотехнологичных и наукоемких производств. Необходимо оценить, каких параметров потребуется достичь промышленному комплексу республики, и отметить некоторые наиболее очевидные риски в достижении поставленной цели. Среди возможных мер -  преобразование Министерства промышленности, необходимость в модернизации структуры которого уже назрела.

Министерство промышленности Республики Беларусь планируется 
реформировать. Сейчас в правительстве рассматривают два варианта реформирования. Первый предусматривает создание Министерства промышленной политики [7]. Его задачей станет определение направления развития промкомплекса в целом, а не только предприятий машиностроительной отрасли. Функции регулятора и собственника планируется разделить. Сейчас же Министерство промышленности не просто курирует 226 крупных промышленных предприятий, но и является собственником многих из них.Второй вариант предусматривает создание на базе Министерства промышленности государственной корпорации. При рассмотрении такого сцена-
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рия в правительстве изучают китайский опыт, а именно, функционирования 
по принципам китайской корпорации CITIC Group. Сейчас рассматриваются два варианта реформирования Министерства промышленности, однако о сроках изменений власти пока не говорят [6].Анализ научной, учебной литературы показал, что сущность понятия государственная корпорация не раскрыта, а законодательство в данной области требует совершенствования. Прежде чем рассматривать вопрос о законодательном закреплении понятия «корпорация», необходимо раскрыть доктринальные подходы к данному определению. На текущий момент сформировалось несколько подходов в отношении понятия «корпорация». Первая точка зрения основывается на широком понимании корпорации. Согласно этой точке зрения корпорация -  это юридическое лицо (и коммерческое, и некоммерческое), основанное на отношении членства (участия). Вторая точка зрения основана на понимании корпорации в узком смысле, когда под корпорациями понимаются только коммерческие организации, основанные на членстве (участии) [3].Наконец, существует и третья точка зрения, согласно которой к корпорациям относятся только хозяйственные общества. Таким образом, выработка понятия «корпорация» -  это вопросы науки и законодательства. Но более общепринятое определение представляет, что корпорация должна обладать следующими признаками: наличие статуса юридического лица, объединение имущества участников, имущество, обособленное от участников, управление деятельностью обособлено от личной воли участника, цель -  ведение предпринимательской деятельности. Законодательным источником, раскрывающим понятие «корпорация», в Республике Беларусь должен стать Гражданский кодекс Республики Беларусь как основной акт, регулирующий правовой статус субъектов корпоративного права.Первую в Беларуси государственную корпорацию планируется создать на базе организаций ОАО «Управляющая компания холдинга «„Белавтодор“», ГО «Белресурсы» -  управляющая компания холдинга «Белресурсы» и РУП «Институт недвижимости и оценки». Создание госкорпорации станет возможным после внедрения лучших мировых практик корпоративного управления холдингом «Белавтодор». Эта работа проводится с участием международных экспертов согласно меморандуму, заключенному между правительством Беларуси и ЕБРР в 2017 г. Цель создания первой в Беларуси государственной корпорации -  передать полномочия по управлению активами холдинга от Госкомимущества специализированной организации -  госкорпорации. Это делается для того, чтобы разделить функции государства как регулятора и как собственника предприятий. Планируется сформировать модель, при которой госорганы определяют стратегию развития, политику предприятий, а не управляют их хозяйственной деятельностью» [5].
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Госкорпорация при успешной реализации пилотного проекта станет прототипом для создания таких же структур в других секторах производства. Она позволит министерствам уйти от управления непосредственно хозяйственной деятельностью, не изменяя полномочий органов и действующего законодательства» [5,7].Концепция проекта Закона Республики Беларусь «О промышленной политике Республики Беларусь» и преобразование Министерства промышленности представляется как сложный процесс государственного регулирования, характеризующийся, прежде всего, разработкой концептуальных подходов и современных и эффективных мер по реализации новой промышленной политики и макроэкономической стратегии и конкретным инструментарием, который включает в себя разнообразный набор механизмов воздействия на структурные процессы перехода к новому технологическому укладу в экономике:-  постепенная либерализация хозяйственной деятельности;-  совершенствования отраслевой структуры через опережающее развитие высокотехнологичных и наукоемких производств;-  селективная отраслевая поддержка определенных производств через государственный бюджет (дотации, кредиты, целевые налоговые льготы, отраслевые инвестиционные программы);-  привлечение в значительном объеме прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь;-  меры по поддержке экспорта и ограничивающие (по избранным направлениям) импорт таможенные пошлины;-  повышение инновационной активности промышленных предприятий;-  повышение конкурентоспособности организаций и снижение риска экономической несостоятельности (банкротства) предприятий;-  содействие малым и средним предприятиям;-  финансирование и организация НИОКР на предприятиях реального сектора экономики.
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ПРОБЛЕМА АНАЛИЗА  
ВНУТРИФИРМЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Ю.Л.АстраухБелорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
yuriy.astraukh@gmail.com

Конкуренция между сотрудниками является неотъемлемой частью трудовой жизни большинства фирм. Вступая в конкурентные отношения, персонал компании может находить новые возможности для предоставления услуг клиентам или создавать новые продукты -  внутренняя конкуренция может превратиться в реальное конкурентное преимущество для организации. В равной степени конкурентная борьба может оказывать дезорганизующее воздействие на результативность и перспективы функционирования компании. В свою очередь менеджмент компании в явной либо скрытой форме может способствовать развитию конкурентных отношений, создавая специфические условия внутрифирменной среды, что приводит к внутренней конкуренции между подразделениями и отдельными сотрудниками за признание, вознаграждение и карьерный рост.Описанные случаи внутрифирменного взаимодействия подчеркивают неоднородный и неоднозначный характер данного явления, что, в свою очередь, не позволяет системно использовать инструмент конкуренции в практике организации управления для преодоления негативных последствий, для развития компании и получения выгод от его использования.Исследование феномена конкуренции в рамках фирмы решает ряд теоретических задач, связанных с формированием комплексного представления о фирме как о системном образовании, обладающем статическими и динамическими характеристиками, равно как и с изучением методологии исследования конкурентных отношений в малых группах, которые могут быть экстраполированы на системы большего масштаба. Прикладная значимость исследования конкуренции внутри фирмы определяется необходимостью формирования комплексной программы управления компанией на основании результатов теоретических исследований.
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Рассмотрение проблемы конкуренции в рамках фирмы тесно связано с определением сущности данной формы организации, которая находит свое отражение в работах представителей школ экономической мысли.А. Смит описывал характер фирмы как организации, построенной на принципах кооперации, разделения ручного и машинного труда в процессе специализации технологических операций. «Выгода, получаемая от сбережения времени, обыкновенно затрачиваемого на переход от одного вида работы к другому, значительно больше, чем мы в состоянии с первого взгляда представить себе. Невозможно очень быстро переходить от одного вида работы к другому, поскольку она выполняется в другом месте и с совершенно иными инструментами... Когда две различные работы могут выполняться в одной и той же мастерской, потеря времени, несомненно, значительно меньше» [1, с. 24].Характер масштаба фирмы согласно взглядам шотландского экономиста детерминирован величиной спроса на продукт производства: « ...в  небольших мануфактурах, предназначенных обслуживать небольшой спрос лишь незначительного числа людей, общее число рабочих должно быть по необходимости невелико... Напротив, в тех крупных мануфактурах, которые предназначены удовлетворять обширный спрос большого количества людей, каждая отдельная часть работы занимает столь значительное число рабочих...» [1, с. 21].В работе А. Маршалл «Принципы экономической науки» рассматривает роль фирмы с позиции связи технологии производства и размера организации, сущностью которой является экономия на масштабе, тем самым выделяя в качестве ключевой цели функционирования фирмы максимизацию прибыли.По мнению Й. Шумпетера, термин «фирма» является инструментом, посредством которого происходит «осуществление новых комбинаций, а также то, в чем эти комбинации воплощаются» [2, с. 169]. Развивая определение Шумпетера, Г. Клейнер определяет «предприятие» как «среду», «самостоятельно систематически производящую товары и услуги для реализации за рамками организации, а также осуществляющую воспроизводство ресурсов» [3, с. 51].Б. Клейн критикует мнение о том, что фирма является объединением контрактных обязательств и правомочий на активы, предлагая точку зрения, что «фирма -  нечто большее, нежели частные группы формальных и неформальных контрактов, он включает в их состав ценные «„бригадные“» активы и развитые механизмы контроля и управления информацией» [4, с. 336].Г. Демсец критически относится к изучению фирмы с точки зрения трансакционных издержек, определяя слабость данного подхода в отсутствии учета издержек производства. Давая альтернативное определение, ученый предлагает рассматривать фирму как «пучок технологических, личностных, методических особенностей и установок, все это окружено и ограждено от
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внешнего мира изоляционным слоем фирменно-специфической информации, и невозможно с легкостью изменить или имитировать этот пучок» [5, с. 247].Р. Коуз трактует понятие «фирма» в качестве совокупности отношений между работниками, управляющими и собственниками. Основой отношений такого рода являются контрактные обязательства [6].Рассмотренные теоретические представления о роли фирмы как социального образования в контексте изучения внутренних конкурентных отношений в малых группах требуют уточнения с точки зрения методологического аппарата институциональной теории: с позиции представления о фирме в рамках классической и неоклассической школы экономической мысли фирма представляет собой «автономную» и наименьшую единицу экономического анализа, ключевой функцией которой является эффективная комбинация ресурсов в целях получения экономической прибыли. Рассматривая фирму с позиции методологического индивидуализма, представители институционального направления Р. Коуз и Г. Демсец тем самым характеризуют ее в качестве группы индивидов, объединенных между собой правовыми обязательствами, закрепленными на основании контракта.Данное методологическое уточнение позволяет определить в качестве наименьшего объекта анализа индивида, являющегося частью контрактного пространства фирмы, которое определяет границы индивидуального конкурентного поведения.Систематизация представлений о феномене внутрифирменной конкуренции в рамках рассмотренных методологических посылок функционирования фирмы проводится на основании методологии общей теории систем (ОТС), описанной в работах Ю. А . Урманцева [7].Аксиоматические принципы, лежащие в основе методологии ОТС, позволяют определить фирму в качестве системы элементов: принципы «существования», «единого» и наличия «множества объектов» определяются через общность участников фирмы, описанную Р. Коузом, объединенных правовым статусом; принцип «единства» элементов может трактоваться как с позиции монистического представления о роли фирмы как инструмента комбинации ресурсов, описанного в теории классической школы, равно как может ассоциироваться с методологической позицией институционализма, рассматривающего роль участников внутрифирменного взаимодействия в качестве автономных участников системы контрактных соглашений, вынужденных следовать их условиям. Следует отметить, что в рамках OTC принцип «единства» характеризует все множество объектов -  участников системы с позиции основного закона диалектики -  закона единства и борьбы противоположностей, предполагающего наличие тесной связи между элементами системы, обеспечивающей непрерывный процесс их взаимодействия.
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Единство связей в изучаемой системе внутрифирменных отношений описывает единство элементов системы, выражаемое в общности групповой цели, определяемой в рамках системы контрактных отношений, образующих условие общности индивидов и системы частных целей независимых экономических агентов, входящих в ее состав.Следствием применения методологии общей теории систем является представление о фирме как об объединении индивидов в рамках своих ролевых моделей, преследующих частные цели, обладающих различной природой: владелец средств производства стремится максимизировать ренту от использования принадлежащего ему ресурса; менеджмент и персонал компании стремятся максимизировать полезность от исполнения контрактных обязательств путем наиболее эффективного сочетания уровня трудовых усилий и величины дохода.Целевой характер участников фирмы и их ролевые модели во внутрифирменном взаимодействии позволяют определить устойчивые взаимосвязи во внутрифирменной среде, основанием которых является конфликт целей.Связь «управления-подчинения», формируемая между владельцем капитала и менеджером, характеризуется конфликтом интересов, описываемых Бернли и Минзом в проблеме «принципала-агента» [8]. Сущность данного конфликта отношений выражается в проблеме выбора между следованием контрактным обязательствам и выбором альтернативной стратегии поведения, с целью получить альтернативную частную выгоду от использования доверенного под его управление капитала. Определенный таким образом конфликт может быть трактован как конкурентные отношения ввиду наличия сходных целей использования капитала и получения экономической ренты.Предметом конкурентного конфликта между «менеджментом компании» и «персоналом» является система распределения дохода, в основе которой лежит уровень трудового вклада. Проявление конфликта имеет место в случае отступления одного из участников взаимодействия от контрактных норм, определяемого О. Уильямсоном как оппортунистическое поведение участников контрактных отношений [9]. Данная форма реализации своих частных интересов характерна для внутригрупповой конкуренции менеджеров и персонала предприятия.В системе отношений, определяемая как фирма, в процессе анализа организации выделяется система внутренних связей, основанная на конкурентном взаимодействии, предметом которого выступает конфликт интересов на основе распределения доходов.Одним из прикладных аспектов использования представленной системы конкурентных отношений в коллективе может выступать программа развития внутренней среды фирмы, в основе которой лежит методология форми
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рования специфических рамочных условий, направленных на создание конструктивного конфликта, следствием которого является рост эффективности функционирования предприятия.
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ  
В ПОДГОТОВКЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО IPO

А. А. Б е л ы й , Е. А. ГопклИнститут бизнеса БГУ, Минск, Беларусь 
bely@sbmtby, gopka@sbmtbyВ современных условиях одним из основных факторов обеспечения высоких темпов роста доходов компании является ее способность оперативно найти инвестиции для своего развития. Одно из первых мест в числе современных методов привлечения внешнего финансирования занимает механизм IPO (Initial Public Offering), или первичное публичное размещение акций на фондовой бирже. В международной практике объемы привлечения денежных средств с помощью проведения сделок с использованием IPO являются весьма значительными и дают хорошие результаты. В Беларуси случаи использования механизма IPO на текущий момент единичны и вызывают множество вопросов при их реализации.В этой ситуации компаниям необходимо предоставить информацию и базовые знания по вопросам проведения IPO, раскрыть его преимущества, перспективы и риски. Для решения этих вопросов, подготовки специалистов из Беларуси к анализу возможностей и привлечения средств рынка капитала для развития и модернизации белорусских предприятий создан белорусско- польский центр IPO (далее -  Центр). Этот Центр является результатом сотрудничества трех сторон -  Института бизнеса Белорусского государственного университета (далее -  Институт), Польско-белорусской торгово-промышленной палаты (далее -  Палата) и Акционерного общества «Варшавская фондовая биржа» (далее -  ВФБ). Работа Центра осуществляется посредством разработки и функционирования образовательного проекта -  программы повышения квалификации специалистов по IPO.В рамках Меморандума о взаимопонимании от 24 октября 2016 г. в 2017 г. на базе Института был проведен пилотный проект этой программы, в котором принимали участие как белорусские, так и польские специалисты
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фондового рынка ценных бумаг. Для целевой аудитории были представлены такие актуальные для работы в механизме IPO направления, как рынок капиталов; процесс IPO на фондовом рынке; особенности и специфика эмиссии акций на различных площадках и др. Прошедшие обучение слушатели подчеркивают профессиональную направленность и актуальность такого обучения.Сегодня работа Центра осуществляется в соответствии с подписанным соглашением. В нем определено, что для контроля и создания условий развития Центра стороны учреждают Наблюдательный совет.В Соглашении определены для обеспечения работы Центра следующие основные функции сторон. Институт: координирует работу Центра; обеспечивает разработку учебных и учебно-тематических планов программы повышения квалификации; обеспечивает материально-техническую базу Центра и ее организационную работу. Палата: организует и координирует работу Наблюдательного совета; координирует действия сторон с польской стороны; обеспечивает организацию стажировки слушателей в Республике Польша. ВФБ: обеспечивает проведение у себя стажировки слушателей на ВФБ; подбирает преподавательский состав и методическое сопровождение занятий соответствующей части учебного плана.Разработана учебная программа повышения квалификации по ІРО. Она предназначается для руководящих работников и специалистов, для студентов старших курсов. В ходе освоения программы слушатели познакомятся с ключевыми понятиями и определениями по ІРО; получат системное представление о структуре и тенденциях развития мирового, российского и белорусского рынков ценных бумаг; узнают перспективы формирования и развития единого финансового рынка стран Евразийского союза. Кроме того, они научатся использовать знания по теории рынка ценных бумаг в практической деятельности, получат навыки совершения операций по первичному (дополнительному) размещению ценных бумаг на реальном фондовом рынке.Программа повышения квалификации строится на основе сочетания лекций и практических занятий, круглых столов и тематических дискуссий, проведения виртуальных и реальных торговых операций на фондовом рынке.Вопрос о своевременности IPO возникал неоднократно. В известной китайской пословице говорится, что лучшее время сажать дерево было 20 лет назад или сегодня. Процесс освоения и подготовки компании для рынка IPO -  это длительный и трудоемкий процесс, и если компании хотят выйти на рынок для привлечения инвестиций в трудное время, начинать этот процесс нужно уже сегодня.



HEURISTIC ALGORITHMS IN BUSINESS EDUCATION

L. BULOICHIKSchool o f B u sin ess o f B SU , M insk, B elaru s 
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Thorough planning and smart project scheduling can be considered very important factors for the success of any project especially if we speak about the ones that have a continuous nature and last for several months or even years. To satisfy the productive work permanently different methods, techniques and approaches should be implemented. Researches and practitioners have been constantly working over elaboration of tools that amplify the effectiveness of these processes. Nowadays more and more attention is paid to soft skills of potential employees, the key competences they possess. Contemporary approach to teaching is constantly shifting from traditional “supplying with knowledge” to developing the personality of students.While students are quite often told about the time management skills, techniques, tools and methods heuristic approaches and algorithms are not so widespread though it is believed that they were created to facilitate a solution to any problem in a more efficient and resourceful way than other traditional methods. Nevertheless it should be mentioned that it can be done at the expense of such important factors as optimality, definiteness, correctness and perfection. Heuristic algorithms are credited with being very effective at finding an adjustable solution quickly and on target. Though we should always remember about the verification of the results if necessary.What is “heuristic“? And when are heuristic algorithms successfully utilized? The Merriam Webster’s Dictionary defines heuristic as “involving or serving as an aid to learning, discovery, or problem-solving by experimental methods” [1]. Heuristic algorithms are most commonly applied when approximate solutions are bountiful and satisfactory and exact or precise solutions are non-essential or can take too much time to obtain. The number of heuristic algorithms is considerable and is still growing. We can mention such algorithms as swarm intelligence, taby search, simulating annealing, genetic algorithms, artificial neural networks,
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support vector machines, shortest path algorithms and many others. These algorithms are widely used in computer science, artificial intelligence, mathematical optimization, language recognition, big data analysis and other spheres.It seems quite reasonable to use heuristic algorithms in business education not only in an introductory way but to introduce them widely. There are many examples when Heuristic methods were successfully used in marketing to sell products to the muss public, entrepreneurs quite often implement trial-and-error method for their ventures and R. Branson, J. Bezos, D. Trump, W. Disney and many others are vivid examples of the effectiveness of heuristic approaches in business [2].Being more willing, courageous and adventures to take risks, to experiment and try out new ideas, approaches and methods enables them to grasp reality and to make decisions quicker. As a result, entrepreneurs run counter the established rules and techniques, take unexpected steps and create new approaches. By doing so they create new opportunities and change economic landscape.Thus, awareness and studying heuristics algorithms in business education can increase substantially the development of the features that are necessary for being a successful entrepreneur and to foster a new generation of business people.
References1. Merriam -webster [Electronic resource]. -  Mode o f access: https://www.merriam- webster.com /dictionary/heuristic. -  Date o f access: 17.01.2019.2. Inc [Electronic resource]. -  Mode of access: https://www.inc.eom/larry-kim/l 1-most- famous-entrepreneurs-of-alTtime-and-what-made-them-wildly-rich. -  Date o f access: 07.02.2019.3. Karaboga, D . Intelligent O ptim isation Techniques: Genetic Algorithm s, Tabu Search, Sim ulated A nnealing and Neural Networks / D . Karaboga, D . T . Pham . -  Springer Verlag, 2000. -  302 p.4. Tudelft [Electronic resource], -  Mode o f access: http://resolver.tudelft.n1/uuid:c770 5281-54df-41ea-8a61-cclad2abbac4. -  Date o f access: 01.03.2019.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ  
ПЕРСОНАЛОМ КАК АСПЕКТ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Е . М . Б у р а кИнститут бизнеса БГУ, Минск, Беларусь 
ekaterina_bsu@mail.ru

Одним из важнейших факторов развития организации, повышения эффективности, инновационности, конкурентоспособности является персонал организации.Персонал организации -  один из сложнейших объектов управления, т. к. в отличие от других факторов развития организации (материальных и нематериальных) человек способен самостоятельно принимать решения и оценивать требования, предъявляемые к нему. Организация состоит из множества людей, объединенных единой целью, имеющих свои интересы, т. е. речь, идет о персонале.Персонал -  это совокупность работников (обычно их групп в виде подразделений предприятия), объединенных целями хозяйственной деятельности, бизнес-процессами, применяемыми методами и средствами [1, с. 118].Управление персоналом -  целенаправленная деятельность руководящего состава организации, а также руководителей и специалистов подразделений системы управления персоналом, которая включает в себя разработку концепции и стратегии кадровой политики, закономерностей, принципов и методов управления персоналом [2, с. 24].Современные концепции управления персоналом стремятся учитывать как значимость личности отдельного сотрудника, так и значимость интересов персонала.Управление персоналом заключается не только в том, чтобы удовлетворить потребности организации в укомплектованности персоналом, но и в том, чтобы наиболее полно удовлетворить потребности работников, что является задачей системы управления персоналом организации.
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Важнейшим элементом управления персоналом является направление действий подчиненных, т. е. пути наиболее эффективного выполнения своей работы.Принципы управления персоналом основаны на влиянии, побуждающем сотрудников самостоятельно стремится к достижению целей организации. Поэтому необходимо знать, как лучше всего строить отношения с персоналом. Необходимо оценивать потенциал, способности персонала и выбирать наилучший стиль управления.Принципы управление персоналом -  это совокупность принятых норм и правил, которые использует руководство для управления персоналом. Существует множество различных принципов, и HR-менеджеры могут выбрать те, что в большей степени подходят для управления организацией, или сформулировать эти принципы самостоятельно.Задачи управления персоналом: обеспечение организации необходимым персоналом (по категориям), его обучение и мотивация к наиболее полному использованию своего трудового потенциала.Для реализации поставленных целей организации необходимо уделять достаточно внимания стратегии управления персоналом, которая представляет собой процесс формирования профессионального, творческого, инновационного, сплоченного кадрового состава организации. Стратегия управления персоналом должна быть долгосрочной, т. к. в краткосрочном периоде невозможно эффективно изменить все элементы системы организации. Стратегия управления персоналом должна быть частью общей стратегии развития организации.Существуют четыре типа стратегии организации, с которыми тесно связана стратегия управления персоналом:1. Предпринимательская стратегия. Такая стратегия характеризуется высоким риском и преобладающей ориентацией на заказчиков, поскольку организация занимается новым видом деятельности. Необходимо сфокусироваться на выбранном рынке, производимом либо реализуемом товаре. Вследствие этого стратегия управления персоналом должна учитывать данные особенности и всячески способствовать успеху деятельности организации, например, предъявлять особенные требования при отборе персонала (способность к риску, коммуникабельность, инициативность), неформально развивать личность, планировать кадровые перестановки с учетом интересов сотрудников.2. Стратегия динамического роста. Данная стратегия менее рискованна, закладывается основа будущего компании и, следовательно, решения должны приниматься обоснованно (сравнение цели и средств, необходимых для ее достижения). В рамках управления персоналом необходимо обращать внимание на отбор и расстановку кадров, делать акцент на развитии личности в сфере основной деятельности организации.
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3. Стратегия прибыльности. Такая стратегия направлена на сохранение достигнутого уровня прибыльности деятельности, следовательно, персонал должен способствовать достижению данной цели.4. Стратегия ликвидации: реализация активов компании для устранения убытков. Стратегия управления персоналом: вознаграждение по результатам труда; оценка персонала формальная, жесткая; развитие и обучение при необходимости.HR-менеджеры в организации могут использовать различные приемы реализации функций управления персоналом (от приема на работу до формирования корпоративной культуры), направленных на достижение максимальной эффективности деятельности организации.Оценка потребности персонала носит количественный и качественный характер. Количественная оценка основывается на анализе организационной структуры, технологии производства, маркетингового плана, количества заполненных вакансий. Качественная оценка необходима для определения ценностных ориентаций, уровня культуры и образования, профессиональных навыков и умений того персонала, который необходим организации. Определить необходимую численность и их профессиональный и квалификационный состав позволяют: производственная программа, нормы выработки, планируемый рост повышения производительности труда и структура работ.Планирование персонала -  это процесс определения количественной и качественной потребности организации в персонале в будущем и оценки того, в какой степени эта потребность может быть удовлетворена.В процессе планирование персонала необходимо определиться с временными рамками, будь это краткосрочное (оперативное), среднесрочное (тактическое) или долгосрочное (стратегическое) планирование.Планирование персонала состоит:-  в планирование найма, выборе способов набора (при помощи объявлений, найм в учебных заведениях, путем переманивания сотрудников других предприятий), размещении рекламы об имеющихся вакансиях, использовании средств привлечения новых сотрудников (заработная плата, хорошие условия работы, возможности для карьеры);-  планировании выбора из претендентов, т. е. определении критериев, которым должны соответствовать кандидаты на вакантные должности (наиболее часто встречаемые требования: опыт работы, возраст, уровень образование, специфические навыки и знания, знание иностранного языка и т. д.);-  планировании принятия на работу, решении вопросов, связанных с условиями и правилами принятия на работу новых сотрудников. В большинстве случаев эти условия и правила определены существующим законодательством. В Республике Беларусь это Трудовой кодекс;
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-  планирование адаптации (определении способов вхождения новых работников в организацию, создание программы адаптации).Маркетинг персонала -  это комплексная функция служб управления персоналом организаций или кадровых агентств, предполагающая тщательное и всестороннее изучение рынка труда, спроса на рабочую силу, предпочтений и потребностей работодателей, планирование и прогнозирование ассортимента востребованных профессий, разработку мероприятий по удовлетворению спроса на рабочую силу, выявление потенциальных потребностей работодателей в редких или дефицитных профессиях, формирование покупательских приоритетов в поиске персонала высшей квалификации, сотрудничество со службами занятости, биржами труда, образовательными учреждениями и другими источниками рабочей силы, формирование имиджа работодателя [2, с. 148].Маркетинг персонала -  это вид управленческой деятельности, направленный на долгосрочное обеспечение организации человеческими ресурсами.Важнейшей составляющей маркетинга персонала является персонал- имидж (т. е. мнение об организации, которое складывается среди претендентов на рынке труда). Чем более дефицитен персонал на рынке труда, тем организация больше должна заботиться о своем персонал-имидже.Организация, ориентирующаяся на инновационное стратегическое развитие, имеет значительные шансы улучшить качество товаров или услуг, экономить ресурсы, увеличивать производительность труда. Вследствие этого возникает потребность в привлечении и удержании работников, обладающих высоким инновационным, творческим, нестандартным потенциалом. А такие работники, скорее всего, в дефиците, следовательно, функция по их привлечению принадлежит бренду работодателя.Таким образом, основными задачами маркетинга персонала являются: исследование рынка для установления текущих и перспективных потребностей предприятия в количестве и качестве персонала; изучение складывающейся ситуации в развитии предприятия и создании новых рабочих мест и требований к сотрудникам; кадровый аудит, поиск и привлечение необходимого персонала. Следовательно, маркетинг персонала определяет базу для отбора кадров.Отбор персонала достаточно сложная функция, т. к. речь идет о кадрах организации на будущее. Можно считать персонал, который есть сейчас, результатом отбора кадров в прошлом.Отбор персонала -  это часть процесса найма людей, связанная с выделением одного или нескольких кандидатов на вакантную должность среди общего числа людей, претендующих на данную должность [2, с. 159].Современные компании в процессе организации отбора персонала сталкиваются с рядом проблем: отсутствие разработанной системы поиска и от
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бора персонала; непродуманная процедура отбора новых работников; отсутствие положений и инструкций, регламентирующих отбор кадров; недостаток финансовых ресурсов для работы в области поиска и отбора персонала с привлечением внешних организаций; не всегда достаточный опыт и уровень квалификации работников, занимающихся отбором персонала; не сформулированы критерии при отборе новых работников.Отбор персонала состоит: в тщательной оценке существующей вакансии, подборе определенного количества претендентов и принятии решения о найме претендента.Процесс отбора персонала состоит из ряда этапов: поиск претендентов; сбор предварительной информации от кандидатов; проверка информации, полученной от кандидатов; оценка кандидатов; проведение собеседования; принятие решения о найме кандидата.Приняв решение о найме, работа менеджера по персоналу не закончена, т. к. считается, что в первые три месяца увольняется много вновь принятых на работу. Значит, необходимо переходить к процессу адаптации персонала.Процесс адаптации работника в значительной степени определяет его будущие успехи и неудачи в организации. Лучший способ избежать проблем -  это, конечно, уметь предотвращать их возникновение. При эффективном управлении персоналом определяются обязанности и ответственность работника, чтобы он знал уровень связанных с ним ожиданий. Естественно, что новый работник должен иметь представление о своем рабочем месте в общей структуре организации и о том, как он лично может развиваться и расти в организации, способствуя и ее развитию.Многие считают, что основой мотивации персонала являются финансовые ресурсы. Но исследования показывают, что сотрудники больше заинтересованы в достижениях и признаниях (частью которых является денежное вознаграждение), чем просто деньги. Эффективность мотивации работников и системы управления персоналом в конкретной организации определяется степенью достижения основных экономических и социальных целей.Современный HR-менеджер должен стремиться творчески подходить к разработке должностных обязанностей, это позволит сотрудникам получать удовлетворение от своей работы, и как следствие, быть мотивированным к выполнению своих задач, что благоприятно скажется на деятельности организации.Как оценить работу персонала, для чего это необходимо делать? Сотрудники неодинаково выполняют свои производственные обязанности -  в любой организации или подразделении есть лидеры, аутсайдеры и середняки. Оценка персонала способствует улучшению подбора и расстановке кадров, повышению производительности организации и увеличению прибыли.На основании оценки деятельности персонала можно говорить о элементах мотивации персонала, возможности развития персонала (обучение, переподготовка и т. п.), формировании карьеры сотрудников организации.
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Любой человек планирует свое будущее на основании существующих у него потребностей и определенных социальных и экономических условий. Каждый желает знать перспективы служебного роста и возможности повышения квалификации в данной организации. В противном случае мотивация поведения работника становится слабой, и он стремится «делать вид, что работает».Мотивация трудового поведения работника является важнейшим рычагом управления деловой карьерой.При поступлении на работу человек ставит перед собой цели, но и организация, принимая его на работу, тоже преследует свои цели. Человек должен уметь соотнести свои деловые качества с теми требованиями, которые ставит перед ними организация. От этого зависит успех всей карьеры. Цели карьеры различны, они проявляются в причинах, по которым человек хочет занимать определенную ступеньку на иерархической лестнице должностей. Цели карьеры могут изменяться с возрастом, с ростом квалификации и т. д.HR-менеджер, непосредственный начальник и сам работник управляют деловой карьерой.Необходимо назвать еще одну очень важную функцию управления персоналом -  создание корпоративной культуры организации, которая сможет связать воедино все усилия, направленные на организацию.Устойчивое развитие предприятия (организации, фирмы) предполагает развитие всех ее составляющих системно. Одним из таких элементов является персонал, который в процессе своей деятельности обеспечивает динамическое развитие организации. Персонал проходит процесс социализации в организации. Он должен осознавать свою значимость, представлять себя не только объектом воздействия, но субъектом воздействия.Оценка управления персоналом предполагает оценку, с одной стороны, результатов экономической деятельности, а с другой стороны, социальной эффективности работы персонала.Эффективное и грамотное управление персоналом является одним из основных направлений в деятельности организации и его вполне можно считать основополагающим критерием экономического успеха. Совсем недавно больше внимания уделялось развитию и совершенствованию технического прогресса, внедрению прогрессивных технологий и изменению организационных структур на предприятии.В настоящее время основное внимание должно уделяться человеческому фактору, т. к. сущность и эффективность бизнеса определяют люди. Именно люди являются ключевым ресурсом любой организации.
Список использованных источников1. Базарова, Т. Ю . Управление персоналом / Т . Ю . Базарова ; под общ . ред. Т . Ю . Базарова. -  2-е изд. -  M ., 2002. -  S60 с.2. Кибанов, А  Я . Управление персоналом / А . Я . Кибанов. -  M ., 2009. -  446 с.



ОПТИМИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СУБЪЕКТОВ ВЭД ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Н . Б . Б у ц а н е цИнститут бизнеса БГУ, Минск, Беларусь 
butsanets.nelli@yandex.ruОптимизация таможенного документооборота субъектов внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Евразийского экономического союза является требованием в настоящее время, когда усиливается конкуренция на мировом рынке, усложняются мирохозяйственные связи. 1 января 2018 г. вступил в действие новый Таможенный кодекс ЕАЭС, одной из целей которого стало устранение барьеров на пути участников ВЭД в системе оформления и подачи документов, связанных с экспортно-импортными операциями.Беларусь активно включилась в работу по совершенствованию корпоративного таможенного документооборота. В «Основных направлениях развития таможенной службы Республики Беларусь на 2016-2020 годы и на прогнозный период до 2025 года» стоят конкретные задачи, тесно увязанные с интересами бизнес-сообщества [1]. Речь вдет о дальнейшем совершенствовании электронного таможенного декларирования и развитии системы автоматического выпуска товаров. При реализации технологий предварительного декларирования доля электронных предварительных деклараций возрастет с 30 до 70 %. При этом автоматический выпуск по таким декларациям должен увеличиться с 0 до 20 %.В системе корпоративного управления важнейшей проблемой являются риски в системе бумажного документооборота участников экспортно- импортных операций ЕАЭС. C принятием нового Таможенного кодекса осуществляется переход на использование электронной дистанционной формы обращения в таможенные органы при подаче заявлений в целях реализации акцизных марок, включения банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в реестр, заявлений на возврат излишне уплаченных таможенных платежей в торговом обороте, а также ряда иных документов, которые ранее предоставлялись в бумажном виде.
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Автор активно сотрудничает с Белорусской торгово-промышленной палатой. По просьбам руководства служб ВЭД белорусских компаний провела коммерческий бизнес-семинар на тему: «Новое в таможенном обеспечении и международной логистике в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС с 01.01.2018» на базе Центра делового образования БелТПП 23.05.2018 г. Анализ вопросов, которые задавали участники семинара, показал их интерес к теме цифровизации таможенных документов, льгот по уплате таможенных пошлин, получения ими статуса «уполномоченного экономического оператора» и др. Данная тенденция в интересах слушателей бизнес-семинара была характерна и для Гомельского центра научно-технической информации сектора консалтинговых услуг Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, где автор 10.07.2018 г. провела коммерческий бизнес-семинар по данной проблеме.Сегодня важнейшим направлением оптимизации корпоративного документооборота в сфере таможенной логистики является работа по развитию центральной базы лицевых счетов плательщиков. В результате появилась возможность осуществлять полномасштабный контроль за уплатой таможенных платежей в режиме реального времени до выпуска товаров. Субъекты хозяйствования могут получать актуальную информацию о состоянии своего лицевого счета в любой момент времени. В соответствии с основными направлениями развития таможенной службы Республики Беларусь к концу 2020 г., долю автоматически выпускаемых товаров планируется довести до 25 % при экспорте и до 10 % при импорте [1].Базовым риском в системе корпоративного управления является длительная по времени процедура прохождения таможенного контроля. Сегодня значительно сократилось время совершения таможенных операций, в том числе за счет совершенствования взаимодействия с заинтересованными органами в части автоматизированного контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений. Например, определено увеличение доли вывозимых товаров, время выпуска которых не больше 5 мин., до 75 %, ввозимых, время выпуска которых не больше 2 ч ., до 90 %.Целью государственной политики Республики Беларусь в сфере внешнеэкономической деятельности является повышение транзитной привлекательности страны. По этой причине кроме внедрения автоматического транзита планируется минимизировать контрольные операции с сохранением безопасности поставок товаров на основе применения Системы анализа рисков. К 2020 г. оформление 80 % транзитных товаров должно составлять менее 10 мин.В соответствии с направлениями Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы и реализуемых на транспорте государственных программ для Министерства транспорта и коммуни
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каций, приоритетами развития являются наращивание экспортного и транзитного потенциала, развитие транспортно-логистической деятельности, экономия и эффективное использование ресурсов, повышение качества и конкурентоспособности оказываемых услуг и производимых товаров, обеспечение транспортной безопасности, усиление требований к технологической, исполнительской и трудовой дисциплине, привлечение инвестиций и информационно-коммуникационных технологий в отрасль, обеспечение эффективной занятости и достойного уровня заработной платы в увязке с ростом производительности труда. Для реализации этих планов необходимо задействовать весь потенциал и мировой опыт в сфере электронного таможенного документа как сферы корпоративного управления.Требование оптимизации таможенного документооборота является определяющим в системе корпоративного управления Белорусской железной дороги. Например, в рамках визита делегации Белорусской железной дороги в Шанхай (КНР) в 2018 г. состоялась рабочая встреча, где руководители железнодорожных администраций обсудили текущее состояние и перспективы развития контейнерных перевозок в сообщении Китай -  Европа -  Китай. Стороны констатировали динамичный и стабильный рост объемов контейнерных перевозок между Китаем и Республикой Беларусь. За 2018 г. через Беларусь уже проследовало более 2380 контейнерных поездов из SO городов Китая в направлении 40 городов 15 европейских стран, а также в обратном направлении. В их составе перевезено более 213,4 тыс. контейнеров, что на 25 % больше чем в 2017 году. Планируется, что в дальнейшем годовые объемы перевозок составят не менее 340 тыс. контейнеров [2]. Такой рост связан в том числе и с политикой корпорации в сфере железнодорожного документооборота, основанного на широком использовании информационных технологий.Как было отмечено, важнейшую роль в разработке мер по снижению рисков в системе корпоративного таможенного документооборота субъектов ВЭД Евразийского экономического союза играет таможенная служба Республики Беларусь, которая сегодня находится под объективным воздействием региональных и международных вызовов и тенденций. Они оказывают непосредственное влияние на развитие белорусской таможни и, в конечном итоге, на результаты работы и обеспечение безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности нашего государства. В современных условиях усиливающейся конкуренции поэтапная модернизация и совершенствование таможенной службы в целях соответствия современным вызовам и угрозам является базовым элементом обеспечения безопасности белорусского контура таможенной границы Евразийского экономического союза, оптимизации внешнеэкономических связей Беларуси с другими государствами и национальной экономики в целом.Государственным таможенным комитетом разработаны направления развития таможенной службы. Они базируются на международном опыте
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и тенденциях развития таможенного дела и документооборота в существующих и прогнозных условиях, долгосрочных договоренностях международного уровня, концептуальных подходах Всемирной таможенной организации к построению эффективной таможенной службы, научных прогнозах устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь.В приоритетном порядке учитываются задачи по защите интересов Республики Беларусь в условиях Евразийского экономического союза, использованию преимуществ, которые дает белорусским субъектам хозяйствования свобода перемещения товаров на общей таможенной территории. Стратегическими целями таможенной службы Республики Беларусь являются: обеспечение экономической безопасности страны, оперативное реагирование на возникающие риски и угрозы в сфере таможенного дела, достижение полноты сбора в бюджет платежей, контролируемых Государственным таможенным комитетом, создание благоприятных условий для ведения бизнеса на основе повышения качества и результативности таможенного администрирования при оптимизации расходов на обеспечение деятельности.Целевые показатели, определенные к достижению до 2020 г. позволят сохранить высокие позиции в отчетах Всемирного банка «Ведение бизнеса» по показателю «Международная торговля», обеспечить инвестиционную и транзитную привлекательность Республики Беларусь. Организационная и технологическая модернизация в условиях цифровой экономики и современных технологических укладов документооборота позволит таможенной службе Беларуси значительно сократить затраты бизнеса на таможенную очистку грузов и войти в число таможенных служб -  мировых лидеров по уровню развития таможенного дела.В условиях экспортно-ориентированной экономики и транзитной открытости, свободы предпринимательства таможенная служба Беларуси обеспечивает обслуживание внешнеторгового товаропотока, в частности, за счет оптимизации движения товарных потоков, развития таможенной логистики и цифровизации документооборота. Совокупная реализация мероприятий по направлениям развития таможенной службы обеспечит снижение корпоративных издержек в системе документооборота всех участников ВЭД ЕАЭС.
Список использованной литературы1. Государственным таможенным комитетом разработаны «Основные направления развития таможенной службы Республики Беларусь на 2016-2020 годы и на прогнозный период до 2025 года» [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www. custom s.gov.by/ru/strategija_ razvitija-ru/. -  Дата доступа: 09.01.2019.2. Визит делегации Белорусской железной дороги в Ш анхай [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://www.rw.by/corporate/. -  Дата доступа: 09.12.2018.
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МЕТАКОГНИТИВНЫЕ НАВЫКИ CONVERSTAND

Е . В . Ва ц е н к о , Т . В . Л а р и н аИ н сти тут би зн еса Б ГУ , М и н ск, Б ел ар усь 
vatsenko@sbmtby, larina@sbmtby

Метапознание определяется как знание, касающееся собственных когнитивных процессов или всего, что с ними связано, и его обычно называют «мышлением о своем мышлении». Метапознание объясняется также как регулирование познавательной деятельности человека в процессе обучения, как размышление о мышлении и регулировании этого мышления. Метапознание становится все более важным когнитивным фактором в прикладной лингвистике, а также в образовательной, когнитивной и развивающей психологии. Метапознание поможет учащимся овладеть навыками XXI в ., одним из которых является обучение метакогнитивным навыкам и инновациям. Метаког- нитивное умение нуждается в метакогнитивной стратегии для обучения. Me- такогнитивную стратегию можно охарактеризовать как рутинную деятельность, которая представляет собой управление умственным процессом, как часть комплексного процесса и применяется для достижения целей, поставленных на данном этапе. Метапознание связано также с уровнем мышления, когнитивным стилем и стилем обучения студентов. Уровень мышления, когнитивный стиль и стиль обучения студентов оказывают влияние на мета- когнитивные способности студентов. Хорошо развитые навыки метакогни- тивного мышления связаны с улучшением обучения. В то время как некоторые учащиеся самостоятельно разрабатывают метакогнитивные навыки, другим нужны четкие инструкции.Согласно метакогнитивным теориям, метапознание включает в себя две области: знание познания и регулирование познания. Знание познания включает в себя знания о себе как об ученике, знания о стратегиях обучения и о том, для чего и когда использовать данную стратегию. Метакогнитивные навыки относятся к трем основным навыкам: навыки планирования, навыки мониторинга и оценки навыков. Регулирование познания включает в себя способ
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ность планировать, контролировать, регулировать и оценивать сам процесс обучения.В основе развития метакогнитивного мышления лежит концептуальная карта. Концептуальные карты могут использоваться, чтобы показать связь между концепциями или темами. Студенты могут работать в одиночку или в группах с целью создать концептуальную карту, которая иллюстрирует отношения между темами или концепциями курса. В качестве альтернативы студентам дается частично законченная концептуальная карта и предлагается заполнить ее во время лекции (или в качестве домашней работы) или создать свою концептуальную карту, чтобы показать собственные предварительные знания по теме. Студенты должны уметь обнаруживать либо самые интересные, либо наиболее важные пункты. В этом упражнении студенты определяют, какие понятия из лекции или темы они находят особенно сложными или интересными.Программное обеспечение ConverStand предназначено для неосознанного метапознания в сознательном процессе. Такое явное использование мета- когнитивных стратегий позволит обучающимся развить более сложные и академически ориентированные навыки. Именно на этом фоне программное обеспечение ConverStand рождается как идея. Его название представляет собой смесь двух слов: разговор и понимание. Это программное обеспечение улучшает разработку и обоснование метакогнитивных стратегий студентов. Оно объединяет вербализированные метакогнитивные знания и самоин- струкции, т. е. когнитивные действия, которые подразумевают метапознание. Программное обеспечение представляет собой письменное общение между обучаемыми.Это взаимодействие происходит в два этапа. Впервые перед началом нового урока, чтобы оценить предыдущие знания и цели учащихся, которые нужно приобрести, и далее после окончания этого урока, чтобы оценить реальные приобретенные знания. Существует множество методов оценки метакогнитивного распознавания (анкеты, интервью, стимулированный отзыв и онлайн-регистрация компьютерного журнала). Программное обеспечение ConverStand совмещает все эти методы в забавной и привычной для студентов форме. Система программного обеспечения работает в основном с ключевыми словами, помеченными в соответствии с различными когнитивными областями. В конце каждой беседы (т. е. в конце каждого урока) обучаемые могут сохранить разговор в формате .pdf и отправить его учителю. Таким образом преподаватель сможет оценить знания обучаемого.Этап проведения экспериментов, наблюдение и сбор данных, а также анализ данных в обучении с использованием управляемых запросов -  это аспекты мониторинга в метакогнитивных навыках. Инференциальная фаза
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исследования как аспект оценки метакогнитивных навыков показывает, что управляемый запрос интегрирован с метакогнитивной стратегией и может быть использован для расширения метакогнитивных навыков учащегося.В целом программное обеспечение ConverStand позволяет не только изучить, помогает ли развитие метакогнитивных навыков учащимся совершенствоваться в учебном процессе, но также проанализировать, расширяют ли метакогнитивные навыки интеллектуальные способности учащихся. Навыки планирования, связанные с метакогнитивной осведомленностью, измеряемой с помощью MAI (инвентаризация метакогнитивной осведомленности), показывают наиболее доминирующую эффективность. Улучшение метакогнитивных навыков студентов будет сопровождаться улучшением результатов когнитивного обучения.



ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МАРКЕТИНГОВЫХ СЛУЖБ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ 
ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ

О. Ю. ВоскобовичБ ел орусски й  н аци он альн ы й  техн и чески й  ун и в ер си тет, М и н ск, Б елар усь 
workandstudy.on@yandex.ru

Маркетинг на предприятии всецело зависит от слаженной работы соответствующих служб. Сотрудники маркетинговых подразделений занимаются составлением маркетинговых стратегий, исследованиями рынка, разработкой рекламы и мероприятий по продвижению продукции. Для специалиста по маркетингу важно знать специфику отрасли, особенности выпускаемой продукции. Необходимыми условиями также являются командная работа специалистов, их заинтересованность в результатах работы предприятия. Общемировые корпоративные проблемы (обособленность аппарата управления от производства, неравномерное распределение трудовых обязанностей, внутрикорпоративная борьба, чрезмерная централизация, отсутствие заинтересованности, низкий уровень мотивации) делают такие условия все более труднодостижимыми [1]. Решение может быть найдено в сфере инновационных подходов к управлению.Значимым исследованием в данной области является книга Ф. Лапу «Открывая организации будущего». В ней теоретически обосновано развитие организаций (с изменением взглядов, интересов, отношения к работе сотрудников), изменяются и организационные модели компаний (управленческие процессы, система, культура и ценности). По мнению автора, для решения представленных выше проблем необходима новая организационная модель. Успешный опыт более 10 организаций -  новаторов, которые благодаря инновационной системе управления смогли преодолеть корпоративные трудности, позволил автору описать организационную модель, отличительными особенностями которой стали: внедрение самоуправления, стремление к целостности и внимание к призванию организации. Интерес
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представляют приведенные в книге практические примеры промышленных предприятий: компании FAVI -  частного металлургического завода, главным направлением деятельности которого является производство отдельных деталей для различных автопроизводителей; компании Sun Hydraulics -  международной компании, специализирующейся на производстве гидравлических клапанов [1].Самоуправление -  это управленческая практика, при которой организационная структура и управленческие процессы обеспечивают равноправное наделение полномочиями в организации. Организационные структуры при самоуправлении являются более адаптивными и лучше соответствуют рабочей среде. Стандартная иерархическая организационная структура отсутствует. В компании FAVI 500 сотрудников разделены на 21 команду (минизаводы), каждая от 15 до 60 человек, включая рабочих и специалистов. Большинство команд ориентированы на клиентов: команда Fiat обслуживает компанию Fiat, команда Volvo -  компанию Volvo. Есть несколько вспомогательных команд (конструкторы, администраторы) и базовых команд (литейная, ремонт пресс-форм). Участники команд самостоятельно планируют работу, формируют бюджет, покупают новое оборудование, осуществляют продажи, а также прием на работу новых работников. Как и в FAVI, в компании Sun Hydraulics персонал работает по принципу самоорганизации. Специалисты компании трудятся параллельно над несколькими проектами, самостоятельно определяя степень их важности с учетом интересов. Организационные структуры взаимосвязаны с управленческими бизнес-процессами. Вместо должностных инструкций в таких организациях есть текущие трудовые обязанности, которые могут быть перераспределены в зависимости от ситуации. Работники FAVI в случае, если их работа перестанет приносить пользу, имеют возможность найти себе другую в компании. Специалисты различных команд могут временно покидать их и присоединяться к другим, если им необходима помощь. Совещания инициируются на уровне команд и проводятся в любое время при необходимости [1]. Таким образом, благодаря командной организационной структуре и процессам самоуправления исчезает внутрикорпоративная борьба, высвобождаются трудовые ресурсы и время, достигается высокий уровень сотрудничества между специалистами и производственными рабочими, а персонал располагает всей необходимой для принятия решений информацией и работает быстрее.Стремление к целостности инновационных организаций выражается в процессах, направленных на создание атмосферы, способствующей раскрытию потенциала работников. Особое внимание уделяется проведению собраний и совещаний. В FAVI отдельные собрания начинаются с того, что участники делятся короткими историями о том, кого они благодарили или поз
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дравляли. Такой подход создает ощущение больших возможностей, веры в других людей. Каждый работник может посетить любое собрание и свободно поделится своими идеями и замечаниями. Офисы и производственные помещения в организациях украшаются руками сотрудников. В Sun Hydraulics для этого используются специальные комнатные растения, которые располагают в каждом удобном месте. В FAVI рабочие украшают цеха плакатами. Участники команд также выбирают цвет, в который раскрашивают свои станки. Огромное значение имеет также проведение семинаров, посвященных специфике деятельности компаний. Например, в FAVI часто проводятся семинары по изучению смысла и цели деятельности компании, основных производственных и экономических инструментов ее работы. Говоря о стремлении к целостности, также хотелось бы выделить и отсутствие контроля. FAVI и Sun Hydraulics отменили фиксацию времени прихода и ухода с работы, количество отработанных часов также не контролируется. Предполагается, что работники -  это ответственные люди, которым можно доверять [1]. Применение описанных и других аналогичных им процессов делает организации более открытыми, свободными и повышает заинтересованность в успехе деятельности организаций.Компании-новаторы в своей работе всецело руководствуются своим призванием в мире. В ходе продолжительных совещаний компании FAVI удалось определить цель и смысл существования организации: обеспечение занятости населения области, где расположено предприятие, а также производство продукции высокого качества. Не только все процессы (маркетинг, составление стратегии, планирование), но и ежедневная деятельность сотрудников подчинены призванию организации. Так, основываясь лишь на понимании цели и смысла работы предприятия, того, что оно действительно может привнести в мир, персонал FAVI смог создать и вывести на рынок два новых продукта: роторы для электромоторов из чистой меди и оборудование для больниц. На предприятии есть традиция: в рождественский период рабочие кладут в коробки с готовой продукцией самодельные металлические новогодние поделки из остатков производственного материала [1]. Рассматривая примеры организации, трудно не согласится с автором книги в том, что понимание призвания организации и его поддержка многократно увеличивают мотивацию и наполняют работу смыслом.Эффективность применяемой модели подтверждается результатами деятельности FAVI и Sun Hydraulics: отсутствие текучести кадров, высокие производственные и экономические показатели, хорошая репутация в области качества и скорости осуществления заказов [1].Решение характерных для большинства предприятий корпоративных проблем на основе зарубежного опыта может существенно улучшить условия работы маркетинговых служб промышленных предприятий в Республике Бе
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ларусь. Белорусские предприятия пока не обладают достаточными ресурсами для внедрения самоуправления. Возможно частичное внедрение отдельных процессов и практик в повседневную трудовую деятельность. Например, целесообразно ввести практику внутреннего консультирования специалистов по маркетингу со специалистами по производству и руководством, а также проводить в неформальной обстановке собрания, посвященные совместному обсуждению текущих проблем и задач. Особое внимание необходимо уделить более точному определению глобальной цели деятельности и призвания предприятий.
Список использованных источников1. Лалу, Ф. Открывая организации будущего / Ф . Лалу ; пер. с англ. В . Кулябиной ; под науч. ред. Е . Голуб. -  2-е изд. -  M ., 2017. -  432 с.



ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ

А. И .Г о р б а ч ё в аHhcthtjtt би зн еса Б ГУ , М и н ск, Б елар усь 
anna_cc@tutby

Среди многочисленных определений терминов «инновация», «инновационный процесс», «инновационная деятельность» наиболее просты и понятны следующие слова: «Инновация представляет собой процесс трансформации знаний в новые востребованные товары, процессы и услуги» [1].Как известно, внедрение новшеств может дать различные эффекты, но наиболее важны четыре вида:1. Экономический эффект. Он может быть: от прироста объема продаж; снижения затрат на управление; улучшения использования ресурсов; роста производительности труда.2. Научно-технический эффект: появление новых информационных технологий; повышение коэффициента автоматизации производства; повышение организационного уровня производства и труда.3. Социальный эффект: повышение безопасности труда; изменение количества рабочих мест; улучшение жилищных и культурно-бытовых условий работников.4. Экологический эффект: уменьшение загрязнения окружающей среды; повышение экологического уровня выпускаемой продукции и оказываемых услуг; снижение отходов производства [2].Следует отметить, что все виды эффекта несут в себе потенциальный экономический эффект. Критериями конечной оценки здесь являются время получения фактического экономического эффекта и степень неопределенности его получения, или уровень риска вложения инвестиций в инновации.В настоящее время в соответствии с рекомендациями ЮНИДО (Организации Объединенных Наций по промышленному развитию) в зарубежной практике применяются следующие показатели оценки эффективности инновационной деятельности [3]:
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1) чистый дисконтированный доход (NPV);2) срок окупаемости инвестиций в инновационный проект (То);3) внутренняя норма прибыли (IRR);4) простая норма прибыли, или индекс прибыльности PI;5) коэффициент финансовой автономности проекта;6) коэффициент текущей ликвидности;7) интегральный показатель, в качестве которого может быть использован коэффициент результативности работы (г):
R

Г =  ~п----------- ń-------------------->£ < 2 +  J j I H l - H l )  
к =о к=огде R  -  суммарные затраты по законченным работам, принятым (рекомендованным) для освоения в производстве; Q -  фактические затраты на НИОКР за /-й год; п -  число лет анализируемого периода; H l  -  незавершенное производство на начало анализируемого периода в стоимостном выражении; H l  -  то же на конец анализируемого периода.Таким образом, экономическая эффективность, в том числе и потенциальная, фактически оценивается с помощью показателей инвестиционного проекта. Однако инновационные проекты имеют ряд существенных отличий от инвестиционных, а именно:-  это более тесное и широкое взаимодействие науки и производства, т. е. постоянное взаимовлияние и отслеживание потребностей производства и возможностей науки;-  человеческий потенциал, т. е. обязательное наличие творческой составляющей проекта;-  коммерциализация инноваций, т. е. рост патентного портфеля; рост интеллектуальной собственности; рост внедренных НИР и ОКР; рост квалификации персонала, капитализация предприятия в целом.Здесь еще следует остановиться на различии инноваций и новшеств. Отметим, что новшества могут быть покупными и собственной разработки, а инновации как результат внедрения новшеств могут осуществляться только в самой организации. Инновации не могут продаваться, продаются новшества для превращения их в инновации в сфере потребления [4].Жизненный путь новшеств может развиваться по одному из трех путей:1) накопление в организации;2) превращение в инновацию;3) продажа как товара.Новшества все чаще и чаще находятся в центре создания благосостояния. Инновационные проекты -  это одни из важнейших механизмов преобразования новшеств в бизнес-активы. Здесь мы видим двойное значение интел
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лектуальной собственности: вначале она как творческая составляющая человека позволяет разработать и осуществить инновационный проект, а затем уже инновационный проект служит механизмом создания нового актива, новой интеллектуальной собственности в виде нематериального актива (например торговой марки, товарного знака, ноу-хау и т. д.).В дальнейшем именно объекты интеллектуальной собственности служат источником инновационных процессов, которые охватывают в настоящее время всю мировую экономику. В приоритете -  непрерывное освоение новых технологий. Таким образом, интеллектуальная собственность, являясь то источником, то следствием инновационных процессов, может служить наилучшим инструментом оценки и управления инновационными процессами. Однако, самое главное, она должна быть надлежащим образом оценена. Как минимум по справедливой стоимости.Для того чтобы оценить любой инструмент, следует провести его классификацию по различным признакам. Итак, рассмотрим интеллектуальную собственность по виду объекта:1) Исключительная собственность. В этом случае объектами будут патенты, свидетельства, которые обладают авторским правом.2) Информационная собственность. При этом виде объект собственности представляет собой знание, идею и опыт, который необходим для создания и развития нового или модернизации старого производства. Обычно это вложения, труд или результаты труда.3) Лицензионная собственность. Тут объект -  инвестиции в интеллектуальную собственность, т. е. возможность пользоваться товарами и услугами, которые закреплены лицензией.Интеллектуальная собственность с точки зрения сущности и срока существования:1) Художественные объекты. Яркий пример -  товарный знак. Некоторые предприниматели вкладывают огромные деньги в разработку «знака отличия» для своих товаров. Он позволяет им выделиться и запомниться потенциальным покупателям. Чаще всего право собственности на подобные объекты фиксируются не пожизненно, а на срок до 10 лет. При желании его можно продлить.2) Технологические объекты. К таковым можно отнести продукт, который появился путем проявления своих творческих талантов. Это может быть какой-либо рисунок, оригинальная форма, образец чего-либо. Здесь также право собственности не предоставляется пожизненно и ограничивается 20-летним сроком; при необходимости патент продлевается.3) Технические объекты. Наиболее часто встречающееся ответвление для коммерческих предприятий. Здесь может идти речь о любом техническом средстве или изобретении, которое могло стать результатом творческой дея
47



тельности создателя. Право владения может быть закреплено на законодательном уровне на срок до 10 лет. Затем каждые 5 лет патент придется продлевать. Интеллектуальное инвестирование становится одним из наиболее прибыльных и интересных направлений. Интеллектуальная собственность с точки зрения формы существования может рассматриваться в виде:-  документации -  зафиксированная на носителе информация о технологии; нормативная, научно-техническая, конструкторская документация, отчеты о результатах патентно-конъюнктурных, научных и научно-прикладных исследований, конструкторских и проектных работ, государственных испытаний отдельных составляющих технологий и т .д .;-  ноу-хау -  информация, полученная благодаря опыту и испытаниям, не является общеизвестной или легкодоступной на день заключения договора о трансфере технологий, но является существенной (важной и полезной для производства продукции и/или оказания услуг). Также информация является определенной, описанной настолько исчерпывающе, чтобы можно было проверить ее соответствие критериям нелегкодоступности и существенности;-  технологии -  совокупности систематизированных научных знаний, технических, организационных и других решений о перечне, последовательности и сроке выполнения операций по передаче в производство и/или хранению и реализации продукции, предоставлению услуг.В современной быстро меняющейся экономике, основанной на знаниях, при постоянном обмене знаниями уже очень трудно обеспечить существенные преимущества предприятия только за счет материальных и финансовых факторов. Поэтому капитализация нематериальных активов -  существенный вклад в повышение значимости и конкурентоспособности предприятия в основном за счет того, что при этом происходит:-  формирование основы для новых путей получения доходов;-  уточнение рыночной стоимости как самого бизнеса, так и объема активов, на которые он опирается;-  увеличение стоимости бизнеса посредством укрепления конкурентоспособности;-  рост фонда чистых активов и пополнение уставного капитала;-  оптимизирование налоговых платежей;-  вклад в франшизы, дочерние предприятия и совместно организованные проекты;-  дополнительные защиты от рейдерства, нарушения правил конкуренции, появления контрафактной продукции.Происходящее в последние годы увеличение интенсивности международной торговли и, как следствие, обострение конкуренции побуждает предпринимателей уделять все больше внимания завершающему этапу инновационного процесса, а именно -  коммерциализации вновь создаваемых тех
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нологий, товаров или услуг. Соответственно, управление инновационным процессом -  процесс постоянного мониторинга, поддержания и увеличения суммарной стоимости нематериальных активов предприятия.Таким образом, управление инновационным процессом как процессом создания нового товара можно осуществлять посредством механизма формирования стоимости интеллектуальных активов на конкретные даты исходя из экономической ценности этих объектов и цели оценки.
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ НА ПРИМЕРЕ 

IT-КЛАСТЕРА г. БЫДГОЩ, РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША

Е . Г . Г р и н е в и чИ н сти тут би зн еса Б ГУ , М и н ск, Б ел ар усь 
e_grinevich@sbmtby

«...развитие трудоустройства через развитие 
взаимоотношений учреждений образования 

с работодателями и предпринимательской средой» (Коммюнике Конференции европейских М инистров, Бухарест, 26-27 апр. 2012 г.).Очевидно, что в инновационном развитии системы высшего и профессионального образования Республики Беларусь наиболее важным является кластерный подход на основе активного взаимовыгодного сотрудничества между заинтересованными субъектами: органами государственной и исполнительной власти, образовательными и научными учреждениями, промышленными предприятиями, финансовыми и кредитными учреждениями, бизнес-инкубаторами, венчурными и другими фондами, консалтинговыми фирмами, объединениями предпринимателей. Только на основе этого подхода можно создать действительно эффективную систему образования, в которой профессиональные компетенции выпускников будут отвечать запросам работодателей.Крайне важно в данной сфере использовать европейский опыт стимулирования кластерных инициатив в сфере образования.Приоритет в европейских образовательных кластерах отдается вузам, т. к. в настоящее время происходит усиление роли университетов как значимых субъектов развития в формировании гуманитарного потенциала региона, складывается система интегрирующих функций университета в целостной национально-региональной образовательной системе, что отражено в таких документах Болонского процесса, как Сорбоннская (1998) и Болонская (1999) декларации. Авторы концепций информационного общества (Р. Бар
50



нет, Д. Белл, 3. Бжезинский, Дж. Гэлбрейт, М. Кастельс, И. Масуда, Д. Рисман, А. Тоффлер) обоснованно полагают, что высшее образование превратится в определяющий гуманитарно-социальный институт, поэтому наибольшие ресурсы развития будут иметь те регионы, которые создадут наиболее эффективную систему высшего и непрерывного образования -  «образования в течение всей жизни» (long life education)1.По программе стажировки в рамках проекта IESED (Innovative Ict Education For Social Economic Development) программы ERASMUS+ (Европейский союз, 17-21 июля 2017 г. Польша, г. Быдгощ, Высшая школа экономики) было организовано посещение ИТ-компании Logon SA (слоган «Информатика в фирме»), входящей в IT кластер г. Быдгощ (Bydgoszcz Information Technology Cluster) и работающей в тесном сотрудничестве с высшей школой экономики (Wyższa Szkoła Gospodarki (WSG) w Bydgoszcz).Bydgoszcz Information Technology Cluster (ВІТ-кластер) был создан 26 ноября 2013 г. по инициативе группы обслуживания корпоративных инвесторов (Zespół Obsługi Inwestora Przedsiębiorczości), Муниципального совета и Регионального агентства развития г. Быдгощ. После года успешной деятельности было решено создать Ассоциацию кластеров ИТ в Быдгоще. 11 февраля 2015 г. в Национальный регистр регистрации (KRS) был введен Bydgoszcz Information Technology Cluster. C первого дня своего существования BIT- кластер действовал под эгидой муниципального совета г. Быдгощ.Основная цель создания ВГГ-кластера заключается в создании и развитии организации, члены которой работают вместе, чтобы осуществлять совместную бизнес-деятельность. Перспективная область ИТ позволяет нам совместно создавать оптимальные условия труда, развивать образование, внедрять инновации и эффективно продвигать на внутренний и международный рынок компании-члены кластера и регион в целом. В настоящее время в BIT- кластер входят 26 предприятий, научных и образовательных учреждений, втом числе и W SG. ВГГ-кластер открыт для сотрудничества Членом BIT- кластера может быть физическое лицо, юридическое лицо (юридическое лицо) или лицо, которое работает в области информационных технологий.Были представлены основные направления деятельности компании: BigData, Cloud, Consulting and training, Cyber-security, Hardware, HelpDesk, Industrial Automation, Management System, Outsorsing, Phisical infrastructure, Reseach and Development, Software. Компания LOGON SA активно сотрудничает c W SG, постоянно принимает на практику и стажировки студентов WSG
1 Попкова Е. Г. Образовательный кластер на пути модернизации высшего образования в соответствии с европейскими стандартами. URL: http:/Avww.marka-volga.ru/ klastery/237-obrazovatelnyj-klaster-na-puti-m odem izatsii-sistem y-vysshego-obrazovaniya-v- sootvetstvii-s-evropejskim i-standartam i.htm l (дата обращ ения: 26.07.2017).

51



направления «информатика» и «мехатроника» с возможностью дальнейшего трудоустройства. Основные требования к кандидату на вакансии в компании: профессиональные знания, умение и желание учиться, гибкость и готовность развиваться, амбиции и желание карьерного роста, корпоративная культура.В рамках работы ВГГ-кластера студентам WSG для прохождения производственной практики предлагается 60-70 мест на разных предприятиях региона. Руководители WSG являются одновременно и сотрудниками предприятий бизнеса, входят в состав сообществ промышленников и предпринимателей, тесно взаимодействуют с промышленными предприятиями разной формы собственности и учебными заведениями. Предприятия заинтересованы в привлечении на работу выпускников вузов и предоставляют им самые благоприятные условия для работы и прохождения практики.Также на базе WSG работает Технологический инкубатор предпринимательства inLab, который поддерживает студенческие предпринимательские инициативы. Инкубатор оказывает организационную, полную юридическую, технологическую поддержку начинающим предпринимателям из рядов студентов WSG. Молодые фирмы начинают работу в щадящих налоговых условиях, они платят 200-300 злотых взноса в месяц, могут без санкций закрыть или перепрофилировать свою фирму. Инкубатор одновременно сопровождает порядка 60-70 проектов.Все студенты WSG на первом курсе обучения изучают дисциплину «Основы предпринимательской деятельности». За первый и второй годы обучения более 50 % студентов начинают работать в ИТ-компаниях либо вовлечены в продвижение на рынок собственных проектов.Образовательный кластер определяет самостоятельный и гибкий подход в подборе и наполнении профессионально-образовательных программ и учебных планов, охватывающих основные направления и специальности подготовки специалистов для региона.Для развития специальностей ИБМТ, в частности специальности «Управление информационными ресурсами», и увеличения конкурентоспособности выпускников целесообразно было бы расширить контакты ИБМТ не только с ведущими ИТ-компаниями, но и с органами государственного управления и исполнительной власти, заинтересованными в притоке молодых перспективных специалистов из сферы бизнес-образования. Это позволит скорректировать учебные программы с учетом перспективных направлений развития рынка труда, повысит мотивацию студентов к учебе и преподавателей к активной деятельности.C учетом взаимного интереса всех участников -  субъектов рынка образовательных услуг качественное профессиональное образование сегодня становится одной из важных сфер образовательного кластера. Университет в структуре образовательного кластера должен стать центром, ведущим вузом инновационного развития.



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

В . Н . Гу л и нБелорусский государственный экономический университет,Минск, Беларусь 
gulin@tutby

В эволюции развития рыночной экономики можно выделить следующие современные этапы: экономика клиента, информационная экономика, цифровая экономика и экономика знаний [1]. Организации различных отраслей экономики находятся сейчас на первых двух этапах. Для перехода в информационную экономику (ИЭ) требуются инновации в бизнес-процессы на основе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Для перехода в цифровую экономику (ЦЭ) нужна цифровая трансформация (инновации для роботизации бизнес-процессов).Остановимся подробнее на особенностях перехода организаций к цифровой экономике. На этих организациях должен использоваться процессноориентированный подход в управлении организациями, который предполагает адаптацию бизнес-процессов к рыночному окружению с помощью BPMS-систем (Business Process Management System/Solution) [2, с. 61].Автоматизация бизнес-процессов является необходимым этапом для перехода организаций в ЦЭ. Автоматизация служит формированию соответствующей корпоративной культуры, готовит сотрудников к работе в электронном бизнесе, формирует способности к постоянному обучению. Цифровая трансформация -  это процесс интеграции цифровых технологий во все аспекты бизнес-процессов, требующий внесения коренных изменений в технологии, корпоративную культуру, операции и принципы создания новых продуктов и услуг. Специфической чертой цифровых технологий является объединение физических и цифровых ресурсов для решения задач организации, приводящее к формированию новых бизнес-моделей. Это позволяет создавать новые ценности для потребителей, меняет стратегии конкуренции, что приводит к повышению конкурентоспособности организации.
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Рассматривая цифровые технологии, нужно отметить следующие условия, в которых проходит цифровая трансформация организаций стран СНГ: текущее состояние организаций -  некоторые из них только начинают этап автоматизации бизнес-процессов; текущее состояние цифровых технологий. В отличие от технологий автоматизации, нет отработанных решений, нет единых концепций, видения цифровой трансформации организаций.ЦЭ можно определить как экономику, основанную на цифровых бизнес- моделях, объединяющих физические и цифровые миры [3]. Бизнес-модель включает в себя стратегию и соответствующие бизнес-процессы, которые организации используют для получения дохода от своего продукта или предоставления услуг. Каждая бизнес-модель состоит из двух частей: первая часть касается проектирования и производства продукта или услуги, а вторая -  всего, что связано с продажей продукта и услуг. Поэтому при цифровой трансформации организации говорят об инновации внутренних бизнес-процессов (трансформация соответствующих производственных, управленческих, административных бизнес-процессов) и внешних бизнес-действий с клиентами, партнерами, поставщиками). Бизнес-процесс представляет собой последовательность действий (событий), которые претерпевает конкретный ресурс организации за определенный промежуток времени.В качестве примера цифровой бизнес-модели можно привести бизнес- модель «Продукт как сервис» (Product as a Service -  PaaS). Данная модель реализует комплексное предложение изделий и новых услуг, создающее дополнительную ценность не только в момент продажи, но и на протяжении всего жизненного цикла продукции [3]. Например, такой контракт заключили Российские железные дороги с фирмой «Сименс» на техническое обслуживание поездов «Сапсан» в течение 30 лет. За счет датчиков, установленных на поездах, фирма получает информацию онлайн о техническом состоянии поездов, проводит необходимые технические мероприятия по поддержанию работоспособности поездов.При работе в этой бизнес-модели продается ни сам продукт, а то, что потенциальный покупатель хочет получить от эксплуатации данного продукта. ЦЭ в отличие от ИЭ характеризуется сервисной моделью бизнеса, сервисным форматом продуктов и услуг. Это требует инноваций в структуре и системе корпоративного управления организаций, перехода к гибкой сервисно-ориентированной архитектуре [2, с. 63]. Данные изменения ведут к созданию адаптивной организации [4].Под адаптивной организацией понимают организацию, которая способна сохранять свою базовую функциональность, операционную дееспособность, а также реализовывать потенциал развития в динамично изменяющихся внешних условиях. Адаптивность организации определяется как способность
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обнаруживать изменения во внешней среде и эффективно реагировать на эти изменения. Адаптивная организация должна обеспечивать свою жизнедеятельность в конкурентной внешней среде, изменять формы поведения и свою структуру при сохранении ядра своих функций.Ключевым элементом адаптивной организации является ее система корпоративного управления. Цель адаптивного управления заключается в поиске наиболее эффективных вариантов принятия и исполнения решений, направленных на функционирование и развитие в рыночной среде. На смену малоподвижным ERP-системам должны прийти гибкие модульные сервисы.В ЦЭ изменения бизнес-процессов должны происходить в реальном времени. Ядром организации, его цифровым активом является контент, возможность работать с ним и использовать во всех бизнес-процессах. В ЦЭ предполагается извлечение (бизнес-аналитика) нужных организации знаний, которые и формируют его контент. Для цифровой трансформации организация должна быть адаптивной для условий ЦЭ. Это реализуется необходимостью: обладать знаниями в области цифровых технологий для того, чтобы понимать, что происходит; умением использовать получаемую информацию на основе цифровых технологий для принятия управленческих решений; умением быстро вырабатывать на основе этой информации конкретный набор действий.В условиях быстро меняющегося рыночного окружения организация должна перестраивать свою деятельность, в том числе изменять бизнес- процессы в режиме онлайн. Образно говоря, разницу между работой организации в ИЭ и ЦЭ можно представить следующим образом: в ИЭ ИКТ помогают управлять бизнес-процессами организации, а в ЦЭ сотрудники организации помогают ИКТ выполнять бизнес-процессы, которые роботизируются. Помощь сотрудников организации базируется на машинной аналитике информации, которая поступает с киберфизических систем [3]. Киберфизиче- ская система -  это информационно-технологическая концепция, подразумевающая интеграцию вычислительных ресурсов в физические процессы.После цифровых преобразований организации станут цифровыми организациями, которые будут производить физические продукты или сервисы, дополненные цифровыми интерфейсами и данными на их основе, а также инновационными услугами. Все цифровые организации должны стать интернет-компаниями и сотрудничать с разработчиками программного обеспечения, поскольку в ЦЭ успеха добьются те организации, которые будут эффективно и быстро извлекать знания из данных.C учетом существующих в настоящее время представлений о ЦЭ можно определить понятие «цифровая организация» как адаптивную организацию, реализующую цифровые бизнес-модели работы и работающую в режиме онлайн.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

С . Н . Д а н ч е н к оБелорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
sveta.maIakovich@tutbyСовременные университеты выполняют в инновационной экономике знаний несколько функций: они формируют значительную и наиболее активную часть человеческого капитала общества, осуществляют научные исследования, непосредственно участвуют в инновационной деятельности, а также оказывают значительное влияние на формирование социальных отношений. Однако их главное отличие от традиционных университетов состоит в изменении содержания образования, связанного с переходом к экономике знаний. Подтверждением этому может служить тот факт, что все указанные происходящие и еще в большей степени предстоящие изменения в содержании высшего образования непосредственно связаны, прежде всего, с функцией формирования человеческого капитала, имеют значение и для инновационной деятельности, и развития предпринимательства, и для социальной адаптации.В свою очередь успешная реализация растущих требований общества к содержанию высшего образования невозможна без расширения и разнообразия форм и методов взаимодействия системы высшего образования с обществом. Например, развитие информационных технологий ведет, с одной стороны, к включению информатики в учебные программы всех специальностей, с другой стороны, к усилению взаимодействия учебных заведений с бизнесом и правительством (финансирование учебного процесса и инновационной деятельности, непрерывное образование и образование для взрослых, вопросы занятости и т. д.). Как показывает анализ европейского опыта, основные происходящие в связи с развитием экономики знаний изменения в содержании высшего образования характеризуются не только с точки зрения получения профессиональных и специальных знаний и компетенций, но и освоения когнитивных и информационных навыков, а также обеспечения
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социальных требований [1, с. 9]. Наряду с этим рассматривается необходимость развивать навыки в области инноваций и предпринимательства. К инновационным относят технические навыки, навыки мышления и творчества, поведенческие и социальные навыки. В состав предпринимательских навыков включены способности решать проблемы креативности, межличностного общения, принятия рисков и управления проектами [2, с. 92].В экономической литературе существуют различные точки зрения на направления совершенствования современных университетов и подходы к их решению.В статье В. А . Королёва и В. А . Кулагина утверждается, что действующая система управления университетами не является прозрачной и понятной, что способствует сохранению монополии государства в образовании, а инвестиционная привлекательность отрасли остается низкой [3, с. 8].Н. В. Попазов, анализируя отношения университетов с бизнесом, указывает на то, что формы сотрудничества учреждений образования и бизнеса складываются стихийно. Он видит необходимость в закреплении социальных норм, правил, статусов, ролей и приведении их в систему, способную удовлетворять социально значимые потребности [4, с. 106]. Автор не указывает прямо на связь институализации с управлением университетами. Однако концептуально понятно, что институты создают более определенную и предсказуемую среду, которая важна, прежде всего, для эффективного взаимодействия и существенно влияет на управление.Об официальном подходе к рассматриваемым проблемам в Российской Федерации можно судить по Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг. [5]. Программа неявно указывает на проблемы внедрения структурных и технологических инноваций в образовательный процесс. Это относится к модели деятельности вуза, совершенствования обучения по программам магистратуры и аспирантуры, модернизации образовательных программ на основе индивидуализации образовательных траекторий с учетом личностных свойств, интересов и потребностей обучающегося [5, с. 5]. Отметим, что акцент сделан на содержании образования, а внешние отношения практически не упоминаются. О российских проблемах содержания и взаимодействия можно судить также по материалам исследования зарубежного опыта инновационного развития университетов. Авторы выявили ряд общих для всех стран признаков такого развития: усиление автономии и независимости вузов1, тщательная разработка инновационных организационных моделей, создание инновационных кластеров и межуни
1 Отметим, что тезис об усилении автономии и независимости вузов на фоне расширения и углубления взаимодействия вузов с внеш ними контрагентами представляется спорны м.58



верситетских центров коллективного пользования оборудованием; соответствие направлений подготовки научным и технологическим процессам; применение инновационных интерактивных средств, форм и методов обучения. Отмечается наличие различных моделей университетов как по специализации и структуре, так и по странам [6, с. 91-92].Современные университеты продолжают выполнять свою основную функцию формирования человеческого капитала, но превращение знаний в основной ресурс развития общества и повышения роли научной и инновационной деятельности вызывает потребность в качественных изменениях их взаимодействия с социальной средой. Если для традиционного университета характерна адаптация к среде, то для современного университета адекватной является установка на взаимную адаптацию университета и общества. При этом представляется недостаточным сводить такую адаптацию к отдельным формам сотрудничества, которые присущи и традиционным университетам, особенно в странах с развитыми горизонтальными связями учреждений высшего образования с контрагентами.Более последовательным представляется постановка вопроса об институализации взаимоотношений университетов и общества. Потребность в институализации объективно определяется усилением диверсификации внешних связей университетов, расширением и углублением их взаимодействия с контрагентами, повышением степени самостоятельности и коммерциализации деятельности.Важнейший аспект проблемы институализации связан с управлением университетами. Однако, как видно из проведенного обзора, в экономической литературе внимание сосредоточено на содержании образования, его методах и организационных формах, а вопросы управления остаются на втором плане и часто явно не ставятся.Такое положение отчасти можно объяснить двумя обстоятельствами. Во-первых, на управление университетами сильное влияние оказывают национальная специфика, социально-экономическая модель, состояние человеческого капитала, демографические параметры, уровень и формы государственного финансирования, состояние и динамика инновационной деятельности. Во-вторых, существуют серьезные методологические трудности при оценке и продвижении новых форм управления университетами, а также определении их эффективности вследствие диффузии результатов науки, обучения и инноваций. Влияние указанных обстоятельств проявляется в существенных различиях как в формах и методах управления университетами в странах даже с примерно одинаковым уровнем, так и в подходах и предложениях в отношении их реформирования.Требования экономики знаний ставят задачу осуществить активную и целенаправленную институализацию отношений университетов с обучающи
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мися, бизнесом и государством. Это, в свою очередь, предполагает реформирование управления университетами, прежде всего, в направлениях использования общих принципов корпоративного управления и усиления стратегической составляющей в их деятельности. Наряду с этим, представляется необходимой целенаправленная инициализация создания и поддержки институтов и организаций, которые бы обеспечивали эффективное взаимодействие высшего образования, правительства, бизнеса и общества.
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ТОВАРООБОРОТ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 
КОРПОРАТИВНО МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ДЕЛОВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Л . Ф. Догиль, А . В. Л а ш к е в и чИ н сти тут би зн еса Б ГУ , М и н ск, Б елар усь 
dogil.lf@mail.ru, sashka.lashkevich@mail.ru

Результативность и экономическая целесообразность функционирования торговых предприятий ОАО «Брестский мясокомбинат» определяется степенью удовлетворения экономических интересов тех, кто принимает в этом участие [1-3]. Для получения такой информации и принятия в этой связи соответствующих управленческих решений проводится диагностика эффективности деятельности субъекта хозяйствования. Заинтересованность физических и юридических лиц в экономических результатах работы корпоративно модернизированного торгового унитарного предприятия (далее -  ТУП) «Брестские угощения» можно разделить на следующие группы (табл. 1).Учредителем и собственником имущества ТУП «Брестские угощения» является ОАО «Брестский мясокомбинат», именуемое в дальнейшем «Учредитель». Основная целевая задача бренда Учредителя -  стать на расстоянии вытянутой руки от потребителя мясной продукции. В 1991, 1992 и 2007 гг. в г. Бресте открываются фирменные магазины «Консум», «Верас» и «Ян». В последующие годы сдаются в эксплуатацию 2 магазина и 1 павильон в г. Кобрине, а также 2 павильона в г. Бресте. Всем вновь открывшимся до 2016 г. торговым точкам присваивалось название «Брестские угощения». В декабре 2015 г. открывается первый фирменный магазин в г. Барановичи. Следом с апреля по май 2016 г., в этом городе начал функционировать второй магазин и павильон. В сентябре 2017 г. открылся новый фирменный магазин «Крамка» с несвойственной для магазинов ТУП «Брестские угощения» системой обслуживания и формой торговли (магазин самообслуживания). В декабре 2017 г. открылся павильон в г. Пинске. В 2018 г. предусматривается открытие магазина в г. Пинске и минимум 3 магазинов в г. Минске.
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Все фирменные магазины Учредителя объединены в единое ТУП «Брестские угощения», которое осуществляет свою деятельность на основании законодательства Республики Беларусь, Устава и решений собственника имущества. Место нахождения офиса -  г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 4.ТУП «Брестские угощения» является юридическим лицом, коммерческой организацией по законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в пределах, установленных законодательством Республики Беларусь и Уставом предприятия.Основным видом хозяйственной деятельности ТУП «Брестские угощения» является розничная торговля (код ОКЗД 47110 «Прочая розничная торговля внеспециализированных магазинов»). Как свидетельствуют данные табл. 1, достижение целевых задач заинтересованных в данном бизнесе сторон определяется, преходе всего, способностью ТУП «Брестские угощения» получать прибыль, проводить качественные изменения в структуре средств и их источников, а также обеспечивать положительную динамику этих изменений. Для того чтобы понять, в правильном ли направлении развивается корпоративно модернизированное деловое предприятие, составлены аналитические таблицы по данным его бухгалтерской отчетности за 2015 и 2016 гг. Установлено, что ТУП «Брестские угощения» и ОАО «Брестский мясокомбинат» являются тесно взаимосвязанными партнерами по ведению бизнеса.
Таблица 1

Измерители эффективности деятельности ТУП «Брестские угощения», 
сгруппированные с учетом экономических интересов партнеров по бизнесуI. Менеджеры и другие наемные работники II. Учредитель (собственник имущества) III. Кредиторы1.1. Анализ производственной деятельности 2.1. Прибыльность 3.1. Ликвидность

Коэффициенты прибыльности (по балансовой прибыли) Ставка доходности собственного капитала Коэффициент текущей ликвидностиУровень рентабельности (по чистой прибыли) Коэффициент абсолютной ликвидностиАнализ текущ их (операционных) затрат Ликвидационная стоимость фирмыАнализ контрибуций Характеристика денежных потоков
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Окончание табл. 1I. Менеджеры и другие наемные работники II. Учредитель (собственник имущества) III. Кредиторы1.2. Управление ресурсами 2.2. Распределение прибыли 3.2. Финансовый левериджОборачиваемость активов Коэффициент покрытия дивидендов Доля долга в капитализацииУправление оборотным капиталом Соотношение заемного и собственного капиталаОборачиваемость товарноматериальных запасов Компромисс между риском и вознаграждениемХарактеристика дебиторской задолженностиХарактеристика кредиторской задолженности Соотношение дивидендов и активовЭффективность использования трудовых ресурсов1.3. Доходность 2.3. Рыночные показатели 3.3. Обслуживание долгаСтавка доходности активов Мультипликатор денежных потоков Коэффициент покрытия процентных выплатСтавка доходности по балансовой прибыли Соотношение рыночной и балансовой стоимости Коэффициент покрытия долговых обязательствСтавка доходности на базе текущей стоимости Относительные изменения цен Анализ денежных потоковДенежный поток на инвестицииОбоснование инвестиционных проектовИ с т о ч н и к :  разработано авторами.В дебиторской задолженности торгового предприятия почти 62 % (47 435 р.) составляют просроченные платежи по расчету с мясокомбинатом. Согласно договору № 10 от 07.05.2015 г. ОАО «Брестский мясокомбинат» отгружает мясную продукцию в фирменные магазины с отсрочкой платежа 30 календарных дней. Кредиторская задолженность по данному договору на 01.01.2017 г. составила 1655 р.
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ОАО «Брестский мясокомбинат» в 2016 г. предоставил ТУП «Брестские угощения» целый ряд услуг:-  транспортные услуги на сумму с НДС 7,6 тыс. р.;-  сдача в аренду здания для магазина «Верас» на сумму с НДС 9,3 тыс. р.;-  сдача в аренду помещения в общежитии для офиса на сумму с НДС 0,8 тыс. р.;-  ряд других услуг.По данным горизонтального анализа (табл. 2) сделаны следующие выводы.1. Стоимость имущества за рассматриваемый период возросла на 217 тыс. р. от доходов, полученных на основе безвозмездной передачи основных средств ОАО «Брестский мясокомбинат» и поступления денежных средств по процентам депозита в банке, что свидетельствует о возможности расширения торгового оборота.2. Происходит увеличение оборотных активов, что говорит о формировании достаточно мобильной структуры имущества и способствует ускорению оборачиваемости всего капитала.3. Значительный удельный вес запасов свидетельствует о недостаточном спросе на продукцию или нерациональных заказах на нее.4. Краткосрочная кредиторская задолженность полностью покрывается краткосрочной дебиторской задолженностью, что является положительным фактором, который свидетельствует о потенциальной возможности торгового предприятия расплатиться со своими кредиторами без привлечения дополнительных источников финансирования.Вертикальный анализ (табл. 3) позволяет сделать вывод о структуре баланса в текущем состоянии, а также проанализировать динамику этой структуры.
Таблица 2

Диагностика экономических показателей 
на основе горизонтального анализа бухгалтерского баланса 

за 2015 и 2016 гг. ТУП «Брестские угощения» (тыс. р.)Активы На01.01.2017 На01.01.2016 Абсолютноеизменение Относительное изменение, %1. Долгосрочные активыОсновные средства 989 910 79 8,68Нематериальные активы 8 2 6 300,00Вложения в долгосрочные активы 197 0 197
Итого по разделу 1 1194 912 282 30,92
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Продолжение табл. 2Активы На01.01.2017 На01.01.2016 Абсолютноеизменение Относительное изменение, %2. Краткосрочные активыЗапасы 232 181 51 28,18в том числе: материалы 59 30 29 96,67готовая продукция и товары 173 151 22 14,57
расходы будущих периодов 3 2 1 50,00
краткосрочная дебиторская задолженность 77 11 66 600,00
денежные средства и их эквиваленты 384 567 -183 -32,28

Итого по разделу 2 696 761 -65 -8 ,5 4БАЛАНС 1890 1673 217 12,97Пассивы 3. Собственный капиталУставный капитал 1 1Добавочный капитал 79 26 53 203,85Нераспределенная прибыль (не покрытые убытки) 487 244 243 99,59
Итого по разделу 3 567 271 296 109,234. Долгосрочные обязательстваДоходы будущих периодов 578 0 578
Итого по разделу 4 578 -5. Краткосрочные обязательстваКраткосрочная кредиторская задолженность 707 748 -41 -5 ,48

в том числе: поставщ икам, подрядчикам, исполнителям 601 650 -4 9 -7 ,5 4
по налогам и сборам 39 22 17 77,27

65



Окончание табл. 2Активы На01.01.2017 На01.01.2016 Абсолютноеизменение Относительное изменение, %по социальному страхованию и обеспечению 12 19 -7 -36,84
по оплате труда S3 57 -4 -7 ,02прочим кредиторам 2 0 2Доходы будущих периодов 38 654 -616 -94,19Итого по разделу 5 74S 1402 -657 -46,86Баланс 1890 1673 217 12,97И с т о ч н и к :  разработано авторами на основе финансовой отчетности предприятия.

Таблица 3
Диагностика экономических показателей на основе вертикального 

анализа бухгалтерского баланса ТУП «Брестские угощения» (тыс. р.)

Активы На01.01.2017 На01.01.2016 Отклонения на конец периода Отклонения на начало периода1. Долгосрочные активыОсновные средства 989 910 54,39 52,33Нематериальные активы 8 2 0,12 0,42Вложения в долгосрочные активы 197 0 10,24
Итого по разделу 1 1194 912 54,51 63,172. Краткосрочные активыЗапасыв том числе: материалы готовая продукция и товары расходы будущих периодовкраткосрочная дебиторская задолженностьденежные средства и их эквиваленты

232 181 10,82 12,2859 30 1,79 3,12173 151 9,03 9,153 2 0,12 0,1677 И 0,66 4,07
384 567 33,89 20,32

Итого по разделу 2 696 761 45,49 36,83БАЛАНС 1890 1673 100 100Пассивы
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Окончание табл. 3

Активы На01.01.2017 На01.01.2016 Отклонения на конец периода Отклонения на начало периода3. Собственный капиталУставный капитал 1 1 0,06 0,05Добавочный капитал 79 26 1,55 4,18Нераспределенная прибыль (не покрытые убытки) 487 244 14,58 25,77
Итого по разделу 3 567 271 16,2 30,004. Долгосрочные обязательстваДоходы будущих периодов 578 0 30,58Итого по разделу 4 578 - 30,585. Краткосрочные обязательстваКраткосрочная кредиторская задолженностьв том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителямпо налогам и сборампо социальному страхованию и обеспечениюпо оплате труда прочим кредиторам

707 748 44,71 37,41
601 650 38,85 31,80
39 22 1,32 2,0612 19 1,14 0,63
53 57 3,41 2,802 0Доходы будущих периодов 38 654 39,09 2,01Итого по разделу 5 745 1402 83,8 39,42Баланс 1890 1673 100 100И с т о ч н и к :  разработано авторами на основе финансовой отчетности предприятия.Технология вертикального анализа состоит в том, что общую сумму активов предприятия (при анализе баланса) и каждую статью финансового отчета представляют в процентной доле от принятого базового значения. Так, в структуре активов баланса ТУП «Брестские угощения» значительная доля принадлежит внеоборотным активам. На начало исследуемого периода величина внеоборотных активов составила 63 % от их общей величины, а на начало 2017 г. -  54 %. В структуре внеоборотных активов преобладали основные средства, доля которых по состоянию на начало исследуемого периода со-
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ставляла 52 %. Затем произошло увеличение основных средств, и их доля на начало 2017 г. составила 54 %. Поскольку доля основных средств превышает 50 % от всей величины совокупных активов, то принято считать, что организация имеет «тяжелую» структуру. Данная ситуация свидетельствует о том, что организация уплачивает существенную сумму налога на имущество, имеет значительные накладные расходы в виде амортизации и обладает высокой чувствительностью к изменению выручки. Также высокий удельный вес имеют оборотные активы, которые обычно оцениваются как позитивный признак, свидетельствующий о преобладании предметов труда над средствами труда в имущественном комплексе торгового предприятия. Оборотные активы увеличились за счет роста запасов и денежных средств. А  вот доля денежных средств в структуре оборотных активов предприятия за анализируемый период уменьшилась с 34 до 20 %. Увеличение добавочного капитала на 2,63 процент-пункта и нераспределенной прибыли соответственно на 11,1 свидетельствует об эффективной работе предприятия. В целом следует охарактеризовать деятельность предприятия как экономически эффективную, положительную и прибыльную.Исключительно важную роль в системе оценки результативности, деловых качеств, степени надежности предприятия играют показатели прибыли и рентабельности [4, 5]. В прибыли аккумулируются все доходы, расходы, обобщаются результаты (табл. 4).
Таблица 4

Факторный анализ прибыли от хозяйственной деятельности 
за 2015 и 2016 гг. ТУП «Брестские угощения» (тыс. р.)

Наименованиепоказателей За янв
арь - 

декабр
ь 2015 

г.
За янв

арь - 
декабр

ь 2016
 г.

Абсолю
тное

отклон
ение

Темп р
оста

Уровен
ь к выр

учке 
в бази

сном п
ериод

е, %
Уровен

ь к выр
учке 

в отче
тном п

ериод
е, %

Откло
нение 

уровня
 (+/-)

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 7779 17565 9786 225,8 100 100
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 6723 15 312 8589 227,76 86,42 87,17 0,75
Валовая прибыль 1056 2253 1197 213,35 13,58 12,83 -0 ,75
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Окончание табл. 4

Наименованиепоказателей Заянв
арь - 

декабр
ь 2015 

г.
Заянв

арь - 
декабр

ь 2016
 г.

Абсолю
тное

отклон
ение

Темп р
оста

Уровен
ь к выр

учке 
в бази

сном п
ериод

е, %
Уровен

ь к выр
учке 

в отче
тном п

ериод
е, %

Откло
нение 

уровня
 (+/-)

Управленческие расходы 69 236 167 342,03 0,89 1,34 0,62Расходы на реализацию 709 1709 1000 241,04 9,11 9,73 0,62Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг 278 308 30 110,79 3,57 1,75 -1 ,82
Прочие расходы по текущей деятельности 40 101 61 252,5 0,51 0,58 0,06
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 238 207 -31 86,97 3,06 1,18 -1 ,8 8
Доходы по инвестиционной деятельности 58 101 43 174,14 0,75 0,58 -0 ,1 7
Расходы по инвестиционной деятельности 1 1 1 1
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности 100 58 -42 58 1,29 0,33 -0 ,9 6
Прибыль (убыток) до налогообложения 307 296 - И 96,42 3,95 1,69 -2 ,2 6
Налог на прибыль 64 52 -12 81,25 0,82 0,3 -0 ,5 3Чистая прибыль (убыток) 243 244 1 100,41 3,12 1,39 -1 ,7 3Совокупная прибыль 53 26 -27 49,06 0,68 0,15 -0 ,5 3Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату 296 270 -2 6 91,22 3,81 1,54 -2 ,2 7

И с т о ч н и к :  разработано авторами на основе финансовой отчетности предприятия.На основе данных табл. 4 можно сделать следующие выводы:-  увеличение показателя -  выручка от реализации продукции -  говорит о том, что больший доход организация получает от основной деятельности;
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-  себестоимость продукции за отчетный год составила 15 312 тыс. р ., а за предыдущий год -  6723 тыс. р. C увеличением себестоимости увеличилась и прибыль от продаж на 111 р. Снижение рентабельности продаж на 1,8 процент-пункта связано с открытием новых магазинов в г. Барановичи. Однако в целом по всем основным показателям прослеживается положительная тенденция роста по сравнению с предыдущим годом данного периода. Выручка от реализации продукции выросла с 12 695 тыс. р. до 13 963 тыс. р ., валовая прибыль -  1617 тыс. р. до 2127 тыс. р ., прибыль от текущей деятельности -  с 97 тыс. р. до 359 тыс. р ., а это -  почти в 4 раза больше, чем в предыдущем периоде. Данное положение дел предприятия означает, что ТУП «Брестские угощения» получает прибыль, стабильно функционирует, имеет возможность развиваться в соответствии с принятым стратегическим направлением. Таким образом, повышение совокупных затрат, обусловленных расширением торговой сети, влияет на увеличение выручки от продаж предприятия и позволяет удерживать на приемлемом уровне финансовое состояние предприятия (табл. 5).
Таблица S

Изменение показателей финансовой устойчивости.
ТУП «Брестские угощения» в исследуемом периоде№п/п Наименование показателей На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. Увеличение (+) Снижение (-)1 Коэффициент текущей ликвидности 0,54 0,93 0,39

2 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-0 ,8 4 -0 ,07 -0 ,77

3 Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 0,84 0,70 -0 ,1 4
4 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,40 0,52 0,12

И с т о ч н и к :  разработано авторами на основе финансовой отчетности компании.Данные табл. 5 свидетельствуют, что значения относительных показателей-индикаторов вероятности банкротства ТУП «Брестские угощения» на начало 2017 г. находятся в пределах допустимых нормативов. Достигнуто устойчивое финансовое состояние предприятия благодаря согласованной работы с Учредителем (собственником имущества) -  ОАО «Брестский мясокомбинат».
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Таким образом, на современном этапе развития экономики торговое предприятие является самостоятельным субъектом хозяйствования с правом юридического лица, которое на основе использования трудовым коллективом (среднесписочная численность персонала составляет 100 человек) наличного и привлекаемого капитала реализует продукцию ОАО «Брестский мясокомбинат». Деловая активность ТУП «Брестские угощения» проявляется в том:-  что предприятие как субъект хозяйствования разрабатывает производственную программу, стратегию развития и реализует продукцию в зависимости от принятого совместно с Учредителем направления ведения бизнеса;-  учредитель сдает в аренду, предоставляет на договорных условиях здания, сооружения, оборудование и иное имущество;-  ТУП «Брестские угощения» использует в качестве резервов роста прибыли увеличение объемов продаж, снижение себестоимости, повышение качества обслуживания, сокращение издержек обращения.В целях повышения экономических и, в частности, финансовых результатов деятельности ТУП «Брестские угощения» его Учредителю (собственнику имущества) -  ОАО «Брестский мясокомбинат» -  необходимо повысить требования по соблюдению договорных соглашений и совместно с маркетинговой службой ТУП «Брестские угощения» расширять рынки сбыта, снижать торговые издержки, сокращать излишние запасы товарно-материальных ценностей.
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К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

Е. В. Доценко1, И. В. Вдовина21 Брянский областной казачий институт технологий и управления (филиал]
elenadotse@mail.ru2 Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет] 

pux007@bk.ruУправление человеческими ресурсами -  это комплексный стратегический подход к оптимизации трудовых функций и повышению компетенций персонала в современных условиях хозяйствования. Эффективное управление персоналом обеспечит современному предприятию не только конкурентные преимущества, но и поможет рационально использовать кадровый потенциал в целях реализации инновационных идей и творческих предложений [1]. Функция управления человеческими ресурсами в инновационной организации должна являться инструментом долгосрочной стратегии, направленной на устранение барьеров инновационной деятельности.Ключевой фактор в концепции управления человеческими ресурсами в аспекте инновационного развития кадрового потенциала -  это инвестиции на приобретение, отбор, адаптацию, развитие и стимулирование работников.В настоящее время требованиями рыночной экономики являются обеспечение роста эффективности производственных процессов и качества новой продукции, что базируется на инновациях, зависящих от конечного результата интеллектуальной деятельности персонала и организации творческого процесса на предприятии.Приведенная формулировка в качестве главного конкурентного преимущества страны на передний план однозначно выдвигает человека, его творческий потенциал [4].В связи с появлением новой продукции и современных технологий наблюдается тенденция морального износа профессиональной компетентности, для избегания которой необходимо регулярно инвестировать средства в подготовку, переподготовку и квалификацию работников в течение всей их
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трудовой жизни, т. к. более высокий и долговременный эффект приносят более качественные и длительные инвестиции [4].Одной из основных задач инновационного развития кадрового потенциала является повышение профессиональной мобильности персонала, влияющей на способность гибко реагировать на освоение новых видов труда.Безусловно, внедрение кадровых инноваций на российских предприятиях позволит руководителям в решении технических и финансовых вопросов, а также преодолеть трудности, связанные с организацией труда и его управлением.Очевиден тот факт, что рыночные методы управления, связанные с изменениями в экономической и политической системах, одновременно дают большие возможности, а также предъявляют новые требования не только к деятельности предприятий, но к качеству трудовых ресурсов.Таким образом, основной задачей менеджмента является грамотный анализ трудового коллектива с целью создать команду единомышленников, способных осознавать, принимать и реализовывать замыслы руководства предприятия. Данная ситуация становится особенно актуальной в связи с возрастающими требованиями к качественным характеристикам человеческих ресурсов [3].Структурируя инновационный процесс управления человеческими ресурсами, можно выделить его следующие этапы (рис. 1). 1 2

Рис. 1. Этапы инновационного процесса1. Диагностика внешних (уровень конкуренции, экономические и политические изменения, разработка новых законодательных актов и т. п.) и внутренних угроз (снижение производительности труда, износ основных фондов, несоответствие квалификации персонала выполняемым работам, низкая мотивация труда, наличие конфликтных ситуаций и т. д.) с целью определить истинные причины возникновения проблем.2. Формирование инновационной команды, которая осуществляет поиск новых и уникальных решений кадровых проблем.
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3. Реализация инноваций заключается в использовании механизмов контроля над осуществлением инновационных кадровых решений, которые помогают определить степень восприятия работниками планируемых изменений, влияющих на производительность труда персонала.Управление человеческими ресурсами обладает особенностями, присущими всякому нововведению. Во-первых, изменения в системе кадровых отношений в соответствии со стратегией развития предприятия направлены на решение возникающих проблем. Во-вторых, невозможность определения конкретного результата реализации нововведений. В-третьих, изменения могут вызвать конфликтные ситуации, связанные с сопротивлением персонала, непринятием ими нововведений. Как показывает практика, можно выделить следующие формы отношения работников к нововведениям, которые показаны на рис. 2.

Рис. 2. Формы отношения работников к нововведениямНесомненная важность данного вопроса обусловлена необходимостью снижения психологических барьеров при внедрении инновации посредством обеспечения персонала наиболее полной информацией о предстоящих изменениях и оказания социально-психологической поддержки персонала со стороны руководства предприятия.Также необходимо учитывать поддерживающие, усиливающие и блокирующие факторы, влияющие на инновационную деятельность персонала (рис. 3).Очевидно, что внедрение нововведения в управление деятельностью персонала зависит от грамотного применения управленческих решений, обладающих большим инновационным потенциалом. Следовательно, формирование психологического климата будет способствовать готовности персонала осознавать производственную и экономическую необходимость внедрения нововведений.
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Рис. 3. Факторы инновационной деятельности персоналаТаким образом, создание инновационного климата, который обусловлен комплексом условий, способствующих творческим усилиям работников в разработке и реализации новых предложений и замыслов, является важной составляющей организационной культуры организации.Одним из способов инновационного развития человеческих ресурсов может стать развитие творческой активности -  предоставление работникам возможности по самовыражению, творческой самостоятельности при принятии управленческих решений [2].Современные реалии таковы, что интерес к инновационному управлению человеческими ресурсами обусловлен позитивными переменами условий хозяйствования и усилением интенсивных факторов экономического роста.
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TEACHING THE IDEA OF PROGRESS AND ECONOMIC 
GROWTH AT UNIVERSITY

N. DranichnikovSchool o f B u sin ess o f B SU , M in sk, B elaru s 
nikolai.dranichnikov@gmail.com

In today’s world of seemingly unthinkable and staggering technological breakthroughs, together with the rapid development of information technology and artificial intelligence, the study of progress and economic growth is just too complicated to be left to the economists only. It should be considered from the aspects of Philosophy, Psychology, and History. What is taught and promoted at educational establishments nowadays is a dubious premise that progress is our most significant aspiration, i. e. the lynchpin which keeps economy rolling and simultaneously fostering all-encompassing contentment for people as a whole. W ithout further making impetuous assumptions, let us take a close scrutiny of the idea of progress and economic growth, as well as the implications therein.To understand economy, one needs to understand the concept of growth. In the 16th century global production of goods and services amounted to roughly $ 250 billion; today it is at least $ 61 trillion or more. The reason for this is that today people have more trust in the future than they used to have, say 500 years ago. Back in those days, the majority of people were firmly convinced that the good times were in the past and the future was not really worthwhile investing into. The Church, which had the authority in basically every aspect of human activity, officially condemned any accumulation of wealth and capital for common people. Business, in general, was the prerogative of the elite, i. e. kings, queens, emperors, barons, dukes, earls, duchesses, and bishops. But it was not what an ordinary destitute peasant, tilling the land and living in squalor, set his/her mind to. Therefore, credit was notoriously hard to get. And, therefore, the premodem economy did not develop fast enough. Little trust in the future predetermined little credit, and little credit predetermined slow growth.The modem economy began with scientific revolution and the teachings of A. Smith, who laid the foundation for capitalism and free markets. People
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started to see and witness the potential gain from entrepreneurialism as a whole, and the quest for capital ceased to be the privilege of the upper classes. Commoners started to believe that the future can bring real profit and prosperity to those who have enough perseverance and business acumen. Because of this, more trust in the future predetermined more credit available, and more credit predetermined fast growth.Today almost anybody can be approved for some line of credit. Banks, actually, are authorized to loan $ 10 for every $ I that they literally have. This is the basis for the crediting system, and it is all feasible only because banking institutions really believe in their clients’ ability to pay back loans. That is what makes progress and economic growth more achievable today than it used to be in the past.But, at the same tim e, with this stupendous growth and progress came along many serious and alarming complications. Our extensive use of fossil fuels, which are the driving force of modem economy, has put us in a predicament that no sane person can no longer ignore. Provided we live on a finite planet, it means that sooner or later we will run out of our traditional sources of energy. Yes, there are a lot of discussions about the necessity of alternative energy implementation and yes, we are moving in that direction, but this process is way too slow. “Renewable energy” is a buzz word, but, unfortunately, it remains just a word. Instead of taking serious action, we are merely paying lip service to it. This thing is going on because we have trillions of dollars already invested in fossil fuels and we can’t simply abandon this idea. If someone has immense sums of money invested in oil, for example, he/she does not want anybody to drive an electric car! Obviously, they rather want to get a high yield on their investment. Otherwise, their investment makes absolutely no sense! From this point of view, it makes perfect sense why big business, oil in particular, predetermines our energy and environmental agenda.Our progress, as well as economic growth, which is primarily based on oil consumption, and the business idea that more and bigger is by all means better, is the major factor why the global ecosystem is constantly deteriorating. Acid rains, global warming, the melting of ice sheets in Antarctica and Greenland, the rising of the oceans; more frequent and violent typhoons, tornadoes, and hurricanes; air, along with water and soil pollution; the acidity of the oceans, the disappearance of coral reefs and many species of fish on which people feed; the dramatic increase of carbon dioxide in the atmosphere, the depletion of ozone layer; the erosion of the top soil and massive deforestation are just a few examples showing the disturbance of earth’s equilibrium. Not to mention other problems, including widespread obesity and the constantly rising levels of suicide, chronic depression, fatigue, mental and emotional issues, and climbing cancer rates.
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Considering all of the above, the idea of progress and economic growth, when taught at educational establishments, should be viewed from both sides, i. e. beneficial and detrimental. The business assumption that more and bigger is undoubtedly better is not always correct. No person in his right mind celebrates the increase in world population! What good is progress, if the ecosystem is on the brink of collapse? Unequivocally, human race can disappear only once, so we should treat our world as if we are planning to stay in it.
ReferencesI .Harari, Y .N . Sap ien s/Y . N . Harari. -  London, 2011. -4 9 8  p.



МЕДИАЦИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ В СФЕРЕ ЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ

А. Б. ДудкинЗАО «БСБ Банк», Минск, Беларусь 
dudkin@sbmtby

Суть, принципы и сферы применения медиации. Медиация представляет собой технологию разрешения конфликта, при котором конфликтующие стороны преодолевают конфликт, используя в качестве основного инструмента переговоры с участием третьего (нейтрального) лица -  медиатора.Наряду с переговорами, решением споров через сотрудничество и третейское судопроизводство медиацию принято считать «согласительной процедурой». Ее существенное отличие от других видов посредничества заключается в том, что посредник -  медиатор, часто не обладающий экспертными знаниями в конкретной области, являющейся предметом спора (конфликта), и не нацеленный на осуществление правовых консультативных функций, стремится помочь сторонам выработать общее понимание конфликта и действовать в направлении урегулирования спора. Результатом работы медиатора является выработка вариантов решений, взаимоприемлемых для участников конфликта.Медиация основывается на доверии, которое стороны оказывают медиатору как лицу, способному обеспечить эффективное ведение переговоров; сама процедура характеризуется высокой гибкостью, а принятые решения опираются на согласие всех сторон.Таким образом, медиация основывается на следующих принципах:-  добровольность -  возможность отказа сторон конфликта от рассмотрения спора в суде, возможность выбора метода медиации среди других согласительных процедур, самостоятельный выбор медиатора;-  добросовестность, равноправие и сотрудничество -  возможность сторон выработать в результате медиации конструктивное решение, удовлетворяющее все стороны конфликта;
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-  нейтральность и беспристрастность медиатора, предполагает его несвязанность со сторонами конфликта и незаинтересованность в выигрыше одной из сторон;-  конфиденциальность, требует от медиатора сохранения сути и путей разрешения конфликта в тайне.Медиация как самостоятельная технология разрешения конфликтов и споров впервые возникла во второй половине XX  столетия вначале в США, Австралии, Великобритании, позже -  в Европе.В Российской Федерации Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» вступил в силу в 2010 г., но только к настоящему времени граждане, предприниматели и организации начали прибегать к услугам медиаторов в различных сферах деятельности [4].В Республике Беларусь активное развитие и государственное регулирование медиации началось в 2013 г. с принятием Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 58-3 «О медиации» (далее -  Закон о медиации). Закон о медиации позволяет применять медиативные технологии и процедуры в различных областях общественной жизни: в сферах корпоративных, гражданских, трудовых, семейных, межкультурных отношений, а также, безусловно, коммерческих и финансовых [2].Однако несмотря на тот факт, что Закону о медиации уже более 5 лет, степень распространения медиативной технологии в республике все еще остается чрезвычайно низкой. Возможно, основной причиной такого положения дел является низкая правовая и финансовая грамотность населения, отсутствие должной пропаганды такого инновационного и альтернативного способа разрешения конфликтов и споров.Удивительно, но даже лица, имеющие высшее образование и большой практический опыт работы в сферах юриспруденции, экономики, финансов и бизнеса, имеют лишь поверхностное представление о достоинствах медиации и медиативных инструментах, отдавая предпочтение традиционным судебным процедурам.
Медиация в сфере личных финансов. Еще более печально выглядит ситуация в области личных финансов, прежде всего в сфере потребительского финансирования, по-другому именуемого «р2р-кредитованием» (от англ, peer- 

to-peer -  равноправное кредитование, или от person-to-person -  кредитование одним частным лицом другого).Возникновение в республике сферы потребительского финансирования было обусловлено задачами по ускоренному развитию небанковских секторов финансового рынка, поставленными в Стратегии развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 г., которая была утверждена совместным постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального
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банка Республики Беларусь от 28.03.2017 г. № 229/6 [1]. Сегодня этот рынок уверенно набирает обороты.Особенность потребительского финансирования заключается в отсутствии традиционного финансового посредника в сделках заимствования между двумя физическими лицами: заемщиком и заимодавцем (кредитором). Указанная особенность позволяет вовлечь в финансовую сферу, с одной стороны, группу людей, у которых отсутствует свободный доступ к кредитным ресурсам, с другой стороны, людей, желающих инвестировать свободные денежные средства в более доходные (нежели банковские вклады) и менее рисковые (нежели операции на рынке форекс) инструменты.Контактируя друг с другом напрямую, минуя посредников и руководствуясь своими возможностями и ожиданиями, физические лица могут по упрощенной процедуре и на взаимовыгодных условиях заключать сделки займа.Заключение сделок потребительского финансирования осуществляется в интернете на специализированных площадках, работающих круглосуточно в режиме онлайн.Интернет-площадки построены по разным бизнес-моделям. Одна из них практически полностью исключает саму интернет-площадку из процесса заимствования, предоставляя обоим участникам сделки займа возможность осуществлять транзакции (выдачу займа, погашение займа и процентов) напрямую, используя инструменты интернет-площадки.При такой бизнес-модели задачами интернет-площадки являются ее комплексное сопровождение, включающее в себя оценку платежеспособности заемщика, организацию подписания участниками сделки ряда документов, а также урегулирование разногласий, возникающих у сторон в процессе заимствования. Подобный функционал интернет-площадки способствует защите интересов кредиторов и заемщиков.Как и в любой сфере, провоцирующей возникновение кредитного риска, в потребительском финансировании также существует вероятность понесения кредитором убытков в связи с невозвратом вложенных средств и неполучением процентов по ним.Как было установлено в процессе мониторинга обслуживания заемщиками займов, полученных на интернет-площадке «Кубышка» (kubyshka.by), зачастую причиной несвоевременного или не в полном объеме выполнения заемщиками обязательств перед кредиторами является снижение платежеспособности заемщиков, которое может быть вызвано следующими причинами:-  перебои с выплатой заработной платы, потери или перебои с другими источниками доходов;-  потеря основного места работы;
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-  сокращение объемов бизнеса (в отношении физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями или владельцами малого и микробизнеса);-  девальвационные процессы -  обесценение национальной валюты (в отношении обязательств в иностранной валюте);-  инфляционные процессы;-  другие объективные причины [3].В соответствии с договором займа за невыполнение обязательств перед кредитором заемщик несет ответственность в виде пени, которая рассчитывается в размере двойной ставки по займу за каждый день просрочки от суммы, неуплаченной согласно графику, а также, если срок просрочки оплаты превышает 7 календарных дней, на заемщика накладывается штраф в размере 20 % от неуплаченной суммы. В будущем, когда данные о просрочке оплаты будут предоставляться интернет-площадкой в кредитный регистр, аккумулирующий всю информацию о кредитной задолженности физического лица, это безусловно станет дополнительным фактором, снижающим его кредитный рейтинг, а следовательно, и перспективы финансирования не только посредством интернет-площадок, но и банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, лизинговых и микрофинансовых компаний.Несмотря на то что кредиторы не всегда обладают полнотой информации о причинах невыполнения заемщиками принятых обязательств, сам этот факт потенциально является поводом для возникновения конфликтной ситуации между заемщиками и кредиторами.Как правило, руководствуясь интересами кредитора, в случае дефолта интернет-площадка раскрывает ему всю имеющуюся информацию о заемщике, включая его контактные данные. Кредитору в этом случае надлежит самостоятельно принять решение, как поступать в данной ситуации.Анализ показал, что, столкнувшись с трудными жизненными ситуациями, некоторые заемщики, допустившие нарушение сроков оплаты, начинают вести себя неблагоразумно: перестают отвечать на телефонные звонки, уклоняются от встреч и получения корреспонденции и прочее. Этим самым они усугубляют свое положение, т. к. увеличивается срок просрочки и, соответственно, увеличивается сумма штрафных санкций.Традиционным решением подобных конфликтов, понятным обеим сторонам и способным снизить степень нервозности кредитора, безусловно является его обращение в суд -  третейский или государственный (при ООО «Финансово-аналитическое бюро», которое является создателем интернет-площадки «Кубышка», существует третейский суд, зарегистрированный в установленном порядке).
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Вместе с тем такое развитие событий не всегда является гарантированным решением проблемы, а в ряде случаев может провоцировать эскалацию конфликта.Исполнение решения суда о взыскании с должника денежных средств в пользу кредитора может растянуться на годы как по описанным выше объективным причинам, так и из-за умышленных действий должника в будущем (например, сокрытие информации о неофициальных источниках дохода, выезд за пределы Республики Беларусь, передача имущества в собственность родственников и пр.).Вариант мирного внесудебного урегулирования конфликтной ситуации, когда обе стороны сделки займа готовы услышать друг друга и найти решение, устраивающее всех, на наш взгляд, мог бы явиться достойной альтернативой судебному процессу. И медиация может и должна стать таким инструментом альтернативного урегулирования споров.Для запуска медиативных процедур интернет-площадкой может быть предложена кандидатура медиатора, понимающего суть заключенной сделки и поэтому способного с наибольшей эффективностью организовать процедуру медиации. Вместе с тем последнее слово остается за сторонами сделки. Заемщик и кредитор вправе выбрать того медиатора, которому оказывают доверие.Обладая специальными знаниями и коммуникативными техниками, медиатор призван помочь сторонам конфликта переключить внимание сторон с эмоциональной составляющей конфликта на понимание интересов и поиск взаимовыгодного пути его разрешения. Медиатор не мирит стороны, он не вправе предлагать им варианты разрешения конфликта -  его функция заключается в том, чтобы направить переговоры в конструктивное русло, позволяющее сторонам найти их собственное решение, устраивающее обе стороны и эффективно разрешающее конфликт [3].В потребительском финансировании таких решений немало. При помощи медиатора, например, заемщик и кредитор могут договориться о применении следующих вариантов:-  отсрочка срока действия договора займа;-  рассрочка по договору займа;-  установление более низкой процентной ставки за пользование займом;-  снижение либо полная отмена пени и штрафных санкций за невыполнение обязательств по договору займа;-  отступное (прекращение денежного обязательства заемщика путем предоставления кредитору иного имущества);-  реструктуризация долга заемщика.Реструктуризация долга может быть проведена за счет участия кредитора в бизнесе заемщика, рефинансировании долга на иных условиях. Возможно,
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познакомившись и поговорив друг с другом, кредитор поможет заемщику с трудоустройством или предложит иной способ заработать дополнительный доход либо сократить часть расходов заемщика.Таким образом, задача медиатора в сфере потребительского кредитования -  создать условия, чтобы кредитор и заемщик стали партнерами, совместно работающими над разрешением конфликта их интересов.Подводя итоги по исследуемой области, можно констатировать, что вопросы расширения сферы применения и всесторонней популяризации медиативных процедур и технологий находится в зоне компетенции государства, а также нескольких ассоциаций и союзов медиаторов, зарегистрированных и действующих в Республике Беларусь.Участникам финансового рынка, в том числе сферы личных финансов, также целесообразно провести все необходимые мероприятия по включению медиации в бизнес-процессы.Такое изменение бизнес-процесса в работе интернет-площадок потребительского финансирования в конечном итоге будет способствовать повышению качества общего портфеля займов, выданных посредством интернет-площадок, снижению доли проблемной (просроченной) задолженности, удержанию кредиторов и заемщиков в качестве клиентов интернет-площадки, разгрузке судебных органов и органов принудительного исполнения.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 
COST INCOME RATIO ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

И МОТИВАЦИИ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

А. Б. Дудкин, Ю. Ю. КоролёвHhcthtjtt би зн еса Б ГУ , М и н ск, Б елар усь 
dudkin GPsbmtbyl yykorolevGPsbm t  by

Введение. Применение в экономических исследованиях тех или иных показателей, а также аналитические преимущества и недостатки отдельных из них всегда вызывают живую дискуссию у специалистов. Поэтому введение в практику банковской аналитической работы показателя Cost Income Ratio (CIR) не осталось незамеченным специалистами.Впервые Национальный банк высказал намерение ввести показатель CIR в мае 2016 г., когда начали активно внедряться процедуры сбора, обобщения и анализа статистической информации банков республики. В целях внедрения лучших международных практик и объективной оценки эффективности ведения банковского бизнеса была предпринята попытка разработки национальной методики (алгоритма) расчета показателя CIR и введения его в отечественную практику.Методика расчета. Результатом проделанной работы стало принятие Правлением Национального банка постановления от 01.08.2016 г. № 425, которым была утверждена Инструкция о порядке и условиях выплаты вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса (далее -  Инструкция) [1], содержащая в том числе методику (алгоритм) расчета показателя CIR и определение критериев привязки фактического значения показателя к отдельным вопросам мотивации банковского менеджмента.Следует отметить, что в мировой практике существует несколько подходов к определению показателя CIR для банковских учреждений, однако наиболее распространенной методикой является определение процентного отношения операционных расходов к прибыли от основной деятельности. Указанная методика в настоящее время применяется и Национальным банком Республики Беларусь [2].
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Согласно данной методики показатель CIR определяется на основании отчета о прибылях и убытках за отчетный год, составленного в соответствии с Инструкцией по составлению годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 09.11.2011 г. № 507, с учетом следующих особенностей:-  в расчет показателя принимаются операционные расходы (расходы, связанные с содержанием банка и его персонала), за исключением расходов от выбытия имущества, расходов по операциям с долгосрочными финансовыми вложениями, неустоек (штрафов, пеней), даров, пожертвований и безвозмездной (спонсорской) помощи, а также учтенных в составе прочих операционных расходов сумм, связанных с инвестициями, осуществляемыми банком не для собственных нужд и (или) не связанными с обеспечением осуществления банковских операций по отдельным решениям Президента Республики Беларусь;-  прибыль от основной деятельности принимается в сумме чистых процентных доходов, чистых комиссионных доходов, чистых доходов по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями, чистых доходов по операциям с ценными бумагами, чистых доходов по операциям с иностранной валютой, чистых доходов по операциям с производными финансовыми инструментами, прочих доходов (за исключением операционных доходов и поступлений по ранее списанным долгам) за минусом прочих расходов (за исключением долгов, списанных с баланса) [1].При расчете показателя CIR используются большинство основных статей банковских доходов и расходов, формирующих чистую прибыль банка, за исключением статей, характеризующих создание (уменьшение) специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, и некоторых других.Значение показателя. В мировой научной литературе и практике работы зарубежных банков считается, что банк работает эффективно, если показатель CIR не превышает 50 %, т. е. каждая единица денег, вложенная в создание продукта (услуги), приносит не менее двух единиц в качестве прибыли от основной деятельности [2].Такое индикативное значение CIR принято и Национальным банком Республики Беларусь. Инструкция прямо указывает, что для принятия общим собранием акционеров банка решения о выплате руководителям банка вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса помимо показателей, устанавливаемых самим банком, должны быть выполнены пять условий:
86



1. Отсутствие неисполненных предписаний с наступившим сроком исполнения и действующих мер воздействия Национального банка.2. Рост нормативного капитала банка за отчетный год не менее значения индекса потребительских цен за отчетный год.3. Доступный капитал превышает экономический капитал банка, значения которых рассчитываются в соответствии с законодательством.4. Наличие специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам в полном объеме.5. Показатель CIR не превышает SO % [1].Сложности в применении. Вместе с тем, на наш взгляд, при всех достоинствах показатель CIR имеет ряд недостатков, а в отдельных случаях ориентация только на его использование искажает оценку объективной результативности банковского бизнеса (например на основе использования показателей рентабельности активов ROA и рентабельности капитала ROE).Указанные противоречия можно обнаружить при сравнении финансовой отчетности и показателей двух белорусских банков: ОАО «АСБ «„Беларус- банк”» и ЗАО «МТБанк», что проиллюстрировано в табл. 1.
Таблица 1

Элементы прибыли и показатели эффективности работы банковЭлементы прибыли за 11 месяцев 2018 г./показатели на 01.12.2018 г. АСББеларусбанк МТБанкПроцентные доходы 1 843 73S 99 243Процентные расходы -709042 -3 5  999
Чистый процентный доход 1 134693 63 244Комиссионные доходы 375 020 115 801Комиссионные расходы -136 525 -1 2  296
Чистый комиссионный доход 238495 103 505

Чистый доход по операциям с ПФИ -3249 126

Чистый доход по операциям с ЦБ 1694 972

Чистый доход по BOO 149 258 18417

Прочие доходы 36 664 10 769

Прибыль от основной деятельности 1 557 555 197 033Уменьш ение резервов 2463 256 309 397Отчисления в резервы -2  963 373 -308 601
Чистые отчисления в резервы -500 117 796Долги, списанные с баланса -22 -3
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Окончание табл. 1Элементы прибыли за 11 месяцев 2018 г. / показатели на 01.12.2018 г. АСББеларусбанк МТБанкО пераци он ны е расходы -6 4 0  966 -1 0 7  309Расходы на ФОТ -383 239 -3 4254Эксплуатационные расходы O C -6 5  872 -1 2  754Платежи в бюджет -18114 -6087Амортизация и выбытие O C -36085 -11178Приобретение и сопровождение ПО -1 7  569 -3651Маркетинг и реклама -3084 -8953Прочие -117 003 -30432Прибыль до налогообложения 416450 90 517Налог на прибыль -4 3  997 -14092Ч истая прибы ль 372 453 76425C IR  (проценты ) 41,2 54,5R O A  (проценты  годовы е) 0,7 5,5R O E (проценты  годовы е) 10,7 62,0И с т о ч н и к :  разработано авторами на основе финансовой отчетности.Как видно из табл. 1, за 11 месяцев 2018 г. ОАО «АСБ „Беларусбанк“», чьи активы составляют чуть менее SO % совокупных активов банковской системы, заработал 372,5 млн р. прибыли (самый высокий показатель по системе).Существенная часть (треть) прибыли от основной деятельности ОАО «АСБ „Беларусбанк“», составившей 1,56 млрд р ., была потрачена на дополнительное формирование специальных резервов по активам, подверженным кредитному риску (0,5 млрд р.), что, скорее всего, свидетельствует о продолжающемся ухудшении качества кредитного портфеля. Из оставшейся части банк нес операционные расходы и уплатил налог на прибыль. Это позволило обеспечить приемлемый показатель CIR (3-я позиция в системе; индикатив Национального банка выполнен), но отодвинуло банк в число низкорентабельных: по рентабельности активов ROA банк занимает 16-ю позицию в системе, по рентабельности капитала -  12-ю позицию.Однако ЗАО «МТБанк» с активами около 1 млрд р. (12-я позиция в системе) за тот же период заработал 76,4 млн р. прибыли и обеспечил самые высокие в системе показатели рентабельности активов и рентабельности капитала (1-я позиция по обоим показателям). В то же время показатель CIR превысил индикатив Национального банка.
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Прибыль от основной деятельности банка ЗАО «МТБанк» составила 197 млн р.; чистые отчисления в специальные резервы были минимальными (0,8 млн р.). Поэтому практически вся прибыль от основной деятельности была направлена на покрытие операционных расходов и уплату налога на прибыль.В связи с этим представляется вполне обоснованным вопрос о том, какой из банков функционировал более эффективно и руководители какого банка действительно заслуживают поощрения. Также возникает вопрос об экономической обоснованности использования показателя CIR в качестве единственного объективного показателя оценки на национальном уровне эффективности (успешности) работы белорусских банков и их менеджмента.Между тем специалисты отмечают, что колебания фактических значений показателя CIR часто являются следствием влияния внешних макроэкономических факторов, а не плохо организованной работы банка. Такими макроэкономическими факторами являются:-  регулирование со стороны центрального банка процентных ставок по кредитным и депозитным операциям (в целях снижения долговой нагрузки на реальный сектор экономики), что становится причиной сокращения чистого процентного дохода;-  усиление внутриотраслевой конкуренции, что заставляет банки идти на снижение тарифов комиссионного вознаграждения по посредническим операциям (безналичные переводы, операции с наличностью, ведение и открытие счетов и др.).Указанные факторы влияют на величину двух основных элементов, используемых в расчете прибыли банков от основной деятельности.Есть также вполне объективные причины невозможности постоянного сокращения и операционных расходов, в структуре которых основную долю занимают расходы на оплату труда персонала банка (например, в ОАО «АСБ „Беларусбанк“» их доля превышает 60 %). Не представляется возможным сокращать персонал, в том числе и по причине нахождения в штате ряда служб, работа которых регламентирована законодательством (управление рисками, внутренний контроль, комплаенс-контроль, внутренний аудит, безопасность).Труд нанятых работников должен достойно вознаграждаться; экономия по данной статье чревата реализацией операционного риска, в том числе ростом коррупции, внутреннего мошенничества, а также оттоком высокопрофессиональных кадров в другие отрасли экономики.Кроме того, в последние годы банки особенно активно внедряют цифровые технологии, что требует наращивания численности ГГ-специалистов, труд которых оплачивается достаточно высоко, и ведет к постоянному росту затрат по сопровождению программного обеспечения.
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Таким образом, множество как объективных, так и субъективных факторов, включая бизнес-модель банка и его размер, могут оказывать влияние на уровень рассматриваемого показателя. В частности, как отмечено в Financial Stability Review Резервного банка Австрии за сентябрь 2014 г. [3], для банков, которые специализируются на банковском обслуживании и формируют большую часть своих доходов за счет процентных доходов, характерны более низкие значения CIR, чем для «универсальных» банков, основными источниками доходов которых являются непроцентные источники, такие как доходы от инвестиционного банкинга или управления активами.Мировой опыт. CIR является не единственным показателем эффективности банковской деятельности. Например, банки Северной Америки обычно используют для оценки эффективности своей деятельности другой показатель, известный как коэффициент эффективности. Этот широко известный коэффициент определяется как удельный вес непроцентных расходов до вычета расходов на имущество, амортизацию нематериальных активов и обесценение гудвилла в общей сумме чистого процентного дохода и непроцентных доходов, исключая доходы от операций с ценными бумагами и единовременных операций.В большинстве других стран, применяющих показатель CIR в качестве основного показателя эффективности, ему предан статус оценочного, рекомендуемого к исполнению, и он не оказывает влияния ни на сумму годовых бонусов, ни на отношение регулятора.Анализ динамики показателя CIR в крупнейших банках стран Восточной Европы свидетельствует о том, что его оптимизация в более развитых странах бывшего социалистического блока проходила постепенно, что наглядно иллюстрирует табл. 2.
Таблица 2

Динамика показателя CIR в банках Восточной Европы, %Страна, банк 2004 г. 2008 г. 2014 г.
ХорватияZagrebaćka Banka 61,5 56,9 49,9Privredna Banka Zagreb 54,1 49,7 46,2Erste &  Steierm ärkische Bank 66,5 41,1 38,3
ВенгрияO TPBank 47,9 49,6 49,8KSrHBank 69,7 79,5 56,3CIB Bank 56,2 47,9 60,0
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Окончание табл. 2Страна, банк 2004 г. 2008 г. 2014 г.Ч ехи яCSOB 59,9 46,6 47,6Ceska Sporitelna 58,4 45,8 44,3Komercnibanka 51,9 43,0 42,5П ольш аPKO Bank Polski 64,4 45,8 47,1Bank Pekao 55,1 45,5 44,6Bank Zachodni WBK 63,2 51,6 47,2Рум ы ни яBCR 53,7 41,4 43,5BRD 67,6 68,6 50,2Banca Transilvania 86,0 81,6 41,9БолгарияUniCredit Bullbank 42,4 42,4 38,2DSKBank 56,9 49,1 38,2First Investm ent Bank 64,7 73,1 47,0И с т о ч н и к :  разработано авторами на основе годовых отчетов банков за 2004, 2008,2014 гг.В табл. 2 отражен достаточно широкий разброс значений показателя CIR среди восточноевропейских банков, но преобладающей тенденцией является повышение эффективности их деятельности: уровень CIR постепенно снижается до экономически приемлемого значения, не превышающего 50 %.На глобальном уровне наиболее эффективными с точки зрения уровня CIR по результатам анализа специалистов S&P Global Market Intelligence за 2016 г. [4] оказались египетские банки. Из стран с минимум тремя исследованными банками самый низкий уровень CIR в 27,70 % зафиксирован именно в Египте. Китайские банки имели средний уровень показателя в 32,73 %. У банков Катара, Кувейта и ОАЭ значения показателя CIR были на уровне 33,12 %, 36,86 % и 37,04 % соответственно.В то же время бразильские банки оказались самыми неэффективными со средним уровнем показателя в 98,17 %. Банки Великобритании имели CIR на уровне 76,84 %, Израиля -  73,46 %, Германии -  71,58 %, Нидерландов -  67,72 %.Разброс значений показателя CIR по регионам представлен ниже в табл. 3.
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Таблица J
Значения показателя CIR в разрезе мировых регионов: минимальные 

и максимальные значения по крупнейшим банкам регионаРегион, банк, страна Уровень показателя, %
Северная АмерикаCapital One Financial Corp., СШ А 53,29M organ Stanley, СШ А 79,99

Латинская АмерикаBanco De Venezuela SA  Banco Universal, Венесуэла 16,77Banco Santander (Brasil) SA , Бразилия 109,06
ЕвропаBanco Santander SA , Испания 55,96Royal Bank o f Scotland Group P lc ., Великобритания 155,44
АфрикаGuaranty Trust Bank P lc ., Нигерия 42,48United Bank for Africa P lc ., Нигерия 67,50

Ближний ВостокFirst G u lf Bank P JSC , OAE 17,30Israel Discount Bank Ltd ., Израиль 77,52
Азиатско-Тихоокеанский регионShanghai Pudong Developm ent Bank C o . L td ., Китай 20,76M itsubishi UFJ Financial Group In c ., Япония 57,37И с т о ч н и к :  разработано авторами на основе [4].Как видно из табл. 3, высокие, зачастую значительно превышающие рекомендуемый уровень и даже аномальные значения (более 100 %) показатель CIR имел в 2016 г. в странах с высокоразвитой экономикой и финансовой системой. Следует отметить, что, например, для банков США тенденция превышения значения CIR экономически обоснованного уровня в 50 % наблюдается постоянно. По информации BankRegDara.com [5], за 1-4 кварталы 2018 г. среднее значение CIR 100 крупнейших по объему активов банков США составило 57,90 %, 55,96 %, 55,50 % и 57,46 % соответственно.Выводы. Принимая во внимание всю совокупность факторов, становится очевидным, что показатель CIR не может являться единственным объективным показателем оценки на национальном уровне эффективности (успешности) работы белорусских банков и их менеджмента.
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Более того, регулирование Национальным банком через CIR вопросов компенсаций и вознаграждений менеджмента банков, в чьих уставных фондах нет инвестиций государства, является фактором, тормозящим приток иностранного капитала в банковский сектор республики, и рассматривается иностранными инвесторами как чрезмерное вмешательство в компетенцию органов корпоративного управления.Вместе с тем, учитывая тот факт, что в расчете показателя CIR задействованы все основные элементы, формирующие банковскую прибыль, самим банкам целесообразно организовать мониторинг его динамики и состава. Такой мониторинг позволит менеджменту банков находить наиболее эффективные решения по оптимизации операционных расходов и росту прибыли от основной деятельности и в целом повысит качество корпоративного управления банком.
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Университетское образование в современном обществе, несмотря на свою многовековую историю, претерпевает весьма серьезные преобразования. Это связано, с одной стороны, с распространением новых информационно-коммуникационных технологий, все большим проникновением «циф- ровизации» во все сферы общественной деятельности, как это нам обещает концепция «Индустрия 4.0», а также множеством других факторов. Тем не менее, попадание впервые молодого человека (а с учетом концепции «образование на протяжении всей жизни» -  Life long learning, возможно, и не впервые, и, более того, уже не такого и молодого) в новую для себя среду, такую как, например, университет, и его адаптация и дальнейшее пребывание в этом новом для себя коллективе может происходить с различной степенью эффективности. И, разумеется, с учетом длительности нахождения в этом, пусть и временном, но все же коллективе, стоит уделить внимание эффективности такого коллектива. Причем рассматривать «эффективность коллектива» как в целом с точки зрения организации, в которой он сложился, так и с точки зрения каждого из его (коллектива) участников. В статье предлагается рассмотреть формирование таких временных коллективов -  «студенческо-кафедральных команд», которые, так или иначе, возникают каждый год в практике работы любой кафедры любого учреждения образования. Рассмотрение таких коллективов предлагается именно как «команд», применив к этому процессу ту лучшую практику, которая существует в области современной организационной психологии.
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Существует важный аспект работы с любой командой -  вычленение принципов комплектования команды, а также разработка конкретных методов социально-психологического воздействия при работе с разными видами команд. Это стоит понимать и принимать в работе со студенческим коллективом, рассматривая каждую формирующуюся студенческую группу как команду. Соответственно, подходить к формированию команд и распределению ролей в группах на основе лучшей практики, которая сложилась в мире. Сегодня можно сказать, что в организационной психологии есть устоявшееся понимание процесса комплектования команды как создания наиболее эффективной позиционной и ролевой структуры команды для решения определенной задачи. Как отмечается в [1] со ссылкой на работу М. Белбина [2], в развитии такого понимания целей комплектования команды были сформулированы следующие положения:-  каждый член команды должен способствовать достижению целей команды, закрывать определенные функциональные позиции, которые зависят от уровня его профессиональных знаний, навыков и опыта;-  каждый член команды реализует такие роли, которые необходимы для достижения целей команды, набор этих ролей включает в себя способность людей работать в команде, в то же время они должны обеспечивать взаимодополняемость и совместимость членов команды;-  личностные особенности и интеллектуальные способности членов команды должны соответствовать требованиям функциональных позиций и командных ролей;-  создание оптимального баланса функциональных позиций и командных ролей является основным принципом комплектования команды [1].Реализация этих тезисов представляется не таким простым делом. Так, если вопрос о функциональных позициях может быть решен более или менее легко (исходя из содержания задач, стоящих перед группой), то определение командных ролей требует специального рассмотрения.Здесь возникает множество вопросов, например: «какие вообще бывают командные роли?», «каким образом можно определить соответствие членов команды ролям?», «каким образом должна быть сбалансирована команда относительно этих ролей?» и т. д. Одна из наиболее ранних классификаций командных ролей включает в себя следующий набор: «энергичный», «ищущий», «инициативный», «гармоничный», «вдохновляющий» и т. д. Другая классификация делит командные роли по-другому: «основатель», «исследователь ресурсов», «координатор», «оцениватель», «практик», «дипломат», «реализатор», «дизайнер», «специалист». Наиболее распространены в настоящее время с точки зрения даже некоторых академических исследователей такие командные роли, как «лидер», «менеджер», «фасилитатор» [3].
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В то же время применительно к задаче формирования успешных команд стоит отметить исследования М. Белбина, доступные как в печати уже более четверти века [2], так и на его портале в интернете [4], предложившего в ряде своих работ гипотезу о сбалансированности ролей в группе. Он рассматривает командные роли и их «маркеры», а также предлагает тестовую методику, позволяющую оценить предрасположенность к занятию той или иной роли в команде [5].Авторы данного исследования, в свою очередь, предлагают рассмотреть следующие «типажи» в «расширенном студенческо-кафедральном» коллективе (подобный подход был применен при рассмотрении научных команд [6]).1. Генерат ор идей. Оригинальный мыслитель, который дает жизнь новым идеям. Независимый ученый с развитым воображением, но подобно остальным людям имеет негативные черты характера -  может быть чрезмерно чувствителен к критике. Для успеха генератору идей необходимы конструктивные отношения с руководителем или координатором группы. «Маркеры» роли по М. Белбину:-  когда проблема ставит вас в тупик, попробуйте ее анализировать со всех сторон;-  там, где есть проблема, найдется и решение;-  чем больше проблема, тем интереснее вызов;-  не беспокоить, гений работает;-  хорошие идеи всегда сначала кажутся странными;-  идеи рождаются в мечтах;-  без постоянного поиска нет движения вперед.Возможная роль в «студенческо-кафедральной команде»: «заводила».2. Исследоват ель ресурсов. Так же, как и генератор идей, в состоянии привнести новые идеи в группу, но эти идеи будут заимствованы извне благодаря широким контактам. Несколько бесцеремонен, гибок и ищет благоприятные возможности. Обычно разговаривает по телефону или находится где-нибудь на встрече. Не дает развиваться групповой инертности. К отрицательным качествам характера относятся лень, самодовольство, и иногда требуется кризис или давление обстоятельств, чтобы мотивировать его. «Маркеры» роли по М. Белбину:-  мы могли бы сделать на этом состояние;-  чужие идеи необходимо применять с гордостью;-  никогда не изобретай заново колесо;-  возможности появляются в результате ошибок других людей;-  вы уверены, что мы не можем использовать это;
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-  всегда можно позвонить, чтобы выяснить необходимый вопрос;-  время на разведку редко потрачено зря.Возможная роль в «студенческо-кафедральной команде»: «умник».3. Координатор. Обычно формальный лидер группы. Руководит и направляет группу в сторону достижения целей. Может заранее определить, кто из работников хорош для выполнения необходимых задач. Обычно спокойный, уверенный и распорядительный. Однако иногда склонен к излишнему доминированию, и группа становится продолжением его сильного «Я». «Маркеры» роли по М. Белбину:-  давайте всегда помнить об основной цели;-  есть у кого-то что-нибудь, что можно добавить к этому;-  нам необходимо достигнуть консенсуса прежде, чем мы пройдем дальше;-  никогда не думайте, что молчание означает согласие;-  я думаю, что мы можем дать шанс кому-то еще;-  умение правильно делегировать полномочия -  это искусство;-  менеджмент -  это умение организовать людей для выполнения любой работы.Возможная роль в «студенческо-кафедральной команде»: «староста».4. Мотиватор. Энергичный член команды, он в состоянии внедрять идеи. Видит мир как проект, который требует внедрения. Обычно уверенный, динамичный, эмоциональный и импульсивный. Мотор группы, но может быть раздражительным, несдержанным, нелюбезным. «Маркеры» роли по М. Белбину:-  сначала скажи «нет», а потом договаривайся;-  просто сделай это;-  если вы говорите «да, я это сделаю», я считаю, что так оно и будет;-  меня не удовлетворяет то, что мы добиваемся всего, что можем;-  я могу быть резким, но, по крайней мере, я прав;-  я заставлю всех работать;-  когда продвижение к цели становится все труднее, за дела берутся крутые.Возможная роль в «студенческо-кафедральной команде»: «заведующийкафедрой / ведущий преподаватель специализации».5. Аналитик. Оценивает предложения и занимает позицию наблюдателя за продвижением проекта. Не дает группе двигаться неправильным путем. Осмотрительный, бесстрастный, имеет аналитический склад ума. Может казаться равнодушным, незаинтересованным, иногда становится чрезмерно критичным. «Маркеры» роли по М. Белбину:-  все ли возможности мы использовали;-  если это нелогично, то этим и не стоит заниматься;
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-  лучше долго принимать правильное решение, чем быстро принять неправильное;-  кажется, это лучший вариант при данном соотношении сил;-  давайте взвесим все альтернативы;-  Решения не должны основываться на энтузиазме.Возможная роль в «студенческо-кафедральной команде»: «умный лентяй».6. Вдохновитель команды. Стремится объединять и вносить гармонию в отношения между членами группы. Занимает позицию человека, который понимает чужие проблемы, стремится помочь и сглаживает конфликты. По натуре человек добрый, стремится налаживать неформальные отношения. Однако бывает нерешительным в сложных или кризисных ситуациях. «Маркеры» роли по М. Белбину:-  вежливость мне ничего не стоит;-  меня очень заинтересовала ваша точка зрения;-  если вас это устраивает, то устраивает и меня;-  у каждого человека есть хорошие качества, к которым можно взывать;-  чем люди больше слушают, тем меньше говорят;-  вы всегда можете почувствовать хорошую рабочую атмосферу;-  я стараюсь быть гибким.Возможная роль в «студенческо-кафедральной команде»: «куратор».7. Реализатор. Может преобразовать стратегический план в конкретные управленческие задачи, которые приемлемы для решения. Хороший организатор, методичный и прагматичный. Идентифицируется с группой, лояльный и честный сотрудник. Однако может быть негибким, непреклонным. «Маркеры» роли по М. Белбину:-  если это возможно, мы сделаем это;-  день практики стоит года теории;-  от напряженной работы еще никто не умер;-  если это трудно сделать, мы сделаем это немедленно. Если это невозможно сделать, это займет чуть больше времени;-  человеку свойственно ошибаться, но компании не свойственно прощать ошибки;-  давайте возьмемся за ближайшую задачу;-  я полностью поддерживаю политику компании.Возможная роль в «студенческо-кафедральной команде»: «увлеченный преподаватель-исследователь».8. Контролер. Отлично умеет создавать отчеты о работе группы. Озабочен точным выполнением взятых обязательств и старается не упускать из виду
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даже мелких деталей. Заставляет придерживаться точного расписания дел, но может становиться излишне тревожным. «Маркеры» роли по М. Белбину:-  это дело требует нашего пристального внимания;-  надписи, сделанные мелким шрифтом, всегда нужно читать;-  «если чему-то суждено не сбыться, то пусть так оно и будет». И как О’Тул сказал о законе Мэрфи, «Мэрфи был оптимистом»;-  нет оправдания тому, что вы не можете стать самым лучшим;-  совершенство -  это то, что сделано достаточно хорошо;-  один стежок, но вовремя, стоит девяти;-  это кто-нибудь проверял.Возможная роль в «студенческо-кафедральной команде»: «методист кафедры».9. С п еци ал ист . Профессионал, самостоятелен, стремится стать экспертом в своей области. Обладает высокой профессиональной/технической экспертизой и знаниями, гордится своей работой. Приносит вклад только в узкой сфере своей профессиональной экспертизы. «Маркеры» роли по М. Белбину:-  на этой работе вы никогда не перестанете учиться;-  выберите работу себе по душе, и вам никогда не придется работать;-  истинный профессионализм -  это собственная награда;-  моя работа приводит меня в восторг;-  чем больше вы знаете, тем больше вам предстоит узнать;-  лучше знать много об одном, чем мало обо всем;-  комитет -  это двенадцать человек, которые делают работу одного человека.Возможная роль в «студенческо-кафедральной команде»: «отличник».В заключение вышеприведенного краткого обзора ролевых моделей стоит, с нашей точки зрения, отметить важность двух факторов, которые неразрывно связаны с ролевыми моделями (что указывают в явном виде некоторые из авторов):1. Необходимость системы коммуникаций («связи», «связные» и прочие «коммуникационные» термины), что говорит не только о недостаточности самого «набора» ролей, но и о необходимости создания системы эффективных коммуникаций между носителями таких ролей.2. Взаимодополнение ролей и их взаимодействие (как показано в [7]). Этот подход, с точки зрения распределения и принятия соответствующих командных ролей, хорошо стыкуется с идеей К. Левина, которую он формулировал так: «Обычно легче изменить индивидуумов, собранных в группу, чем изменить каждого из них в отдельности» [8].
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Закон социальной группы таков: в любом по численности сообществе отдельный индивид ведет себя не так, как в одиночестве (поведение человека зависит от мнения и поведения других людей [9]). Другая его формулировка: группа есть нечто большее, чем механическая сумма составляющих его элементов. В частности, этот групповой эффект изучал В. М . Бехтерев. В его работах и работах М. В. Ланге было показано, что группа по успешности в работе может действительно превосходить индивидуальные результаты отдельных людей [10]. Это проявляется не только в интеллектуальной сфере, но и в повышении наблюдательности людей в группе, точности их восприятия и оценок, объеме памяти и внимания, эффективности решения сравнительно простых задач, не требующих сложного и согласованного взаимодействия. Однако при решении сложных задач, когда необходимы логика и последовательность, «особо одаренные люди» по терминологии Бехтерева могут превосходить среднегрупповые достижения.Все это, по мнению автора, действительно проявляется при широком применении методов групповой работы со студентами [11-13]. Очень важным является и то, что, как показано в предложенной ролевой модели, и студенты, и преподаватели, и административный персонал учреждения образования могут (и должны) взаимодополнять друг друга, формируя эффективные команды и беря на себя соответствующие обязательства и ответственность. Только при таком подходе удастся максимизировать выгоды от реализации «образовательного проекта» длительностью в несколько лет всем его участникам, как обучаемым, так и персоналу учреждения образования. Соответственно, выпускникам демонстрировать высокий уровень знаний, а учреждению образования -  свой научно-педагогический потенциал.
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Среди философов, социологов, психологов продолжаются дискуссии о рациональном и иррациональном, их соотношении в научном познании и практической деятельности. Споры о важности и приоритетности этих двух способов познания все чаще затрагивают и бизнес как важнейшую составляющую человеческой деятельности. Соответственно представляет интерес рассмотрение рационального и иррационального в бизнес-образовании. Поскольку, с одной стороны, само бизнес-образование является конкретной формой бизнес- услуг, а с другой стороны, выступает инструментом повышения эффективности предпринимательской деятельности посредством повышения квалификации менеджмента компаний, служит своеобразным «полигоном», где проверяются и вырабатываются наиболее эффективные методы управления бизнесом.Большинство исследователей в вопросах взаимосвязи и взаимодействия рационального и иррационального сходятся в следующем:-  в познавательном процессе присутствуют обе составляющие;-  они взаимосвязаны и взаимодействуют, дополняя друг друга;-  четкие границы между ними отсутствуют;-  сложилась базовая классификация форм (признаков) рационального и иррационального, но она может изменяться в зависимости от целей и области исследований.Традиционно проблема рационального (рефлексивного) и иррационального (до рефлексивного), их соотношение в познавательном процессе исследуется философами. Противоречивость и взаимосвязь рационального и иррационального проанализировал еще Гегель, который впервые определил их
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как проявления диалектики рассудка и разума. По его мнению, «...то, что мы называем рациональным, принадлежит на самом деле области рассудка, а то, что мы называем иррациональным, есть скорее начало и след разумности». И далее, рассматривая процесс познания, основоположник учения о диалектике отмечал: «Науки, доходя до той же грани, дальше которой они не могут двигаться с помощью рассудка... прерывают последовательное развитие своих определений и заимствуют то, в чем они нуждаются... извне, из области представления, мнения, восприятия или каких-нибудь других источников» [1, с. 416-417]. Другими словами, утверждается: о присутствии ранее не учитываемых составляющих знания в форме интуитивного и до логического; наличии сложной структуры и функций как естественнонаучного, так и гуманитарного знания. Дается позитивная оценка иррациональному как необходимому элементу процесса познания, который диалектически переходит в формат рационального знания, приобретающее в свою очередь новое измерение и глубину, поскольку в познавательную деятельность вводится субъект (его иррациональное «Я»).В наиболее общей формулировке познание определяется как совокупность процессов, процедур, методов приобретения знаний о явлениях и закономерностях природы, общества и человеческого мышления. Создание и ведение бизнеса является творческим и познавательным процессом как исходя из современной теории управления на микро- и макроэкономическом уровне, так и с учетом обычной практики ведения предпринимательской деятельности. Более того, на наш взгляд, самые современные инструменты, методы, результаты исследований из многих областей науки в первую очередь апробируются и развиваются в управлении бизнесом. В частности, кибернетика как наука об общих закономерностях получения, хранения, преобразования, передачи информации в сложных управляющих системах положена в основу разработки современных автоматизированных систем управления бизнесами различных масштабов и сфер деятельности на основе ERP- и CRM-технологий. Поэтому рациональное часто ассоциируется с научно-техническим прогрессом. Также очевидно не требует доказательств творческий, а следовательно, и познавательный характер образовательной деятельности, включая бизнес-образование.Мы полагаем, что создание и ведение бизнеса, бизнес-образование как сегмент услуг, содействующих позитивному развитию бизнеса, носят тотально творческий и познавательный характер. Это позволяет констатировать важность учета в этих видах деятельности соотношения и взаимодействия рационального и иррационального.Большинство исследователей принимают следующие основные инвариантные элементы рационального в процессе познания: наличие конкретной
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предметной области исследования; упорядоченные методы исследования (логические, теоретические, экспериментальные); направленность на доказательный характер получаемого результата; однозначно понимаемый язык научного знания, включая искусственные языки. Указанные элементы рационального находят свое проявление в образовательном процессе вообще и бизнес-образовании в частности.В отношении границ, форм проявления иррационального, его взаимосвязи с рациональным в процессе познания существуют различные точки зрения. Остановимся на моментах, которые позволят оценить степень влияния иррационального на качество бизнес-образования. Иррациональное проявляется как неявное знание, которое выражается в неявном личностном знании, различных формах бессознательного. В качестве неявного знания также выступают традиции, обычаи повседневности и здравого смысла, коллективистское бессознательное, выражаемое через социальную и культурную среду субъекта, например, через семью, принадлежность к определенной социальной группе. Существование неявного, «молчаливого» знания часто означает, что человек знает больше, чем он может выразить словом. Неявное личностное знание определяется как естественная составляющая личности, способ ее существования, элементами которого являются: а) практическое знание, личностные навыки и умения; б) неявные «смыслозадающие» и «смыслосчитывающие» операции, определяющие значения слов и высказываний [2]. Неявное знание выступает как самосознание субъекта о себе самом, состояние своего самосознания. Это подтверждается результатами современных исследований в области психологии, которые показали, что объективная картина мира, лежащая в основе восприятия человека, предполагает также в этой схеме наличие физического тела субъекта, включаемого в самосознание. Неявное знание может быть оценено, передается и подвержено изменениям в процессе обучения, а также при обнаружении несоответствия со средой. В то же время субъект не обладает прямым доступом к своему неявному знанию, не владеет правилами или обобщениями, в которых можно выразить это знание. Изложенное выше подтверждается выявлением исследователями парадокса профессионального эксперта -  чем более компетентными становятся эксперты, тем в меньшей степени они способны описать (формализовать) то знание, которое используют для качественного решения задач. Новое знание экспертом может быть передано другим экспертам преимущественно в ходе совместной деятельности часто невербализованными методами обучения. Указанные выводы являются важными для бизнес-образования, т. к. позволяют более взвешенно подходить к использованию в учебном процессе рационального и иррационального, аудиторных и внеаудиторных форм обучения, включая дистанционное обучение, управляемые самостоятельные работы.
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В бизнес-образовании методы, формы, средства обучения в своем большинстве основаны на рациональных структурированных подходах. Под методом обучения понимается комплекс действий и приемов работы преподавателя и студента. Существуют две основных классификации методов обучения: 1) по источнику передачи информации и характеру ее восприятия; 2) на основе структуры личности.Методы обучения, разделяемые по источнику передачи информации и характеру ее восприятия, в бизнес-образовании по своей сути являются рациональными:-  практические (лабораторные работы, выполнение заданий, тестирование, различные формы практики);-  наглядные (слайды, видеоматериалы, изложение материала на доске, демонстрация таких образцов работы, как бухгалтерский баланс, бизнес- план, сетевой график проекта и другие формы);-  словесные (лекция, объяснение, инструкция по выполнению работы, дискуссия в формате семинара, деловой игры, форума);-  работа с информацией (чтение, изучение, поиск в интернете, реферирование, составление плана, конспектирование).Каждый из указанных методов обучения основан на методологии, логике, практике, направлен на доказательность представляемых выводов и получаемых результатов, имеет однозначно понимаемые термины и определения, алгоритмы получения, обработки и структурирования информации, а также в большинстве своем модели формирования результатов в целях принятия и реализации управленческих решений, т. е. они соответствуют понятию рационального.Методы обучения, классифицируемые на основе структуры личности, в наибольшей степени «тяготеют» к иррациональному и разделяются на, формирующие:-  сознание (изложение материала, беседа, демонстрация);-  поведение (упражнения и тренировки, самоуправление);-  чувства (одобрение, порицание, контроль).Уже наличие такой классификации методов обучения подтверждает изложенную выше позицию исследователей о подверженности изменениям неявного знания (иррационального) в процессе обучения, а также при обнаружении несоответствия со средой. C практической точки зрения вопрос заключается в том, как это сделать в бизнес-образовании, если, как опять же утверждается исследователями, мы не обладаем прямым доступом к своему неявному знанию, не имеем методологии, позволяющей выразить это знание. И это, пожалуй, один из важных вопросов, получив ответ на который, можно повысить качество обучения в рассматриваемой сфере. Поскольку
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развитие методов обучения, основанных на рациональном, в какой-то момент может достичь предела в первую очередь вследствие ограниченности физиологических возможностей человека. Расширение применения иррационального в учебном процессе позволит: 1) сформировать сознание, поведение, чувства обучаемого в требуемом для ведения бизнеса формате; 2) повысить на этой основе эффективность применения рационального как в обучении, так и при последующей предпринимательской деятельности. Последнее является важным, т. к. предприниматель взаимодействует в бизнес-среде в своем абсолютном большинстве на языке рационального.В бизнес-образовании можно рассматривать несколько направлений развития неявного личностного знания: 1) развитие коллективистского бессознательного; 2) повышение роли преподавателя как эксперта; 3) применение инновационных методов обучения.Под развитием коллективистского бессознательного понимается в первую очередь формирование и поддержание неформализованных правил, традиций, имиджа учреждения высшего образования (УВО). В настоящее время методология проведения указанной работы достаточно хорошо разработана. Также коллективистское и личностное бессознательное развивается посредством изучения первым делом социально-гуманитарных дисциплин. C рассматриваемых позиций их роль в обучении чрезвычайно важна что подтверждается структурой учебной матрицы ведущих университетов. В то же время можно предположить о трудностях формирования посредством указанных инструментов сознания, поведения и чувств в нужном для эффективного ведения бизнеса направлении за относительно непродолжительный период студенческой жизни, т. к. иные формы коллективистского и личностного бессознательного могли ранее воздействовать на субъект гораздо более продолжительное время в направлении, противоположном целям эффективного ведения бизнеса.Очевидно, повышение роли преподавателя как эксперта связано в том числе с привлечением в образование специалистов из бизнеса для сотрудничества с УВО в различных формах. Критерием оценки уровня профессионализма эксперта выступает его успешность в бизнесе. Как показывает анализ, у каждого успешного предпринимателя сложился свой путь и методы достижения успеха, которые он может изложить, но, как правило, не всегда процедурно в состоянии описать с позиций универсальной формализованной модели, что позволяет в этом случае говорить о неосознанном личностном знании. Конкретная практика подойдет в реальном бизнесе далеко не всем. Но кому-то она в будущем поможет развить у себя неявное личностное знание до степени, позволяющей во взаимодействии с рациональным минимизировать ошибки и усилить позитивные результаты управления. Вряд ли возможно массово
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сформировать из числа студентов на этой основе высококвалифицированных экспертов для ведения бизнеса даже к последнему курсу. Но заложить в них неосознанное стремление к неявному личностному знанию, которое может впоследствии «выстрелить», вполне реально. И в этом отношении вторая ступень высшего образования может выступать инструментом «шлифовки» неявного личностного знания, формирования в сфере бизнеса при создании других соответствующих условий менеджера (эксперта) высокого уровня. Наблюдения показывают, что при выполнении индивидуальных учебных заданий, имитирующих многовариантные цепочки процессов в бизнесе, каждый из студентов находит исключительно свой путь решения задачи, отличающийся как в деталях, так зачастую и концептуально. Например, при разработке сетевого графика конкретного инвестиционного проекта варианты различаются по: срокам реализации; уровням декомпозиции задач и их числу; содержанию задач и формату их взаимосвязи; привлекаемым ресурсам и их распределению по задачам. Какое решение является наиболее оптимальным, это открытый вопрос, ответ на который может дать только практика реализации проекта. Это позволяет еще раз подтвердить следующие выводы: 1) бизнес является познавательным и творческим процессом; 2) студенты обладают неявными личностными знаниями, которые можно развить в процессе обучения.В реальном бизнесе это также подтверждается. К примеру, бизнес-планы успешно реализуются, если в их разработке принимает участие команда управления проектом, привносящая в него свою практику и видение бизнеса, зачастую, как показывают наблюдения, неосознанные и не формализованные с точки зрения науки об управлении.В предпринимательстве начинают все больше цениться менеджеры (эксперты), которые при минимально формализованных исходных данных или даже их отсутствии вырабатывают и реализуют наиболее эффективные управленческие решения, используя в такой ситуации преимущественно неявные личностные знания. Очевидно, подготовка и развитие таких экспертов должны происходить сугубо по индивидуальной программе, что не позволяют сделать нормативные документы в области высшего образования. Соответственно, давно назрел вопрос выработки методики по оценке предрасположенности молодого человека к созданию и ведению бизнеса, включая выявление потенциала специфичных неявных личностных знаний. Обоснованием необходимости этому является наличие таких методик определения «профессиональной пригодности» по другим видам деятельности, зачастую, не более важным, чем предпринимательство, управление производственными коллективами.В последние годы при обучении предпринимательству взрослых высокую популярность приобрела циклическая четырехступенчатая модель обучения и усвоения человеком новой информации [3], по существу основанная на со
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единении в процессе обучения рационального и иррационального. Стадии модели (цикла Колба) могут быть представлены следующим образом: 1) получение непосредственного опыта; 2) наблюдение и обдумывание опыта (рефлексия); 3) осмысление новых знаний, формирование абстрактных концепций и моделей; 4) экспериментальная проверка новых знаний и самостоятельное применение их на практике. Важным здесь является возврат разработчиков модели обучения к первичным истокам процесса познания по схеме «от практики к абстрактному и снова к практике, но на более качественной основе». Авторы модели обращают внимание, что она эффективно работает при переподготовке кадров, имеющих минимально требуемую практику. Для студентов, получающих первое высшее образование на очной форме обучения, при использовании данной модели применяются имитаторы и стимуляторы практики в виде кейсов, проблемно-поискового обучения, других схожих инструментов, что не заменяет реального опыта, на котором в последующем выстраивается процесс обучения по трем другим стадиям цикла. Поэтому, на наш взгляд, крайне важным является применение в бизнес-образовании метода, выходящего в настоящее время за рамки учебных планов. Это параллельное студенческое предпринимательство, которое может осуществляться как в рамках структур УВО, например, инновационное предпринимательство, так и вне их присутствия, к примеру, традиционное предпринимательство. Проблема формирования навыков создания и ведения бизнеса существует не только для студентов очной формы получения высшего образования, но и для заочной формы, если студент-заочник не работает по специальности. Работа в бизнесе является наиболее эффективной формой закрепления конкретных навыков.Анализ показывает, что в области бизнес-образования сложилась сбалансированная структура циклов дисциплин с точки зрения соотношения рационального и иррационального. Так, согласно OCBO 1 26 02 01-2013, для первой ступени высшего образования по специальности «Бизнес-администрирование», цикл социально-гуманитарных дисциплин занимает 7,7 % от общего объема учебной работы в часах. Цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин составляет 29 % объема учебной работы, циклы дисциплин специальных, специализации и факультатива -  46,6 %, прочая учебная работа -  16,7 %. Кроме того, различные формы практики составляют 13,9 % от общего объема учебной работы [4]. Формирование и развитие у студента неявного личностного знания происходит преимущественно через изучение дисциплин социально-гуманитарного цикла, частично посредством общенаучных и общепрофессиональных дисциплин, как правило, в наиболее общем направлении развития сознания, поведения, чувств. Очевидно, по этим циклам дисциплин учебный процесс требует в частности конкретизации, применительно к специальным дисциплинам. Это позволит направленно сформи
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ровать у студента неявное личностное знание в формате, улучшающем взаимодействие иррационального и рационального при изучении специальных дисциплин на последних курсах.
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ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ УСТАНОВОК РУКОВОДИТЕЛЯ

Л. П. Ермалович, Ю. Ю. ШинкарьИ н сти тут би зн еса Б ГУ , М и н ск, Б елар усь 
ermalovichl@mail.ru, lulala@tutby

Изменения на рынке труда приводят к тому, что многие компании сталкиваются с проблемой текучести кадров. Одной из важнейших составляющих этой проблемы является неэффективная система адаптации персонала. Происходящая трансформация экономики сопровождается значительным высвобождением и, следовательно, перераспределением рабочей силы, увеличением числа работников, вынужденных либо осваивать новые профессии, либо менять свое рабочее место и коллектив, важность проблемы адаптации еще больше возрастает. Но, к сожалению, некоторые компании игнорируют программы приспособления новичка к новым условиям. В свою очередь важно понимать, что налаженная программа адаптации позволяет сократить сроки вхождения в должность, уменьшить количество ошибок, совершаемых новичками, а следовательно, сократить временные потери их коллег и/или клиентов, на которых отражается результат ошибок.Новый сотрудник организации сталкивается с совершенно иной для него ситуацией, он должен принять организационные требования компании. Это организация труда и отдыха, должностные инструкции, распоряжения администрации, а также совокупность социально-экономических условий предприятия. В его обязательства входит оценка своих привычек и взглядов, в соотношение их с принятыми в коллективе нормами и правилами поведения, закрепленными традициями, выработка соответствующей линии поведения.Формирование системы управления адаптацией представляет собой сложную и важную задачу, но от нее зависит результат деятельности организации. Тревожность и неуверенность сотрудника приводят к провалам в работе и неполную ориентацию в рабочей ситуации.Адаптацию следует рассматривать с двух сторон. Во-первых, это психологическое состояние человека, связанное с отождествлением личных инте
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ресов с интересами организации. И, во-вторых, приобретение новых знаний, умений, навыков в процессе выполнения стоящих перед сотрудником задач.Являясь важнейшей частью общей системы управления персоналом в организации, система адаптации персонала -  это комплекс мероприятий, благодаря которым сотрудники могут справиться со стрессом, возникающим в условиях новой обстановки, новых условий труда, незнакомого окружения, возложения дополнительных обязанностей и т. п. Система адаптации персонала в каждой компании разрабатывается по-своему, и может включать в себя различные инструменты и методы адаптации. C позиции управления персоналом наибольший интерес представляет производственная адаптация. Именно она является инструментом в решении такой проблемы, как формирование у нового сотрудника требуемого уровня производительности и качества труда в более короткие сроки.Сформированная система адаптации персонала способна обеспечить получение ряда выгод для организации. Например, выявить недостатки в системе подбора персонала, возможность планировать карьеру нового сотрудника, развивать управленческие компетенции у руководителей и наставников, создать механизм оценки профессиональных и управленческих компетенций и потенциала сотрудников, повысить лояльность сотрудника к организации [1, с. 36].В каждой организации процесс адаптации имеет свою специфику, методы, этапы и подходы. Существует несколько классификаций адаптации. Активная -  когда кандидат стремится воздействовать на среду с тем, чтобы изменить ее, и пассивная -  когда он не стремится к такому воздействию и изменению. По критерию воздействия на сотрудника адаптация бывает регрессивной (неблагоприятно воздействующей на работника) и прогрессивной (благоприятно воздействующей на работника); по направленности -  трудовой и социально-психологической. Трудовую адаптацию, в свою очередь, принято делить на два основных направления: первичную и вторичную. Процесс первичной адаптации происходит с работником, который не имеет опыта в данной профессиональной сфере. Процесс вторичной адаптации -  это приспособление работников, которые имеют опыт в данной профессиональной деятельности.Сегодня многие руководители организаций понимают важность процесса адаптации персонала. Однако при разработке адаптационных мероприятий руководители действуют исходя из ошибочных установок, заблуждений, которые могут препятствовать эффективности этого процесса. Попробуем рассмотреть подробнее возможные заблуждения.З а б л у ж д е н и е  1. Правильный подбор персонала обеспечит успешную адаптацию работника, поэтому специальные адаптационные мероприятия разрабатывать не обязательно.
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Подбор и прием на работу представляет собой довольно длительный и дорогостоящий процесс -  к первому дню работы нового сотрудника компания уже затрачивает на него значительные средства. Поэтому она заинтересована в том, чтобы принятый на работу сотрудник не уволился через несколько месяцев. Однако, как показывает статистика, наиболее высокий процент принятых на работу покидает организацию именно в течение первых трех месяцев. Затратив средства на подбор, руководители часто не уделяют внимание поддержке нового работника после трудоустройства. Для любого нового работника, как на этапе первичной, так и на этапе вторичной адаптации, процесс приспособления к новой для него организации связан с переживаниями и беспокойством по поводу своей профессиональной компетенции. Происходит отказ от стереотипных представлений и формирование новых убеждений, знаний и умений, востребованных именно в этой организации. Поэтому, с нашей точки зрения, на каждом предприятии должна существовать программа введения в должность нового работника, которая предполагает серию мероприятий, направленных на приобретение навыков и знаний, необходимых для того, чтобы справится со своим участком работы именно в этой (новой для него) организации. Сегодня существует ряд инновационных приемов адаптации, которые подтвердили на практике свою эффективность. Например, выдача купонов на совместные обеды с сотрудниками других подразделений, приглашение на ориентационное собрание, на которое приходят представители разных отделов. Они рассказывают о том, чем занимаются их отделы, почему это важно для новых сотрудников и компании в целом. Это может быть подробное руководство для всех новичков; можно разослать всем новичкам подарки с корпоративной символикой и поздравление с новой работой; руководитель подразделения может пригласить нового сотрудника на обед или подарить цветы и т. п. [2]. Начиная с первого дня, новый член коллектива должен получить незабываемые впечатления.З а б л у ж д е н и е  2. За адаптацию персонала полностью должна нести ответственность служба управления персоналом.Адаптация персонала -  сложный, многоплановый процесс, который затрагивает взаимоотношения нового работника с непосредственным руководителем и коллегами, распределение обязанностей в структурном подразделении. За успешность адаптации несет ответственность, прежде всего, руководитель структурного подразделения, в которое приходит новый сотрудник. Часто руководитель подразделения перегружает новичка неструктурированной информацией, загружает работой, которая не обсуждалась на собеседовании. Только руководитель может рассказать о задачах данного подразделения, о целях и правилах в его коллективе, об особенностях взаимоотношений между сотрудниками и сотрудников с руководителем. Составление программы адаптации и контроль ее выполнения служба управления персоналом
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не в силах осуществить самостоятельно без непосредственного привлечения руководителя адаптируемого работника. Известный HR-эксперт доктор Дж. Салливан предлагает рассматривать процесс адаптации как шестиуровневый и обязательно уделять внимание каждому из них [3]. Это местный уровень, на котором происходит первое знакомство с организацией. Далее организационный уровень, требующий задействования службы управления персоналом в организации вхождения новичка в компанию. Уровень депар- тамента/отдела, где руководитель подразделения проводит работу с новым сотрудником. Командный уровень направлен на вхождение новичка в коллектив (часто с помощью наставника). Рабочий уровень предполагает обеспечение всем необходимым и описание рабочих обязанностей, и индивидуальный уровень, позволяющий узнать, как можно больше о новом сотруднике, чтобы найти способы оптимального взаимодействия, и др. Такой подход дает возможность включить в процесс адаптации персонала не только специалистов службы управления персоналом, но и руководителей.З а б л у ж д е н и е  3. Самая простая адаптация -  первичная.Практика показывает, что именно первичная адаптация требует новых, современных подходов к молодым специалистам. Адаптация новых сотрудников, не имеющих опыта практической деятельности, имеет свою специфику. Это обусловлено тем, что сегодня молодые специалисты, выпускающиеся из учебных заведений, принадлежат к поколению Y. Среди особенностей и характеристик поколения У  следует отметить: эгоцентризм; нетерпеливость (все и сразу); трудовую мобильность (лабильность при трудоустройстве и изменение места жительства для получения более высокой прибыли); пренебрежение к субординациям. Все это усложняет процесс адаптации. У  молодых специалистов высокие требования в области реализации своих жизненных планов, и не всегда их представления о будущей работе совпадают с реальностью. Кроме того, молодых специалистов приходится адаптировать к особенностям не только компании, но и бизнес-среды в целом -  опять же, по причине отсутствия у них опыта работы. Организационные отношения существенно отличаются от привычных учебных, носящих преимущественно неформальный характер. Таким образом, организационный аспект адаптации является очень важным наряду с психофизиологическим и социальнопсихологическим. Поэтому при адаптации молодых людей необходимо внимательное благожелательное отношение (отсутствие моббинга) к новичкам в организации; постановка краткосрочных целей; пошаговая проверка (а не контроль); поощрение инициативы и умелое руководство направлением профессионального развития. Рекомендуется совместно со службой управления персоналом разработать словарь терминов и программ, которые используются в конкретном подразделении.
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З а б л у ж д е н и е  4. Адаптация нужна только молодым специалистам, а опытные найдут пути приспособления самостоятельно.На каждом этапе профессионального пути имеются свои сложности адаптации. Опытные специалисты и руководители часто адаптируются медленнее, и процесс адаптации проходит для них намного болезненнее, т. к. за годы работы сформировался определенный стиль и темп деятельности; организационные недостатки в новой организации намного заметнее (есть с чем сравнивать); существует определенный «багаж» представлений о том, что, когда и как нужно делать.Таким образом, каждый работник должен иметь свою программу адаптации. Для молодых сотрудников это будет одна программа, для опытных -  другая. Необходимо также учитывать и квалификацию, и статус новых сотрудников. Для рядовых сотрудников, специалистов, инженерно-технических работников, линейных руководителей, топ-менеджеров должны разрабатываться отдельные программы, т. к. для каждой категории персонала разные аспекты адаптации имеют разную приоритетность.Здесь полезно спросить у сотрудника о причине ухода с прошлой работы; выяснить, что необходимо для улучшения его продуктивности; составить список того, что мотивирует и демотивирует конкретного сотрудника; создать профайл с информацией о новом сотруднике и т. д. Эти и другие процедуры помогут ускорить процесс вхождения нового сотрудника в организацию.З а б л у ж д е н и е  5. Наставником может быть любой опытный работник.Большую роль в процессе перехода из статуса «новичка» в статус «специалиста» имеет наставничество, т. е. практико-ориентированное обучение непосредственно на рабочем месте внутренними силами.Для того чтобы система наставничества заработала на предприятии не только формально, но и реально, требуется специальный отбор сотрудника на выполнение функции наставника. Практика показывает, что на роль наставника в большей степени подойдет сотрудник с опытом работы от 3-х лет. Выбирать надо только среди желающих и отвечающих установленным требованиям. Важно учитывать психофизические особенности наставников. Не всегда высокие показатели в производительности труда указывают на то, что специалист имеет такую же блестящую предрасположенность к шефству над учениками. Для наставника необходим определенный перечень качеств. К их числу можно отнести организационную приверженность, способность обучать, умение мотивировать других, влиятельность и способность убеждать.З а б л у ж д е н и е  6. Дополнительное вознаграждение наставникам выплачивать не обязательно.Наставничество -  дополнительная функция работника, который не освобождается от основных профессиональных функций и обязанностей. Работа
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с адаптируемым новым сотрудником связана с дополнительными временными и энергетическими затратами, которые требуют от наставника перераспределения своего рабочего времени. Поэтому такие дополнительные усилия и затраты должны быть компенсированы, хотя, как правило, такая работа дополнительно не оплачивается. Для повышения мотивации наставников можно организовать соревнование между ними и по результатам поощрить лучших объявлением благодарности или присвоением звания «лучший наставник». А  также информацию о новом статусе «наставник» внести в личное дело сотрудника и рассмотреть возможность доплаты или премирования его.З а б л у ж д е н и е  7. Адаптация и обучение персонала -  два различных процесса развития персонала.Вся адаптация проходит с помощью ознакомительных и обучающих мероприятий внутри организации. Поэтому адаптацию персонала нужно рассматривать как первый уровень внутреннего обучения персонала. Например, использование наставничества для того, чтобы накопленные знания сохранялись на предприятии, у молодых специалистов повышался уровень профессиональной подготовки (овладение профессией, повышение квалификации и совершенствование профессионального мастерства, навыков и знаний по смежным профессиям), были соблюдены дисциплина, организованность и предотвращены нарушения трудовой дисциплины. Ко всему прочему, этот метод обучения может помочь снизить текучесть кадров и сократить бюджет на обучение, не приводя к потерям качества.З а б л у ж д е н и е  8. Для разработки положения об адаптации можно воспользоваться моделью адаптации других компаний.Конечно, ознакомиться с опытом других компаний при создании положения об адаптации персонала в организации -  полезно. Кроме этого, основными разделами данного документа, как правило, выступают: общие положения (цели, задачи адаптационных мероприятий); описание модели адаптации (виды, программы в зависимости от категорий работников, методы); контрольные мероприятия; зона ответственности структурных подразделений при осуществлении процесса адаптации. Однако необходимо учитывать, что содержание положения должно полностью зависеть от сферы деятельности конкретной компании, ее организационной структуры, корпоративной культуры и четко описывать собственную модель и процедуру.Определяющим фактором, влияющим на конкурентоспособность, экономический рост и эффективность производства, является наличие в компании человеческих ресурсов, способных профессионально решать поставленные производственные задачи. Для эффективного управления персоналом организация нуждается в целостной системе работы с кадрами, позволяющей
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управлять ими с момента приема на работу и на протяжении все трудового пути сотрудника. Система адаптации рассматривается как один из элементов эффективного управления персоналом, имеет тесную связь со стратегией и целями развития организации и сосредотачивает усилия на разработке системы эффективного управления персоналом, как в краткосрочном, так и в среднесрочном, и долгосрочном периодах.
Список использованных источников1. Кабаченко, Т. С . Психология управления человеческими ресурсами / Т . С . Каба- ченко. -  С П б .: Питер, 2016. -  114 с.2. 20 интересных идей по адаптации сотрудников [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://hr-portal.ru/blog/20-interesnyh-idey-po-adaptacii-sotrudnikov. -  Дата доступа: 02.03.2019.3 .6  уровней адаптации нового сотрудника [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://hr-portal.ru/article/6-urovney-adaptacii-novogo-sotrudnika-infografika. -  Дата доступа: 09.03.2019.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИМИДЖА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ю. Д. Ефременко, Е. В. ХотинаHhcthtjtt бизнеса БГУ, Минск, Беларусь 
efremenkojuha9@gmaiI.com, skvortsova@sbmtby

Несмотря на то что каждая страна всегда стремится как можно лучше представить себя миру, за последние десятилетия формирование положительного имиджа государства стало приобретать все большее значение. Происходит это в силу экономических и культурных аспектов глобализации: в настоящее время странам приходится конкурировать в привлечении иностранных инвестиций, рынках экспорта, туризме, при этом желая сохранить свое культурное наследие. Актуальность выбранной темы очевидна: ввиду высокой активности Беларуси на мировой арене важно знать, как видят Родину граждане и что думают о стране за границей.В системе маркетинга страна рассматривается как своеобразный уникальный товар, который требует определенного позиционирования и продвижения. Всемирная организация по туризму определяет имидж страны как совокупность эмоциональных и рациональных представлений, вытекающих из сопоставления всех признаков страны, собственного опыта и слухов, влияющих на создание определенного образа [1, с. 7]. Этот самый образ и становится уникальным продуктом, который страна предлагает потенциальным туристам, партнерам, инвесторам и т. д.Правильно разработанный и поддерживаемый имидж привлекает в страну инвестиции, способствует развитию туризма и позволяет развивать новые рынки экспорта. Вместе с этим появляются новые рабочие места, растет уровень образования, создаются новые цепочки добавленной стоимости -  все благодаря «красивой картинке». Примером созданного привлекательного имиджа являются страны Юго-Восточной Азии, которые предлагают туристам экзотические блюда и нетронутую природу, или страны Карибского бассейна, славящиеся белыми пляжами. Не стоит также забывать о Объединенных Арабских Эмиратах, известных во всем мире как «жемчужина Востока».
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В Республики Беларусь можно выделить три основных направления формирования имиджа в зависимости от целевой аудитории: для граждан Республики Беларусь -  современная и комфортная страна для жизни; для туристов -  край с богатой историей и древней культурой; для делового сообщества -  мирная переговорная площадка.Формирование положительного имиджа страны в мировом сообществе начинается с самоидентификации граждан со своей страной. Для анализа имиджа среди граждан авторами в 2018 г. был проведен предварительный опрос около 100 респондентов. Было выявлено, что основой имиджа Республики граждане хотят видеть IT-технологии и природу, что подтверждает необходимость сохранения природного богатства наравне с развитием информационного общества. Однако был выявлен диссонанс между тем, что граждане хотят видеть основой имиджа (IT-технологии и природу) и тем, что считают главным преимуществом нашей страны (географическое положение, квалифицированные кадры). Важнейшими составляющими положительного имиджа респонденты посчитали достойный уровень жизни граждан, гарантию безопасности и культурное наследие.Респондентам также были предложены стереотипные утверждения о Беларуси, после анализа результатов был сделан вывод о стихийности и противоречивости имиджа Беларуси в мире. Также была отмечена сильная ассоциация зубра и василька с Родиной у респондентов, а значит, эти символы могут стать неформальными символами Беларуси.Для анализа туристического имиджа Беларуси был проведен предварительный опрос среди иностранцев (около 100 респондентов из 23 стран мира). В ходе опроса был сделан вывод об успешности рекламных кампаний безвизового въезда, т. к. большинство опрошенных знает о безвизовом режиме. Однако иностранцы в первую очередь хотят посетить Минск, поэтому необходимо сделать возможным безвизовое посещение столицы не только через аэропорт, но и через наземный транспорт. К сожалению, было выявлено, что имидж Беларуси существует только в близлежащих странах (Польша, Литва, Латвия), в других странах мира о стране знают мало. По результатам опроса выяснилось, что в силу того, что имидж Беларуси формировался стихийно, случайными упоминаниями в СМИ, иностранцы в основном представляют Беларусь очень закрытой и сложной для понимания страной. Отдельно необходимо отметить, что респонденты проявили интерес к белорусской природе, культуре и традициям и это указывает правильность создания имиджа именно на такой основе. Опрос подтверждает целесообразность использования предложенной авторами концепции развития имиджа в продвижении Республики Беларусь как края с богатой историей, природой и культурой.
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Далее была проанализирована вероятность развития делового имиджа Беларуси в качестве мирной переговорной площадки. В 2017 г. в Минске были организованы переговоры трехсторонней контактной группы ОБСЕ по Украине. Минская переговорная площадка стала безусловным успехом белорусской дипломатии, которая использовала уникальное сочетание международных факторов для фасилитации мирных переговоров по Украине, укрепления безопасности страны, а также изменения внешнеполитического имиджа Беларуси. Беларусь как мирная переговорная площадка гарантирует отказ от размещения иностранных военных баз, запрет на использование территории Беларуси для военной агрессии против других государств, приверженность миролюбивой и оборонительной военной политики, реализацию мер по усилению взаимного доверия и увеличение уровня транспарентности в военной сфере, формирование имиджа открытого и надежного партнера с предсказуемой внешней и военной политикой.Для закрепления и расширения статуса Беларуси в качестве донора стабильности и безопасности, а также утверждения своего нейтрального положения необходимо искать новые возможности в рамках сложившейся геополитической среды. Развивая эту идею, глава белорусского МИД В. Макей заявил о необходимости встречи лидеров России, США, ЕС, Китая для откровенного обмена мнениями о причинах кризиса в международных отношениях, чтобы положить начало осмыслению новых правил формирующейся многополярности, при безусловном уважении интересов друг друга. При этом организацию подобных встреч на себя готова взять Беларусь.Таким образом, на данный момент Беларусь находится на этапе формирования имиджа среди туристов и бизнес-сообщества.Несмотря на существование Государственной программы по развитию туризма «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 гг., сегодня в сфере туризма существует ряд нерешенных проблем, которые должны быть решены перед проведением имиджевых кампаний.1. По причине отсутствия соответствующей методики, специалистов и необходимого финансирования до настоящего времени в стране не внедрен вспомогательный счет туризма, который позволил бы оценить реальный вклад туризма в экономику страны [2]. Способ решения: создание специального подразделения по анализу и поддержанию имиджа в составе Министерства спорта и туризма, одной из задач которого будет оценка влияния туризма на экономику.2. Продвижение туристического продукта страны на внешнем и внутреннем рынках осуществляется недостаточно эффективно. Остается нерешенным вопрос о функционировании туристических информационных центров как внутри страны, так и за рубежом. Способ решения: создание специализи
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рованных туристических центров в Минске и областных центрах, а также проведение рекламной кампании, направленной на формирование туристического имиджа. Она может иметь название VisitBelarus.3. Развлекательные и событийные мероприятия проводятся в основном в столице страны и (или) областных городах и имеют сезонную периодичность. Сроки их проведения часто корректируются. Способ решения: корректировка сроков проведения фестивалей и событийных мероприятий в соответствии со сроками кампании Visit Belarus.4. Дома ремесел и музеи, расположенные в регионах, как правило, имеют одинаковую направленность, отсутствует их индивидуальность. Способ решения: создание системы сертификации домов ремесел и музеев.5. Из 530 гостиниц и аналогичных средств размещения только 54, или около 10 % от общего количества, сертифицированы, при этом стоимость проживания в них по сравнению со странами-соседями (Литва, Латвия, Польша и др.) значительно выше, что также является фактором, сдерживающим приток туристов в нашу страну [3]. Способ решения: создание единой внутренней системы сертификации гостиниц в соответствии с международными стандартами.6. Слабо развита инфраструктура туризма (кемпинги, хостелы, объекты питания, придорожного сервиса и др.). Способ решения: создание инфраструктуры туризма с ориентацией на туристов (на английском языке и соответствующего уровня сервиса).7. Большинство имиджевых роликов и фото публикуются любителями, а не профессионалами, что сказывается на качестве материала. Способ решения: одной из задач Министерства спорта и туризма должно стать создание специального портала, где будут представлены ролики профессионального качества, а также их публикация на YouTube от имени официального источника.8. Беларусь предоставляет безвизовый режим для граждан 80 государств только при пересечении границы через Национальный аэропорт Минск, что сдерживает туристов, которые предпочитают наземный транспорт. Способ решения: введение 5-дневного безвизового режима при пересечении границы через наземные пропускные пункты.Как упоминалось ранее, после решения существующих проблем в Беларуси будет создана определенная инфраструктура и достигнут уровень развития средств размещения и других объектов туристической индустрии.После решения вышеописанных проблем необходимо проведение кампании Visit Belarus для привлечения внимания туристов к Беларуси, мероприятия которой представлены в таблице. Основным исполнителем должно стать Министерство спорта и туризма, в рамках него необходимо создать специальное подразделение по анализу и поддержанию имиджа, одной из
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задач которого будет оценка влияния имиджа на развитие туризма и контроль выполнения показателей, сроки кампании составят 2 года.
Программа проведения мероприятий в рамках кампании Visit Belarus 

Министерством спорта и туризма в 2019-2020 гг.

Мероприятие Объяснение значимости СрокивыполненияСоздание портала V isit Belarus На портале должны быть опубликованы маршруты по стране с фотографиями и с подробными рассказами на английском, русском, китайском, итальянском, французском, корейском, японском и испанском. Это поможет привлечь туристов не только в М инск, но и в областные центры. Также должны быть созданы аккаунты в Instagram  и Twitter

2 м ес.

Разработка единого слогана и логотипа страны В рекламных роликах о Беларуси можно использовать слоган Unique Belarus в сочетании с логотипом, представляющим зубра, василька и аиста (выбраны респондентами в результате проведенного опроса)
1 м ес.

Съемка рекламных роликов Рекламные видео могут быть следующими:1. Краткое видео длинной 1-2 м и н ., представляющее природные исторические достопримечательности Беларуси с закадровым озвучиванием важных фактов о стране на английском языке с субтитрами на других язы ках, указанных ранее.2. Видео творческого характера о традициях белорусов (Каляды, Купалле и др.) в рамках проекта «Беларусь -  край с богатыми традициями и культурой».3. Историческое видео о Беларуси (3 -S м ин.).4 . Видео, посвященное отдельно Минску и отдельно каждому областному центру (1-2 м ин.).5. Видео о природных достопримечательностях (1-2 м ин.).6. Ролик о объектах исторического наследия (1-2 м ин.).7. Ролик о знаменитых белорусах (до S м ин.).

3 -4  мес.
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Окончание таблицыМероприятие Объяснение значимости СрокивыполненияЗапуск роликов на портале V isit Belarus и YouTube
Ролики должны загружаться с периодичностью два ролика в неделю, периодичность может корректироваться в зависимости от популярности

2 м ес.
Запуск рекламы на телевидении Анализ просмотров роликов в интернете, выявление самы х популярных и запуск их на телевизионных каналах EuroNews, EuroSport, CN N , ВВС и т. д .

Зм ее, на анализ, 2 м ес. рекламыРеклама в Instagram  и Tw itter в сотрудничестве с блогерами
Instagram  способен познакомить с Беларусью жителей 200 стран мира. Фотографии профессионалов покажут историческое наследие Беларуси и современное настоящ ее, красивые виды городов на закате, модных молодых людей и вкусную еду

Н а протяжении всей кампании
Съемки кинофильмов на территории Беларуси

Беларусь предложит льготы мировым киностудиям. Действия этих фильмов будут происходить в известных и красивых м естах нашей страны, а это может в дальнейшем привести в нашу страну туристов, которые увидят эти самые места на экранах

Н а протяжении всей кампании
Дальнейшее проведение выставок, фестивалей музыки и кино

Позиционирование Беларуси как открытой и гостеприимной страны Н а протяжении всей кампанииРевитализация промышленных предприятий в Минске и крупных городах
Это поможет создать интересные для туристов зоны для ш оппинга и развлечений ІГОД

Анализ результатов проведенной кампании Анализ проведенным мероприятий и определение степени выполнения ключевых показателей
2 м ес.

И с т о ч н и к :  разработано авторами.Для полного понимания значимости предлагаемых мероприятий некоторые из них рассмотрим более подробно.На данный момент на запрос Belarus в Google первыми результатами являются: wikipedia.org, belarus.by, britannica.com, abff.by, bbc.co.uk и wikivisit.org. Это позволяет сделать вывод о недостаточности продвижения страны в интер
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нете, ведь все ответы кроме belarus.by не являются официальными источниками. Портал belarus.by является визитной карточкой страны в интернете. Однако портал по умолчанию открывается на русском языке, а также перегружен информацией (энциклопедическая информация о стране, новости, пресс- центр, большие рекламные баннеры мероприятий), что сразу отвлекает внимание и не дает сконцентрироваться именно на туристической информации. Поэтому большим шагом для развития туристического потенциала станет создание специального туристического портала visitbelarus.by, на котором будут опубликованы маршруты по стране с фотографиями и с подробными рассказами на английском и других языках. Сайт должен поддерживать не только русский, английский, белорусский и китайский (как belarus.by), но и итальянский, французский, корейский, японский и испанский. Это поможет привлечь туристов не только в Минск, но и в областные центры. Также должны быть созданы аккаунты в Instagram и Twitter, где будут публиковаться фотографии достопримечательностей, сделанные профессионалами.Другими распространенными инструментами брендинга являются логотипы и слоганы. К примеру, столица Южной Кореи известна под слоганом «I SEOUL U». В рекламных роликах о Беларуси можно использовать слоган, например, Unique Belarus.Для привлечения туристов также можно начать рекламировать страну по телевидению: транслировать на европейских каналах, например на Euronews или Eurosport, где уже во время рекламы показывают видеопредставления Туркменистана, Индии, Израиля, Македонии. Таким образом, многомиллионная аудитория увидит в нашей стране по телевизору то, что белорусы сами хотят им показать. К примеру, клип о туристическом потенциале Аджарии начал транслироваться на Euronews и ВВС. C туристическими продуктами Аджарии с помощью телеканала Euronews знакомятся жители 195 стран мира [5].Развить имидж Беларуси также могут кинофильмы. Как вариант, Беларусь может вложить деньги в съемки фильмов и предложить льготы мировым киностудиям. Действия этих фильмов будут происходить в известных и красивых местах страны, а это может в дальнейшем привести в нашу страну туристов, которые увидят эти самые места на экранах. В этой области у Беларуси огромный потенциал: леса и озера смогут стать прекрасными декорациями для исторических фильмов. Далее представлены несколько примеров того, как съемки фильма в разных странах повлияли на приток туристов. После съемок Г. Поттера в замке Алнвик, в Великобритании, в котором снимали школу волшебников Хогвартс, количество посетителей увеличилось на 120 %, а каждый пятый тур в страну совершается с целью увидеть места съемок фильмов, в том числе и Г. Поттера. Архитектурные достопримечательности, показанные в кино, приносят казне королевства 2,6 млрд фунтов в год.
123



Таким образом, на данный момент в Беларуси существует ряд проблем, которые должны быть решены перед проведением имиджевых кампаний. Для всех указанных авторами проблем были предложены решения. После их устранения необходимо провести кампанию Visit Belarus для привлечения внимания туристов к Беларуси. Кампания, предложенная авторами, включает в себя ряд мероприятий, целесообразность которых была обоснована. Основным исполнителем должно стать Министерство спорта и туризма, в рамках него необходимо создать специальное подразделение по анализу и поддержанию имиджа, одной из задач которого будет оценка влияния имиджа на развитие туризма и контроль выполнения ключевых показателей. Сроки предлагаемой кампании составят 2 года. Реализация предложенной программы может стать первым этапом в формировании имиджа Республики Беларусь для туристов и быть скорректирована в зависимости от бюджета. В дальнейшем необходимо продолжать эту работу и разработать следующий этап формирования и поддержания имиджа в зависимости от эффективности реализации первого этапа.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ 
В КОМПАНИИ

М. Е. КанасевичИ н сти тут би зн еса Б ГУ , М и н ск, Б елар усь 
kanasevich@sbmt.by

Приоритетными задачами любого бизнеса выступают: создание уникального, востребованного продукта и получение максимальной прибыли. Выполнение данных задач -  зона ответственности персонала компании. Для максимально быстрого и эффективного достижения намеченных целей руководители компаний должны воздействовать на персонал различными организационными и управленческими инструментами, включая систему мотивации, которая при грамотном подходе позволяет при небольших воздействиях достигать значительных результатов.Каждый руководитель стремится к тому, чтобы персонал работал более эффективно, качественно и результативно. Высокий профессионализм, командный дух, чувство приобщенности к чему-то важному и значимому, желание персонала выполнять свою работу качественно и в срок -  ключевые факторы успеха бизнеса. Изучение теорий мотивации убеждает, что механическое принуждение к труду не может дать высокого положительного результата. Побудить человека к действию можно только посредством воздействия на его мотивацию, а разработать действенный механизм мотивации персонала можно, лишь зная то, что движет человеком, побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, из чего сформированы его ценности. Повысить эффективность, качество и результативность труда можно через познание структуры мотивов и потребностей персонала, через конкретные мероприятия по подчеркиванию значимости работника руководителем и по стимулированию на высокие результаты и качество труда, через улучшение информационной структуры, структуры принятия решений посредством написания алгоритмов и скриптов, организацию действенного механизма мотивации труда персонала в организации.
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Анализ значения внешней среды для мотивации показал полную неэффективность традиционных систем мотивации. Это свидетельствует о том, что старые системы работают слабо, а новые еще в процессе формирования. Такие выводы дают основание говорить о кризисе мотивации на современном этапе и необходимости создания нового подхода к развитию и удовлетворению у работников высших потребностей.Не стоит вовсе отказываться от двухфакторной теории Ф. Герцберга, теории ожидания В. Врума или от процессуальных теорий мотивации А. Маслоу, К. Альдерфера и др. Стоит чуть дополнить их и задать новый вектор.Очевидным становится то, что в случае стратегического планирования внутренняя мотивация сегодня имеет большую эффективность, чем внешняя. Внешняя мотивация, а также условные стимулы (если..., то...) работают в случае решения простых, быстрых задач.Практически все алгоритмируемые задачи сегодня автоматизированы. Это значит, что человек все больше сталкивается с задачами, решение которых не лежит на поверхности, а требует креативного подхода и анализа опыта.В настоящее время бихевиористская система мотивации, основанная, как правило, только на материальном вознаграждении (или наказании), способна нанести вред как сотрудникам, так и компании. Ни одна перспективная и сложная задача, решение которой не очевидно, не будет выполнена эффективно, имея под собой только материальную мотивацию. В данном случае материальный стимул притупит мысль и помешает творчеству.Сегодня сотрудник нуждается в саморазвитии, стремлении к совершенствованию, профессиональном росте и независимости. Дайте ему это и фиксируйте результаты.Речь идет о ситуации, когда базовые потребности уже реализованы.Очевиден разрыв между знаниями науки и действиями в бизнесе. XXI в. диктует новые правила и новые подходы в системе мотивации персонала. Эти подходы основаны на внутренней мотивации, на стремлении создавать нечто значимое, быть частью чего-то важного. Особенно в период кризиса не стоит в вопросах мотивации следовать устаревшим непроверенным схемам.Высокая производительность и работоспособность там, где лидер. А мотивация лидера -  это не про биологические потребности и не про поощрения и наказания, это про огромное стремление управлять своей жизнью, расширять и развивать свои способности, жить жизнью, где есть цель. Знать ее и идти к ней. Добиваться большего, рассчитывая на свои навыки и умения, понимая, что вся ответственность и все возможности внутри.



КОНФЛИКТНОСТЬ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ

О. Н. КапорцеваHhcthtjtt бизнеса БГУ, Минск, Беларусь 
ovI-76@tutby

Решающим средством повышения эффективности производства, совершенствования структуры экономики, обеспечения устойчивого и долговременного экономического роста, решения социальных задач является инновационная деятельность.Инновации представляется целесообразным определить как создаваемые, осваиваемые новые или усовершенствованные технологии, виды продукции или услуги, а также решения производственного, организационного, экономического, социального, финансового, юридического, коммерческого или иного характера, имеющие при их внедрении и последующем практическом применении положительный эффект для задействовавших их субъектов экономической деятельности. Таким образом, можно выделить общие признаки инноваций: новизна, широкая область возникновения, ориентация на прогрессивное развитие, на достижение положительного эффекта в результате их использования.Как экономическая категория инновация является смысловой основой понятия «инновационный процесс». Инновационный процесс -  это совокупность действий по превращению инновационной идеи или определенного научного достижения в продукт инновации и его коммерциализации. Он характеризуется высоким уровнем неопределенности и риска недостижения предполагаемых результатов.Инновационный процесс можно представить как последовательное выполнение работ цикла «наука -  техника -  производство», обеспечивающих получение научного результата, его производственное освоение и коммерциализацию.
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Инновационный процесс необходимо рассматривать как совокупность стадий и этапов, между которыми существуют прямые и обратные связи. Так, неудовлетворительные результаты испытаний опытного образца требуют дополнительного проведения опытно-конструкторских работ. В процессе производства и маркетинговых исследований может быть выявлена необходимость модернизации продукции, повышения качества, что обусловливает проведение дополнительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Следует иметь в виду, что некоторые этапы процесса выполняются параллельно, например, этапы производства, реализации и эксплуатации продукта инновации.Результативность инновационной деятельности в организации определяется ее инновационным потенциалом. Последний в значительной степени детерминируется групповыми факторами, связанными со структурой, психологическим климатом, организационной культурой, а также совокупностью инновационных потенциалов отдельных сотрудников [1, с. 39].Для успешной реализации всех стадий и этапов инновационного процесса исследовательские, производственные, маркетинговые и другие организационные структуры должны тесно взаимодействовать между собой. В процессе этого взаимодействия неизбежно будут возникать конфликты.Кроме того, любое новшество приводит к изменениям в обществе и в организации в том числе, поскольку нарушается привычный уклад жизни и деятельности. Это вызывает сопротивление в коллективе, которое приводит к его разделению на несколько групп: инноваторов, консерваторов и молчаливо протестующих.Инноватор является центральной фигурой всех преобразований и конфликтогенным фактором. Инноватор может дестабилизировать спокойную жизнь коллектива, но в то же время новые идеи могут способствовать повышению эффективности деятельности организации, росту конкурентоспособности продукции (работ, услуг).Однако необходимо отметить, что большое значение в результативности инновационной деятельности организации имеет разнообразие стилей мышления, методов работы, мнений среди персонала. Именно разнообразие взглядов будет способствовать обмену, генерации новых идей, которые являются источником инноваций. Если же рабочая группа однообразна по стилю мышления, то очевидна выработка ими стандартных, одинаковых решений.Управление инновационными процессами в организации предполагает достижение согласия между разными группами коллектива, а также между работниками различных подразделений организации. Для решения этой задачи требуются менеджеры, у которых была бы сформирована конфликтологическая компетентность и культура разрешения конфликтов в организации [3, с. 143].
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В целях повышения результативности инновационной деятельности в организации менеджер должен решать ряд задач. Необходимо подготовить различные группы коллектива к изменениям внутри организации. При этом важным является определение стратегии развития организации и роли инноваций в этом процессе. Работники организации должны быть не только проинформированы о грядущих преобразованиях, но и вовлечены в решение задач для достижения установленных целей. Таким образом, управленец может вывести конфликтующие стороны на новый уровень осмысления их роли и места в процессе развития организации.Немаловажное значение приобретает поддержка инноваций руководителем организации, которая сводится:-  к поощрению креативности мышления подчиненных;-  предоставлению автономности и самостоятельности работникам в планировании, проектировании и выполнении собственных задач посредством, например, делегирования полномочий;-  стимулированию работников к генерации идей и их обмену (диффузии знаний), например, через неформальные встречи;-  оказанию консультативной, методической, организационной помощи работникам;-  организации обратной связи относительно новых идей, результатов их апробации, мнений клиентов и др.Управленец должен быть ориентирован на практическую разработку технологий регулирования конфликтов в процессе реализации инновационных проектов, т. е. использовать в своей деятельности организационный конфликт-менеджмент -  модель управления инновационными конфликтами.В центре внимания организационного конфликт-менеджмента находятся четыре основополагающих процесса/понятия: инновации, конфликты (процессы сопротивления инновациям), риски и развитие. Функция организационного конфликт-менеджмента -  сопровождение инноваций (инновационных проектов) в организации [3, с. 148]. Данная информационно-коммуникативная модель объединяет технологию организации коммуникации между специалистами в инновационном процессе и технологию вмешательства в конфликтные ситуации в целях перевода конфликтного потенциала в содержательное русло и предотвращения развития стихийного конфликта.Японская школа менеджмента первой разработала подход «кайдзен», направленный на недопущение конфликтности и повышение эффективности инновационных процессов. Его суть заключается в том, что все работники и системы организации направляют свои усилия не на решение внутриоргани- зационных проблем и задач, а на удовлетворение возрастающих потребностей клиентов. В связи с этим у работников организации складывается понимание
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того, что основные ее успехи зависят от степени сосредоточения усилий на удовлетворении потребностей клиентов и качественном их обслуживании. Кайдзен формирует стиль мышления сотрудников организации, ориентированный на постоянное совершенствование и внедрение инноваций [2]. Данное обстоятельство требует наличия соответствующей системы управления, способной сосредоточивать и поддерживать стремления всех сотрудников организации к постоянным изменениям, в то же время имея возможность отмечать их усилия в данном направлении. Кайдзен является средством обеспечения эффективного менеджмента инновационной направленности.Таким образом, инновационные процессы характеризуются наличием конфликтов между членами трудового коллектива. Вопросы их разрешения, формирование конфликтологической компетенции, использование модели управления инновационными конфликтами -  организационного конфликт- менеджмента, а также подхода кайдзен -  все это должно занять центральное место в системе управления организацией.
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РЕНТНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА 
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taisiya_kascht@mail.ru

На текущий момент эволюционно-институциональные эколого-экономические парадигмы прочно вошли в функциональный набор исследовательских практик. Институционализация экономических интересов -  это отражение легитимности поведения субъектов и его содержательных компонент, включая реализацию мотивационных ожиданий собственников, нанимателей и нанятых работников на поведенческом уровне в определенной хозяйственной среде (теория общественного выбора). Основные экономические формы проявления этих интересов -  стоимостные, обозначаемые терминами «рента», «прибыль», «заработная плата». Решая вопросы места и роли в системе экономических знаний первой из указанных категорий, можно выделить принадлежность ее к рентному (ограниченному) ресурсу и собственности. Стоит отметить нынешнюю изолированность рентных основ экономики природопользования (лесопользования в частности) от современной системы функционирующих социально-экономических институтов белорусской реальности.Рента представляет собой «кодифицированную» форму принадлежности природному капиталу определенной части чистого дохода (обычно того, который считается излишним, выше среднего). Производительные силы природы фиксируются отечественным лесным комплексом и в экономике его отраслей обозначаются терминами «попенная плата», «корневая цена», «таксовая стоимость древесины на корню». Они характеризуют (на уровне микроанализа) агентские взаимодействия, но их рентная функциональность в институциональной динамике отечественного экономического развития завуалирована. Изучение экономической действительности исходит из микрооснований и реализуется в масштабе национальной экономики. В рамках краткой статьи нет возможности раскрыть во всей полноте проявления ренты, затронуть
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действительные и мнимые рентные отношения. Остановимся лишь на модификации природной ренты с позиций лесного сектора. В качестве причины данного явления (модификации) назовем институционализацию. Существенными препятствиями целостному восприятию всего богатства хозяйственной жизни на рентной основе являются как замыкание внутри экономики предприятий (хотя попытки проникновения в сферу социально-экономической политики государства имеются и на этом уровне [1]), так и субъектные взгляды на экономику, исключающие понятия рентных условий из-за рассеивания доходов.В современной литературе экономического содержания рентные отношения освещаются достаточно широко. Целый ряд известных экономистов России, Украины, Беларуси, Армении и других стран постсоветского пространства, изучая проблемы использования нефти, газа, минеральных, лесных ресурсов, останавливаются на проблеме сверхдоходов системы менеджмента тех юридических лиц, которые получили права на эксплуатацию природных составляющих. Особого внимания заслуживает концепция социального дивиденда Д. С. Львова, суть которой заключается в ориентации природной ренты на институты, обеспечивающие социальную гарантию минимально допустимого уровня жизни населения страны. Указанным ученым был предложен налоговозамещающий механизм рентных платежей. Таким образом, вся добавленная стоимость добывающих предприятий рассматривалась в качестве ренты, а платежи, подлежащие уплате в бюджет (согласно предложениям ученого), не должны превышать более ее половины [2].Многочисленные модельные представления о ренте и рентных отношениях приводят к дезориентациям и парадоксам, значительно затрудняющим рассмотрение в их контексте стратегий отечественного мезоэкономического управления. Что касается лесного сектора Беларуси, то рента изначально представляется не в свете развития институтов государственной собственности (накапливаемого социального дивиденда и использования национального имущества в соответствии с [2]), а всего лишь своеобразным стоимостным «кодом» интересов продавца «первичного» ресурса, заложенным в цене предложения, в то время как контрактация по поводу его отчуждения из состава производственных запасов леса (ПЗЛ) рассматривается отраслевыми специалистами сугубо с точки зрения системы «государство -  общество». Конструкции и композиции последней существенно изменяются во времени, что дифференцирует и деформирует как извлечение, так и аккумулирование, предназначение, потребление ренты (особенно в связи с переходом на рельсы рыночного инновационного функционирования).Белорусская корпоративная практика предпринимательства и ее управленческая специфика (имеется в виду сфера природопользования и лесополь
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зования в частности) позволяет позиционировать ренту в виде следующих целевых мега- и макроустановок:1) рента -  это богатство природы, которое должно быть отдано государству и служить цели развития;2) рентный потенциал (оцененный валовым методом на макроэкономическом уровне) выступает в качестве источника пополнения бюджета.На микроуровне рентный ресурс как таковой призван порождать ренту, обладая при этом свойствами: специфического актива, позиционирования монопольного положения собственности на рынке, трехстадийности образования в системе «природа -  человек -  производство», трехстадийности функционирования в системе «воспроизводство -  адаптация -  развитие» [3]. Если рассматривать только первую триаду (образования ренты), вменяя природе определенную стоимость (ренту), то можно увлечься диалектикой развития экономической системы без детального учета выполняемых конкретным государством функций, экономических агентов общественного сектора. Поэтому изучение рентных основ экономики видится нам в рамках действия рыночных и нерыночных воспроизводственных пропорций, адаптационных форм, предпосылок развития. Целевая специфика модели триады «воспроизводство -  адаптация -  развитие» заключается в разнонаправленном расширении (усовершенствовании имеющихся, создании новых) базовых условий для сочетаемости экономических интересов в реально достижимых целях (среди которых инновации не являются исключением). В свете рассмотренной нами триады можно отметить ключевые моменты функционирования ренты, которые являют собой институционально-адаптационные свойства производственных систем: 1) потребности (внутреннего и внешнего спроса), интересы результирующих структур ценностного поведения, работающих в определенных «режимах» собственности и хозяйствования; 2) режимы воспроизводства ресурсов (принципы ценообразования и планирования затрат, механизмов финансирования (налогообложения) и др.); 3) наличные стратегии (статус-кво) и сформированные направления движения (с учетом мотивационных структур, организационной культурной среды и др.) [3].Препятствием на пути определения лесной ренты в национальной экономике является то, что по наследству от административной экономики советского типа были получены условные цены (корневые цены, или так называемые таксы), которые принято формировать на условиях частичного возмещения затрат лесохозяйственного производства. Итогом относительного «замораживания» стоимости доступа к ресурсу (корневых цен) стало установление на фоне получивших широкое распространение во всех сферах экономической деятельности «цен предложения» достаточно низких «цен спроса» на неосвоенный лесосырьевой ресурс. Эта институциональная проблема
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в экономической науке связывается с теорией экстернальной регуляции. Говоря об экстерналиях, идущих в экономике по пути сближения с неоклассическим подходом, логика ренты видится в неких доходах -  источниках пополнения бюджета (в соответствии с исследовательской программой Д. С . Львова на обеспечение благосостояния населения [2] и покрытия природоохранных затрат). Предполагается наличие своего рода налоговых цен, позволяющих устанавливать равновесие в системе «природа -  человек -  производство». Говоря о ренте как о категории классической экономики, ангажируется тезис ограниченности ресурсов, невозрастающей их отдачи в соответствии с теорией Д. Рикардо. И это есть характеристика рентного ресурса, от которой нельзя абстрагироваться и которую целесообразно усиливать функциями капитала-собственности и капитала-функции по К. Марксу [1].Институциональная теория представлена несколькими направлениями: экономика прав собственности (трансакций), теория общественного выбора, что предполагает познание действительности в сложном взаимодействии внутренней конструкции и окружения. Не вдаваясь в результаты исследований по расщеплению прав, нравственным аспектам и др., отметим, что становление корпоративных форм предпринимательства и управления (англо-американская модель функционирования экономических агентов) также способствовало так называемому рентному мировоззрению, т. к. доходы корпораций в условиях монопольного функционирования предполагалось поставить на службу обществу. Выход из ситуации несовершенства функционирования корпораций (монополий) П. Самуэльсон [4] видел в изъятиях дополнительной прибыли, что перекликается с вышеуказанными результатами исследований Д. С. Львова [2] в части распределения ренты. Главной причиной «разрыва» одной ренты, расцениваемой в качестве дохода государства по Д. С. Львову [2], с рентой субъектов мезоуровня (корпораций, которые ее реально образовали в виде слагаемой прибыли по П. Самуэльсону [4]) можно назвать генотипическое разнообразие трансакционного функционирования экономик. И несоответствия в собственнических и пользовательских функциях, и особенности мотивационных ожиданий производителей общественных благ и их потребителей, и в целом вышеупомянутая изменчивость системы «государство -  общество» (социально-психологическая, нравственная и др.) наложили на него свой отпечаток. C категорией «рента» нами связывается принцип, подход и технология экономического исследования хозяйственных отношений. Рентный принцип -  это правило сближения экономики с вышеуказанной триадой образования доходов «природа -  человек -  производство» (рента выступает как процент, приносимый природным капиталом). Рентный подход, на наш взгляд, предполагает трансформацию указанного учения под воздействием финансов корпораций, когда институт рентных отношений является результатом рыночного функционирования агентов.
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На базе многомерности явлений хозяйственной жизни и их объективной сложности возникло много суждений по поводу отличительных признаков ренты (рыночной) -  естественного (природно-климатического, ландшафтного, территориального), историко-культурного характера, позиционирования прав (связанного с монополией, рыночной властью) и даже геополитического значения (преимуществ технолого-экономических, финансово-трансакционных сетевых институциональных платформ). Остановимся на некоторых вопросах лесной ренты (в части технологии экономических исследований).Важность прослеживания в системе корпоративного управления методологических принципиальных положений природной ренты как таковой обусловлена трансакциями собственности и проведением экономической политики (использованием госпрограмм в качестве инструментов устойчивого развития и др.). Вопросы о том, до каких пределов изъятия добавленной стоимости не будут подрываться корпоративные достижения, будут ли служить природные комплексы будущим поколениям хотя бы так, как они служат нам, немаловажны. В институциональной экономике исследуется система упорядочивающих и стимулирующих норм отношений «рынок -  государство». Очевидным является то, что государство все-таки играет определяющую роль в системе оперирования природными ресурсами. Отсюда появляется потребность рассуждений о судьбе природоохранных субъектов, которые могут быть лишены источников сохранения социального капитала, гарантий для стратегических изменений, осуществления инноваций и т. д. Выражаясь в русле теории общественного выбора, отметим, что как таковой он (выбор) подвержен опасности нерационального предназначения имеющейся природной ренты. Здесь уместно вспомнить и о разумном сочетании способностей предприятий обеспечивать необходимый уровень воспроизводства ресурсов и уровень эффективности, и о создании устойчивой в экологическом отношении среды экономического развития. Рыночные основы хозяйствования предполагают адаптационные характеристики экономических агентов: рыночного сегментирования, конкуренции; принятие децентрализирован- ных решений на определенных уровнях и в определенных рыночных «нишах»; способность интегрироваться в целях снижения рисков и уменьшения трансакционных издержек и др. Именно они позволяют отвечать потребностям развития, включая инновационное развитие.В экономике России за последние два десятилетия появилась тенденция к увеличению доли трансакционного сектора экономики (финансовый, государственное управление и др.) [5]. Беларусь также не является исключением в процессах диффузии трансакций. Но последние, на наш взгляд, следует рассматривать с позиций собственности не только де-юре, но и де-факто на уровне экономики предприятий, отраслей, регионов, страны, мирохозяй
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ственных связей. Что касается мезосистем (корпораций), то стоит отметить системообразующую роль трансакций в формировании институтов эффективного собственника, улавливания ренты и др. К сожалению, в лесном секторе Беларуси она не реализуется в полной мере. Как говорится, дело не в количестве, а в качестве трансакций.Конфигурация рентных отношений между представителями государства, рыночной власти (власти корпораций), бизнеса, базирующаяся на приведении стоимостных параметров ее образования и потребления к собственным системам ценностей и устраивающей всех формально-неформальной институциональной структуре -  выход на уровень познания хозяйственного механизма. В этой связи особое значение имеет рассмотрение корпоративного управления лесами как единой крупномасштабной социально-экономической подсистемы экономики, базирующейся на правах собственности и деятельности, в которых рентные отношения -  методы институционального согласования интересов. Рентный подход к экономике как таковой призван отображать рациональное и иррациональное в ней (неизбежно функционирующей через институты собственности на землю, социальные дивиденды и технологии рентоориентированного поведения).
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
УВО ПО БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЮ

А . И . КОВАЛИНСКИЙHhcthtjtt би зн еса Б ГУ , М и н ск, Б елар усь 
kovaIinski@sbmtby

В последнее время все более активно обсуждаются вопросы, связанные с корпоративной социальной ответственностью (KCO) бизнеса перед обществом в целом [1]. Европейская комиссия предлагает следующее определение KCO: «Корпоративная социальная ответственность есть концепция, которая отражает добровольную волю компаний участвовать в развитии общества и защите окружающей среды». Комиссия подчеркивает особый характер добровольности. Но никто не говорит о другом аспекте KCO -  это ответственность учреждений высшего образования (УВО) перед обществом за организацию обучения в сфере бизнес-образования с использованием новейших инновационных образовательных технологий.В чем суть данного вопроса? Обучая управленцев разного уровня, УВО преподают различные дисциплины, повышающие профессиональные знания студентов и слушателей, при этом практически не дают знания и умения, связанные с KCO бизнеса. Внедрение в учебные планы дисциплин, способствующих получению знаний по ведению ответственного бизнеса приносит пользу не только бизнесу, но и обществу, способствует социальному, экономическому и экологически устойчивому развитию за счет минимизации негативного влияния бизнеса на общество.Основной проблемой для нашей страны по внедрению KCO является отсутствие у большинства организаций правильного представления о социальной ответственности бизнеса. Многие организации понимают ответственность перед обществом исключительно как соблюдение норм законодательства при осуществлении своей деятельности.Становится очевидным, что при разработке учебных и рабочих планов всех форм бизнес-образования (высшее -  первая и вторая ступень, переподготовка, повышение квалификации) необходимо учитывать новые экономи
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ческие и правовые реалии, а также позитивный опыт зарубежных стран. Учитывая требования международного сообщества и глобальную конкуренцию, все большее число УВО должны практиковать обучение по трем направлениям эффективного управления (социальному, экологическому и экономическому) и внедрять практики KCO в бизнес-образование.Существуют международные стандарты КСО, которые необходимо изучать и внедрять в систему стратегического управления белорусскими предприятиями.Международный опыт внедрения практик KCO позволяет выстроить эффективную систему управления организационными изменениями в условиях рынка, предполагающего высокую степень риска и неопределенности.Необходимо проводить исследования по KCO в части применения таких инструментов, как социальные инвестиции, межсекторное социальное партнерство, корпоративные коммуникации, социальная отчетность, и влияния их на устойчивость роста показателей эффективности организации в долгосрочной перспективе. Результаты исследований целесообразно внедрять в учебные программы.
Список использованных источников1. Новичков, А . В. Социальная ответственность бизнеса в системе рыночных отно- ш ен ий /А . В . Новичков, А . А . С а р а ф а н н и к о в .-М .: Дашков и К , 2012. -  184с.



КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

А . И . КОВАЛИНСКИЙ, И . А . КИСЕЛЬНИКОВА, Е. А . ПОДДУБСКАЯHhcthtjtt бизнеса БГУ, Минск, Беларусь 
kovalinski@sbmtby, kiselnikava@mail.ru, alenapoddubskaya@mail.ru

Кадровый политика -  одно из важнейших конкурентных преимуществ организации, хотя не все руководители это понимают. В условиях кризисных явлений в экономике многие руководители задумываются об оптимизации численности персонала, при этом возникает задача -  выявить, сохранить и развивать тех сотрудников, которые составляют основу человеческого капитала организации. От того, какая кадровая политика декларируется в организации и как она осуществляется на самом деле, во многом зависит, есть ли в активе команда сотрудников, обладающая наиболее важными для данной организации компетенциями.В условиях рыночной экономики большинство организаций задумываются об улучшении или хотя бы сохранении на прежнем уровне финансовых показателей, и здесь на первое место выходят расходы на содержание персонала. Поэтому основную задачу кадровой политики, связанную с эффективностью использования персонала, многие руководители сводят к области оптимизации численности работников через их сокращение. При этом не обращается внимание на то, что кадровая политика предусматривает не только оптимизацию, но и мотивацию, развитие, повышение компетентности персонала.Говоря о конкурентных преимуществах организации, надо понимать, что это задачи для персонала, как работать в будущем, потому что деятельность организации напрямую зависит от эффективности работы работников, их квалификационных и личностных характеристик, их замотивированности и лояльности -  всего то, что должно обеспечиваться кадровой политикой организации.Кадровая политика -  это документ, над которым должен работать отдел кадров или, как сейчас модно, отдел по управлению персоналом. Сотрудники данного отдела должны быть обучены по специальным программам HP
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и быть основными провайдерами кадровой политики в организации. Например, применение такого распространенного метода оценки, как аттестация. Грамотно разработанные документы для аттестации являются одной из важных составляющих кадровой политики, т. к. в результате возможно качественно проверить основные качества сотрудников: способность принимать решения; умение отстаивать свою точку зрения; инициативность; творческий потенциал; гибкость. Если это руководители, то можно определить управленческие способности; навыки устной и письменной речи; способность к планированию и контролю; способность к делегированию полномочий. Кадровая политика может содержать в разделе оценки персонала и другие методы, как например: простое тестирование или собеседование. Для топ-менеджеров это могут быть более сложные технологии.Внедрив в своей организации грамотную кадровую политику, руководству надо всегда помнить, что это является огромным конкурентным преимуществом на рынке. В современных социально-экономических условиях кадровая политика организации и конкурентные преимущества организации тесно взаимосвязаны, это основа благополучия коллектива.



К ВОПРОСУ О РОЛИ IT-РЕШЕНИЙ 
В РАЗВИТИИ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Т. Д. КолодникБелорусский государственный университет физической культуры, Минск, Беларусь 
tatiana_ktd@mail.ru

В настоящее время область информационных технологий (IT) является одним из приоритетных направлений развития научного, технического и экономического прогресса. Активное использование в разных сферах и направлениях жизнедеятельности ГГ-решений в виде компьютерных систем и сервисов означает переход от постиндустриальной экономики к развитому информационному обществу.Активизация деловой активности и использование данных в цифровых форматах отнесены к важным направлениям реализации Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022 гг. и Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества в Республике Беларусь на 2016-2020 гг. [1,2].В различных научных источниках определение коммуникаций истолковывается по-разному. Однако можно утверждать, что коммуникации предполагают взаимодействие. Усилить навыки коммуникационных стратегий в зависимости от целей предлагают коучи, тренеры, лекторы, спикеры и другие специалисты.В связи с информатизацией практически всех сфер и направлений жизнедеятельности стоит обратить внимание на развитие деловых коммуникаций на основе IT-решений, среди которых особая форма коммуникаций, управление, усиливающая значимость рассматриваемого вопроса.Анализ роли ГГ-решений, которые позволяют развивать деловые коммуникации, выстроим с двух сторон. Во-первых, обратим внимание на интернет, который в развитии деловых коммуникаций играет важную роль, а во- вторых, рассмотрим особенности некоторых IT-решений, предполагающих оптимизацию бизнес-процессов.
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В настоящее время существенно увеличилось число интернет-сервисов. Обратим внимание на сервисы сети, заменившие морально устаревшие средства связи, которые на основе современных методов передачи информации разных видов (голосовые сообщения, файлы архивов, документы, видеоматериалы, графика и некоторые другие) позволили не только оперативно обмениваться необходимой информацией, но и не зависеть от географии. В свою очередь мобильный интернет позволил участникам делового взаимодействия постоянно оставаться на связи. Вместе с тем изобретение новых способов передачи информации, в частности интернета, расширяет проблематику научных исследований в сфере массовых коммуникаций [3, с. 6].Далее рассмотрим особенности некоторых IT-решений, предполагающих оптимизацию бизнес-процессов и совершенствование менеджмента управления. В первую очередь стоит обратить внимание на расширение рынка компьютерных программ, когда IT-решения адаптируются к требованиям времени и методично «перебираются» в интернет. Отдельными преимуществами использования облачных IT-решений для оптимизации бизнес- процессов и совершенствования деловых коммуникаций являются:-  четкость прописанной инфраструктуры;-  возможности мобильного управления данными;-  расширение различных услуг для клиентов;-  и некоторые другие.К числу известных облачных IT-решений, заслуживающих внимание с точки зрения оптимизации бизнес-процессов, развития и совершенствования деловых коммуникаций, можно отнести:-  Мегаплан;-  ІСБйтрйкс;-  Мое дело;-  Простой бизнес;-  ПланФакт;-  ПланФикс;-  GanttPRO;-  и некоторые другие.Иными рассматриваемыми нами IT-решениями, предполагающими оптимизацию отраслевых процессов, являются «коробочные» программы: Call 
Recover, Clip2net, YesWare, Pastie и некоторые другие, требующие инсталляции. Данная группа IT-решений в бизнесе способна решать разные задачи. Например: записывать поступающие звонки, оформлять бланки и конверты, фотографировать, осуществлять рассылки, интересоваться «судьбой» писем, передавать объемные тексты, обеспечивать качественную пересылку изображений больших форматов и т. д.
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При обзоре возможностей IT-решений, позволяющих развивать и совершенствовать деловые коммуникации, уделим внимание опыту IT- компаний.В первую очередь отметим, что все больше нетехнологичных сфер склонны перенять в указанных компаниях практику делового взаимодействия. Внимание к опыту IT-компаний со стороны нетехнологичных сфер можно объяснить трансформацией в указанных компаниях менеджмента управления, благодаря которому многие руководители осознали миссию в наставничестве, что позволило формировать брендинг, создавать популярные творческие центры, реальные и виртуальные креативные кластеры, которые гармонично развиваются, формируют имидж и взращивают кадровый потенциал [4]. Во вторую очередь в качестве примера рассмотрим ГГ-решение 
Управление ГГ-отделом 8 разработчика SoftOnIT. Программа предназначена для оптимизации бизнес-процессов и развития деловых коммуникаций. В составе IT-решения подпрограммы автоматизации служб: программистов, системных администраторов, техников компьютерных сетей, руководителей. Конфигурация Управление ГГ-отделом 8 позволяет вести складской и аналитический учет, фиксировать заказы, учитывать сроки [5].Обзор возможностей некоторых IT-решений, которые позволяют развивать и совершенствовать деловые коммуникации, позволяет выразить мнение, что спектр функциональных возможностей IT-решений для автоматизации бизнес-процессов расширяется. В материале источника в интернете 
itweek.ru приведены результаты исследований компании Forrester Predictions 2019: Cloud Computing, которые свидетельствуют, что в 2019 г. появятся новые инвестиционные проекты для формирования настоящих экосистем на базе PaaS-приложений1, которые позволят существенно усиливать отраслевые бизнес-процессы [6].Краткий обзор возможностей IT-решений для развития деловых коммуникации позволил уяснить, что компьютерные системы оптимизируют процессы не только back-офиса, но и front-офиса. Например, на основе современных IT-решений выставляются счета, контролируются финансы, разрабатываются совместные проекты и т. д.Подводя итоги краткого анализа роли IT-решений в развитии деловых коммуникаций, стоит отметить следующее:1. Интернет можно анализировать как канал и платформу для развития деловых коммуникаций разного уровня и масштаба.

1 Paas-приложения -  возможность развертывать в облачной инфраструктуре программные приложения, разработанные с использованием язы ков программирования, библиотек, сервисов и инструментов, поддерживаемых провайдером.
143



2. Использование компьютерных систем позволяет формировать для деловых коммуникаций четкие структуры, разграничивать уровни взаимодействия, права, обязанности, полномочия, ответственность и т. п.3. Основная роль IT-решений в развитии деловых коммуникаций -  решение задач отрасли, среди которых экономия временных затрат, снижение нагрузки на персонал, выполнение рутинных операций и некоторые другие.Таким образом, роль электронных коммуникаций на основе компьютерных систем достаточно весомая. Следовательно, различные ГГ-решения можно анализировать на предмет эффективности решения задач в отрасли. Массовое использование ГГ-решений меняет требования для достижения конкурентных преимуществ, но при этом формирует солидное отношение к компьютерным системам. В настоящее время перед топ-менеджерами привстала непростая задача -  выбора ГГ-решений, которые позволят наилучшим образом развивать и совершенствовать деловые коммуникации.В заключение отметим, что научно-технический прогресс не снизил ценность деловых коммуникаций, а наоборот, при этом закрепил за руководителями важную функцию оценки эффективности используемых средств. Рутинные задачи все больше решают средства автоматизации, однако работодатели остаются склонны развивать деловые коммуникации с командой профессионалов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

И. И. КондратенкоHhcthtjtt бизнеса БГУ, Минск, Беларусь 
aniri2507@yandex.ru

Стремительное развитие современного общества требует применения инновационного подхода к процессу обучения студентов, поиска новых форм и методов обучения. Причем целью этих методов является, прежде всего, подготовка не только высококвалифицированного специалиста, но и человека, способного применять свои умения на практике, способного быстро адаптироваться к изменяющимся условиям реальности, эффективно взаимодействовать в работе и жизни, быть устойчивым к различным стрессовым ситуациям, а также быстро и грамотно реагировать на нестандартные ситуации. Для достижения целей современного образования в процесс обучения автором включаются нестандартные технологии активизации познавательной деятельности студентов.Одной из высокоэффективных форм проведения занятия является «Битва методов». Для проведения такого занятия группа студентов делится на команды (3-7 человек), которые ползаю т свой кейс с заданиями и образцами методов решения. Члены одной команды выполняют индивидуальные задачи и одну общекомандную. Положительный результат не может быть достигнут без сплоченности команды, без работы основного принципа в такой форме обучения, как «равные обучают равных». После завершения работы над заданиями своего кейса команда приступает к подготовке презентации по защите своего метода. В ходе занятия студенты могут использовать мультимедийные технологии для подготовки к защите своей работы. На каждом занятии студенты случайным образом делятся на команды. Никто из них заранее не знает, в какой команде и с кем им сегодня предстоит работать. Подобное деление группы заставляет студентов развивать в себе коммутативные, доброжелательные, лояльные, стрессоустойчивые качества, умение работать в команде, быстро выделять лидера группы или стремиться стать им самим.
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Баллы по итогам занятия выставляются за решение всего командного кейса, поэтому студенты не только стремятся сделать свое задание, но и принимают решение работать сообща и помочь слабому члену команды. Подготовка к защите своего метода способствует развитию умения слышать участников команды, решать спорные ситуации, учитывать мнение друг друга, воспринимать различные точки зрения, оперативно принимать решения. Безусловно, такая форма занятия способна вложить в студента те навыки и умения, которые потребуются ему в его профессиональной жизни в современных условиях [1].Например, на практическом занятии по теме «Системы линейных алгебраических уравнений» студенты делятся на команды по 3 человека. Им предлагается решить четыре системы линейных алгебраических уравнений. Причем решения первых трех систем являются коэффициентами и значениями свободных членов последней системы, решение которой является общекомандным заданием. Таким образом, правильность решения последней системы (общекомандного задания) зависит от корректности решения индивидуальных систем каждым членом команды. Каждые три команды получают одинаковые задания и жеребьевкой выбирают один из трех методов решения систем своего варианта задания (метод Крамера, матричный метод, метод Гаусса). В ходе защиты команда дает описание и алгоритм использования своего метода. Студенты сравнивают удобство и эффективность использования каждого метода.Следует отметить, что системы могут быть представлены сразу в математической форме. Для студентов экономических специальностей можно использовать вариант экономической постановки задачи, затем ее формализации, математизации и интерпретации.Пример задания для занятия «Битва методов» по теме «Системы линейных алгебраических уравнений» для команды из 3 человек.Командное задание.Предприятие выпускает три вида продукции, используя три типа сырья. Сведения о расходе сырья для каждого вида продукции и запасе сырья каждого типа представлены в таблице. Требуется определить план выпуска каждого вида продукции при условии использования всего имеющегося в запасе сырья.
Тип сырья

Расход сырья по видам продукции, ед./изд. Запас 
сырья, ед.m II2 гь

Ci Ai Аг A3 2400

C2 Bi B2 Бз 1450

C3 Bi B2 B3 1550
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Коэффициенты A i, Аг, Аз, Bi, Бг, Бз, Bi, В2, Вз находятся из систем 1-3. Индивидуальные задания для членов команды.
С и с т е м а  1:

A1 + А2 + Aj =15 
-2АХ + ЗА2 + 2А3 = 10 
SA1^ A 2+7 A3 =45 

С и с т е м а  2:4Bj — 6Б2 + ЗБ J = 1 B1 -  2Б2 + Б3 = -1 5Bj + 2Б2 -  4Bj = 22 
С и с т е м а  3:-B 1 + 2Б2 + Bj = 2 - 2В1 — 7В2 + 2Bj = 2 B1 — 8В2 + 3Bj = —2

Список использованных источников1. Товарнтенко, Л. В . Инновационные технологии обучения математике студентов непрофильных направлений подготовки в университете / Л . В . Товарниченко, М . А . Степкина// Современные проблемы науки и образования. -  2015. -  №  4.



ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Н. Ф. КорсунИнститут бизнеса БГУ, Минск, Беларусь 
nf.korsun @mail.ru

В условиях перехода страны к рыночным отношениям снижение себестоимости продукции является важным фактором развития экономики предприятия, т. к. она отражает эффективность использования ресурсов, результаты внедрения новой техники и прогрессивной технологии, совершенствование организации труда, производства, управления.Себестоимость продукции -  это элемент ресурсного потенциала организации, предназначенный для того, чтобы поддерживать непрерывный процесс хозяйственной деятельности, потребляемый однократно для получения будущей экономической выгоды.
Три основных принципа работы, которые помогут избежать ненужных трат, представлены далее.
ПланированиеНекоторые руководители ошибочно считают, что снижение расходов на предприятии произойдет, если они начнут строго контролировать расходование денег, которые уже есть на счету. При этом совсем не уделяется внимание тому, откуда эти деньги на счете берутся. Если управлять только платежами, вскоре на предприятии начнется хронический дефицит средств, а если активно привлекаются кредиты, то не за горами и банкротство. Эффективность снижения затрат зависит от того, как ведется учет и расходов, и доходов. Причем обе эти статьи нужно планировать заранее. Желательно, чтобы у руководителя перед глазами всегда были намеченные объемы доходов и расходов с разбивкой на месяцы, кварталы, годы. Некоторые инвестиционные проекты могут в краткосрочной перспективе показаться затратными, а в долгосрочной -  очень выгодными.
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КонтрольНа многих предприятиях разработана следующая стратегия снижения затрат: создается отдел по сокращению издержек, его работники:-  изучают факторы, влияющие на затраты;-  проверяют соответствие технологических процессов нормам, которые закладывались еще в период проектирования предприятия;-  рассчитывают оптимальную нагрузку производственных цехов;-  выясняют причины перерывов в работе;-  контролируют наличие сбоев при отгрузке или приемке товаров;-  выявляют затаривание склада и т. п.Затем происходит анализ и оптимизация расходов, т. е. разрабатывается программа сокращения выявленных затрат. Пунктами такой программы могут стать: централизованная закупка основного сырья, более эффективная работа с клиентами и т. п.
ДисциплинаВсе стратегии снижения затрат утверждаются руководителем, они находят свое отражение в бюджете предприятия. Нарушать принятые решения можно только в исключительных случаях. За соблюдение этого правила должна отвечать финансовая служба. В их обязанность входит следить за обоснованностью расходов и отсекать ненужные траты.При планировании снижения расходов очень важным является сокращение затрат на сырье и материалы. Материалы дают значительную добавку к затратам там, где для производства товаров используется дорогостоящее сырье или же задействованы значительные его объемы. Возможна попытка найти новые источники поставок или же переработать продукт так, чтобы требовалось меньше исходных материалов.При этом необходим также рациональный учет производственного процесса и пересмотр политики учета сырья и материалов в целях минимизации налоговых платежей.Необходимо устранить потери на производстве: экономия топлива, электроэнергии, сырья, материалов.Нужно стремиться к внедрению Lean-технологий «бережливого производства», которые позволяют оптимизировать производственные процессы, постоянно улучшать качество продукции при неизменном сокращении издержек [1].По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь был проведен анализ структуры выручки от реализации продукции в сельском хозяйстве Беларуси в 2017 г. и рассчитан возможный эффект от внедрения мероприятий по снижению себестоимости продукции (табл. 1).
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Финансовые показатели и потенциальный эффект 
от внедрения мероприятий по снижению себестоимости 

продукции в сельском хозяйстве Беларуси в 2017 г.

Таблица I

Показатели Сумма (млн р.) Удельный вес 
(%) в выручке Эффект от внедрения (млн р.)Выручка от реализации продукции 11 363,3 100,0Налоги, уплачиваемые из выручки 1151,1 10,1Выручка от реализации за вычетом налогов, уплачиваемых из выручки 10212,2 89,9

Себестоимость реализованной 
продукции

9457,9 83,2 1024,1

Материальные затраты 6906,2 60,8 460,8в том числе: сырье и материалы 5607,8 49,4 280,4топливо 773,5 6,8 154,7энергия 214,1 2,7 25,7прочие материалы 310,8 1,9 -
Затраты на оплату труда 1408,3 12,4 211,2

Отчисления в социальные фонды 437,9 3,9 73,1

Амортизация основных средств 558,0 4,9 279,0

Прочие затраты 147,5 1.3 -Прибыль от реализации продукции 754,3 6,6Чистая прибыль 767,2 6,8И с т о ч н и к :  разработано автором на основе [2 ,3].Сокращение расходов на сырье и материалы может быть достигнуто за счет следующих мероприятий:-  уменьшение торговых надбавок, получаемых оптовыми базами-посредниками (областными агросервисными предприятиями) за счет перепродажи семян, удобрений, запасных частей, средств химизации и ветеринарного обеспечения;-  сокращение потерь, вызванных порчей семенного фонда, кормов и иного сырья;-  максимально возможное использование менее дорогих материалов. Размер экономического эффекта составит до 5 % расходов по даннойстатье затрат.
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Снижение затрат на топливо возможно путем внедрения современных средств контроля за использованием топлива в производственных целях (в частности навигаторы на тракторах и иной технике, отражающие реальные маршруты пробега техники) и применения эффективных логистических методов планирования маршрутов техники. Сумма экономии может составить до 20 % расходов на горюче-смазочные материалы.Уменьшение расходов на электроэнергию возможно при переводе на энергосберегающие технологии (светодиодные лампы, приборы с датчиками движения), внедрение регуляторов тепла и электрообогревателей, что позволит получить экономию до 12 % затрат на энергию.Затраты на оплату труда могут быть снижены за счет перевода части функций, выполняемых персоналом сельскохозяйственных организаций, на аутсорсинговое сопровождение, например, оказание услуг сторонними организациями и предпринимателями, в частности ремонт техники, строительные работы, ведение бухгалтерского и налогового учета (за счет создания соответствующих структур на базе райисполкомов). Оптимизация штатной численности персонала с автоматизацией рутинных функций может сэкономить до IS % фонда оплаты труда персонала, соответственно -  отчислений в социальные фонды.Амортизационные отчисления могут быть снижены за счет применения понижающих поправочных коэффициентов к нормативным срокам службы основных средств. В 2017 г. средняя норма амортизации основных средств по сельскому хозяйству вышла 2,78 %, т. е. средний срок службы основных средств составил 36 лет. При применении понижающего коэффициента 0,5, предусмотренного п. 21 и ч. 2 п. 25 Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов [4], соответственно сумма амортизации снизится на 50 % в расчете на год.В итоге применение комплексной системы сокращения непроизводительных и нерациональных расходов может принести потенциальный экономический эффект в размере 1024,1 млн р. (в ценах 2017 г.), или 10,8 % себестоимости реализованной сельскохозяйственной продукции.Таким образом, планирование снижения затрат предполагает целый комплекс мероприятий, разделяющихся по срокам.Для планомерного снижения затрат предприятия нужно внедрить систему оперативного управленческого учета и контроля. Учету подлежат не только затраты, но также доходы предприятия.Целями программы снижения затрат становятся представленные максимально подробные целевые значения статей издержек, подлежащих сокращению.Предполагается в рамках этих мероприятий разработка плана по всему предприятию с выявлением слабых мест, где возможно снижение затрат, и по
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каждому структурному подразделению для укрепления финансовой дисциплины на местах.Для оценки эффективности снижения затрат постоянно нужно проводить независимый мониторинг, который позволит оценить естественную убыль, возможные недостачи, технологические потери с внесением необходимых корректировок в план сокращения соответствующих издержек.Постоянный анализ является основой для дальнейшего снижения затрат.
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ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ

А. В. Кривко-КраськоHhcthtjtt бизнеса БГУ, Минск, Беларусь 
sbmt@mail.ru

В настоящий момент автоматизация бизнес-процессов является одной из важнейших задач деятельности любой организации. Такая задача существует, как для крупных организаций, так и для организаций, относящихся к малому бизнесу. К сожалению, в большинстве случаев ответственные за автоматизацию не имеют полного представления о решениях, предлагаемых разработчиками соответствующего программного обеспечения.Выбор программного продукта часто происходит после участия в несколько успешно проведенных разработчиками презентаций. На таких презентациях они показывают простоту использования и гибкость по адаптации продукта под потребности организации. Однако проблемы начинают возникать, как правило, именно в момент внедрения программного продукта. К тому времени отказаться от внедряемого продукта уже не так просто, и организация вынуждена ввязываться в долгий и порой бесконечный процесс автоматизации бизнес-процессов. Ведь отказ от внедряемого продукта будет означать нецелесообразный расход денежных средств организации. Сложности внедрения характерны не только для сложных (как правило дорогих систем), но также и для простых.В настоящий момент выбор программного продукта для автоматизации бизнес-процессов в крупных отечественных организациях напрямую влияет на стоимость самой организации (при оценке стоимости организации одним из важных факторов является внедренные программные решения для автоматизации бизнес-процессов). В качестве примера можно привести программные продукты компании SAP. Данные программные продукты являются лучшими (и самым дорогостоящими) решениями автоматизации бизнес- процессов только в том случае, когда бизнес-процессы грамотно построены в самой организации. В противном cnjrnae внедрение программных продук
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тов такого класса приводит к бесконечным консультациям разработчиков с сотрудниками организации.Также следует помнить еще об одном важном факторе: страна происхождения программного продукта. К сожалению, самые лучшие программные продукты в первую очередь адаптированы для зарубежных организаций и не учитывают специфику условий деятельности отечественных организаций, которые, безусловно, влияют на построение бизнес-процессов. В действительности, такая адаптация очень проблематична и, как правило, до конца не достижима.Одним из вариантов автоматизации бизнес-процессов является собственная разработка. При выборе такого варианта интеграция протекает без отрыва сотрудников от производства. Однако содержать аппарат разработчиков достаточно дорогое удовольствие и это могут себе позволить далеко не все организации. Таким образом, намного выгоднее приобрести готовое решение общего назначения, например, от крупного производителя (естественно не первой версии), и смириться с неизбежными издержками адаптации бизнес-процессов организации под такую систему. Во всяком случае, такие решения уже отлажены и имеют опыт внедрения.Если бизнес-процессы построены грамотно, то подбор необходимого решения для их автоматизации становится гораздо проще. В таком случае разработчики уже до начала внедрения должны будут заверить руководство организации, что все бизнес-процессы будут автоматизированы, а не ссылаться на тот факт, что перед началом внедрения некоторые бизнес-процессы не были построены и обозначены разработчикам.При всех перечисленных проблемах многие организации забывают о простых решениях. Конечно, от таких решений сложно получить необходимого результата для крупных организаций, но для малых организаций вполне возможно. Для этого, как было выше отмечено, необходимо грамотно построить бизнес-процессы. Такие решения, как правило, являются облачными, а в некоторых базовых версиях даже бесплатными. Несмотря на всю простоту таких решений, они позволяют порой решить очень многие вопросы автоматизации бизнес-процессов. Возможность работы в облачном варианте решает вопрос развертывания сервера в организации. Основной недостаток в таких программных продуктах является безопасность хранения данных. Крупные отечественные организации никогда не смогут пойти на такой шаг, когда данные хранятся на сервере вне организации. Чем глубже интегрировано программное решение в автоматизацию бизнес-процессов организации, тем выше требования к его надежности. Слабая интеграция программных продуктов, с одной стороны, сводит возможный ущерб от ошибок к минимуму, но, с другой стороны, позволяет говорить только о частичной автоматизации.
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Таким образом, в процессе автоматизации бизнес-процессов необходимо придерживаться следующих правил:-  грамотное построение бизнес-процессов в организации до этапа выбора программного продукта;-  выбор программного продукта, максимально адаптированного к бизнес-процессам организации;-  получение от разработчика гарантий внедрения программного продукта без существенных перестроений (реинжиниринга) бизнес-процессов.Если следовать вышеприведенным правилам, то количество сложностей, возникающих при внедрении решений автоматизации бизнес-процессов, можно свести к минимуму.
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Общий проблемный фон. По основным параметрам хозяйственной деятельности результативность государственных предприятий заметно уступает частным организациям, которые в Беларуси были созданы в ходе приватизации. На фоне заметных сбоев в реализации проектов модернизации, осуществляемых в основной массе за счет бюджетных ресурсов (деревообработка, стройматериалы, легкая промышленность), предприятия госсектора и государственные АО продемонстрировали неспособность решать задачи «инновационного перевооружения», быть источником валютных поступлений и пополнения доходной части бюджета.В таких условиях обоснование белорусским правительством стратегического выбора реформирования государственных предприятий не за счет при
ватизации, а на основе внедрения корпоративных стандартов управления выглядит достаточно аргументированным. C учетом реальной ситуации обратим внимание на ряд важных обстоятельств:1) на отсутствие адекватной нормативно-правовой базы, обеспечивающей внедрение корпоративных стандартов в государственном секторе экономики;2) наличие заметной тенденции сведения корпоративного реформирования к очередному изменению локальной системы управления государственным капиталом;3) заметное отставание в реализации программ правительства по подготовке институциональной среды [1].В теоретико-методологическом аспекте корпоративное управление целесообразно трактовать как публичный порядок реализации прав общенародной собственности на активы участниками производства и субъектами хозяй
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ствования, заинтересованными в эффективном взаимодействии. В качестве 
основных признаков госпредприятия корпоративного типа выступают:-  наделение организации полномочиями независимого, обособленного и ответственного хозяйствующего субъекта;-  наличие независимого центра экономической власти в лице наблюдательного совета директоров (НСД), в состав которого входят: представители производственной ассоциации; внешние «заинтересованные лица» (или так называемые совладельцы); представители государства;-  монополизация НСД процедур принятия решений по стратегии развития госпредприятия, а также внутреннего контроля за деятельностью технократии;-  наличие системы производственного соуправления; признание полномочий ассоциации предприятия;-  контроль со стороны государства как распорядителя национальным капиталом за результатами хозяйственной деятельности, подчиненность по вертикали.Обобщение опыта корпоративного строительства, накопленного в странах Западной Европы, показывает, что при выработке и внедрении модели корпоративного управления госпредприятием следует выделять взаимосвязанные между собой внутренний и внешний контуры [2].

Внутренний контур корпоративного управления предполагает, что все вносимые изменения должны становиться объектом интереса «человека труда». На государственном предприятии эффективным собственником может выступить не отдельный удачно подобранный менеджер (директор; представитель государства; председатель НСД), а лишь низовая производственная ассоциация, обеспечивающая интеграцию собственности, наемного труда и управления. В рамках производственной ассоциации реализуется «человеческий капитал», формируется и используется «социальный капитал».Внесистемное и изолированное внедрение отдельных элементов корпоративного управления возможно, но неэффективно. Становление полноценной модели корпоративного управления и соответствующей культуры неразрывно связано с реформированием внутрипроизводственных отношений, со становлением производственной ассоциации. Следует исходить из того, что от типа внутрипроизводственных отношений зависят социальная характеристика механизма реализации госсобственности на средства производства, возможности использования «человеческого капитала», а также формирование социальных факторов экономического роста.Тип внутренних социально-экономических отношений, трансформируя производственную функцию, может облегчить, а может и затормозить рациональное использование вовлекаемых ресурсов. Поэтому модифицированная
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матрица производственной функции выглядит как Q  = f  A(L; К), где А  в современной трактовке есть особый коэффициент взаимодействия труда и капитала в конкретных социально-экономических условиях. Данный коэффициент можно рассматривать как достигаемый уровень пофакторной эффективности.В свою очередь «коэффициент пофакторного взаимодействия» типа А  есть исходная функция системного взаимодействия социального капитала (Ск), достигнутого на предприятии уровня ассоциативности (Ас), уровня социальной защиты наемных работников (Сщн), корпоративности (Ко), и т. д. В итоге: А  = f ( Ск; Ас; Сщн; Ко).Таким образом, при реформировании экономики и управления госпредприятием невозможно избежать радикальной трансформации внутрипроизводственных отношений. Любое псевдо-корпоративное реформирование только ради создания «адреса передового опыта», но без трансформации внутрипроизводственных отношений абсолютно бессмысленно. Это доказал советский период развития, а в условиях перехода к рыночной технологии -  ускоренная коммерциализация госпредприятий.В рамках внутрипроизводственных отношений наемный работник не есть некий станок, который не в состоянии бастовать или уволиться. Наемный работник на госпредприятии выступает как объект и как субъект управления. Здесь предопределяется исторический тип работника (патриархальный, экономический и социальный), характер труда (принудительный, свободный или наемный). На основе «совокупного работника» -  особой производительной силы -  «формируется производственная ассоциация с соответствующими коллективными экономическими и материальными интересами. При этом каждый наемный работник остается носителем собственных экономических интересов.Следует обратить внимание на то, что в качестве теоретической платформы эволюции внутрипроизводственных отношений ассоциативного типа должны использоваться концепции «управленческой революции», «гуманизации труда», «демократизации производства» и «производственного» и «экономического соуправления». Данная проблематика получила определенное отражение и в современной институциональной «теории фирмы», концепции «лучей прав собственности» и др.Понятно, что данная теоретическая платформа также должна быть задействована и при выстраивании внутреннего контура (подсистемы) корпора
тивного управления. В качестве важнейших характеристик внутренней системы инкорпорирования следует признать: полномочия производственной ассоциации; наличие независимого НСД; подсистему соучастия наемного персонала в собственности и управлении (производственное и экономическое соуправление).
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Следует отметить, что в европейской (двухпалатной) модели корпоративного управления членство в наблюдательном совете представителей рабочих и рядовых специалистов признано в качестве обязательного компонента. В соответствии с европейским стандартом данным категориям наемного персонала предприятия принято отводить в НСД 30-50 % мест. Кроме того, наемные рабочие непосредственно представлены и в исходной структуре корпоративного соуправления -  Совете предприятия (цеха, участка, бригады), с опорой на профсоюз. Также к производственному соуправлению корпорации по образцу демократизации производства следует отнести так называемые массовые формы участия в управлении («кружки качества»; «группы прогресса», «группы по выражению мнений», «полуавтономные бригады»). Такие формы корпоративного соучастия заметно изменяют статус наемного работника во внутрипроизводственных отношениях.Особо выделим и те целевые программы развития экономического соуправления, которые предусматривают участие персонала предприятия в распределении прибыли и накоплении капитала, включая формирование на определенных условиях долевой собственности дисциплинированного наемного работника при наличии минимального трудового стажа (программа ESOP; проект «мини-предприятия», «пенсионный план», «участие в прибылях»). При этом следует видеть разницу между долевой трудовой собственностью наемного работника и участием менеджеров предприятия, например, в виде технократических долей в уставном фонде организации.В целом такая внутренняя подсистема корпоративного управления, создавая эффективную систему сдержек и противовесов, призвана обеспечить эффективное использование той части национального капитала, которая обособлена в рамках госпредприятия. Важно обосновать систему мониторин
га результатов хозяйственной и финансовой деятельности госпредприятия, порядок проведения аудиторских проверок и текущего надзора с использование современных IT.Направления пополнения корпоративных знаний. Дефиниция реформированного госпредприятия как корпорации на текущий момент относится к области экономической аналитики и не имеет адекватной правовой оценки. Понятно, что такое отставание правого поля от хозяйственной корпоративной культуры следует преодолевать. Это должно означать, что отныне приходится иметь дело не с имущественным, а с социально-экономическим комплексом (организацией).Дорожная карта реформирования внутрипроизводственных отношений должна включать в себя преобразования на соответствующих уровнях:1) работник -  материальные условия труда (охрана и безопасность труда; эффективное рабочее место, сохранность собственности);
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2) работник -  работник (микроклимат, разделение труда, взаимозаменяемость, производственное обучение);3) работник -  линейный руководитель (организация труда, индивидуальные и коллективные системы зарплаты, премирование, рацпредложения, повышение квалификации, управление персоналом);4) работник -  производственная ассоциация (стабильность занятости, «системы долевого участия» в собственности и прибылях, социальное страхование, производственное соуправление).При определении конкретных направлений реформирования на госпредприятии внутрипроизводственных отношений следует учитывать то, что такие преобразования должны носить комплексный характер. Реформа внутрипроизводственных отношений предполагает усовершенствование отношений собственности, преодоление отчуждения госсобственности и создаваемого продукта, процедуры управления предприятием. Но в прикладном аспекте потребуется обновленная институционализация условий повседневного функционирования: финансовой, коммерческой, маркетинговой, логистической и других подсистем предприятия.Зарубежный опыт, а также анализ белорусской практики показывают, что на исходном этапе в качестве стратегических подходов, связанных с реформированием внутрипроизводственных отношений на госпредприятии, следует выделить:а) переход от персонифицированного технократического управления к корпоративному; отделение стратегического управления госпредприятием от оперативно-тактического;б) применение эффективных систем оплаты труда применительно к топ- менеджерам и наемным работниками; их участие в присвоении пофакторных доходов, создание при этом должных стимулов и ориентаций к инновационному развитию;в) рационализация структуры, вовлекаемой в производство наемной рабочей силы, обеспечение социальной защиты работников, уволенных с предприятия при сокращении персонала;г) выработка и доведение до делового госпредприятия с учетом коммерциализации, системы высокоэффективных и действенных показателей (планирование деятельности; отчетность о результатах хозяйствования по модели МСФО);д) права собственности производственной ассоциации на присвоение созданного продукта, части прибыли, а также право наемного персонала на участие в инвестировании за счет личных сбережений.Принимается к сведению нынешняя готовность государства отделить функции собственности и функции регулятора, более того -  рассматривать
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каждое стратегически важное госпредприятие как корпорацию. Вместе с тем на уровне непосредственно самого госпредприятия еще предстоит определить перечень и структуру внутренних органов корпоративного управления, детально определить порядок представительства в совете директоров (НСД или наблюдательном совете, совете предприятия, финансовых комитетах) наемного рабочего персонала, а также представителя государства, профильных министерств, банков, стратегических инвесторов. Здесь есть резон использовать опыт функционирования «государственных АО» [3].При общем информационном вакууме проблематика развития корпоративного управления на основе производственного соуправления все же получает определенное отражение в авторитетных экономических изданиях республики [4]. Мы считаем, что в белорусской практике требуется разработать и принять ряд профильных законов корпоративного управления госпредприятием, включая Закон об экономическом самоуправлении производственной ассоциации (производственном соуправлении). Пока велико ожидание по поводу принятия анонсированного профильного Закона об управлении государственным предприятии с учетом опыта ФРГ, Швеции, Австрии и других стран ЕС.Следует доработать Кодекс корпоративного управления (Указ Президента о профессиональных управляющих) с учетом опыта Российской Федерации. В данном законодательном акте следует пересмотреть условия проведения конкурсов на должности технократии, сроки полномочий, мотивировки к высокоэффективному труду [5].Интеграция собственности, труда и управления. Данная ответственная корпоративная тема нуждается в теоретическом обосновании, но не социального компонента, а прежде всего самого алгоритма финансовой реализации. Она имеет комплексный характер, непосредственно затрагивает аспекты дебюрократизации государственной собственности, формирование эффективных систем оплаты труда с учетом наличия «человеческого капитала», «долевой рабочей собственности» в процессе внутреннего инвестирования.Что касается «долевой рабочей собственности», включая и личные инвестиции, то данная форма интеграции интересов способна успешно конкурировать и с банковскими депозитами, и с рынком ценных бумаг. Долевая рабочая собственность может развиваться:-  за счет приобретения наемным персоналом акций и облигаций организации (общества), или других финансовых инструментов (личное инвестирование) на основе индивидуальных решений;-  направления части чистой прибыли госпредприятия на инвестирование (налоговое льготирование), в том числе и за счет лимитирования социальных проектов. 161



В качестве исходной и весьма непростой теоретической проблемы выступает вопрос о признании за производственной ассоциацией права собственности на создаваемый продукт, а также права перехода части чистой прибыли в собственность трудового коллектива.Система конкурсов и конкуренции проектов. Здесь следует выделять как общие вопросы, которые касаются в целом персонала госпредприятия, так и частные позиции относительно рабочих, служащих, менеджеров разного уровня и т. п. В целом следует признать, что некоторых изменениях все же не утратили актуальность изменение системы срочных трудовых контрактов (вплоть до их отмены по определенным направлениям). Есть резон во введении бессрочных пожизненных трудовых соглашений (опыт Японии), в усилении в контрактах блока «прав наемного работника», а также социальной защиты уволенных работников.В целом сфера производства перенасыщена рабочей силой -  формально высококвалифицированной. Но негативным моментом является то, что ощущается переизбыток кадров с дипломами вузов, обладатели которых далеко не всегда способны подтвердить свои компетенции. Потери здесь огромны. Производственная функция применительно к достигаемым результатам хозяйствования элементарно не отражает прирост эффективности за счет наращивания так называемого человеческого капитала. Финансовое и социальное бремя по «неэффективной занятости» сегодня несут:а) трудовые коллективы госпредприятий, что непосредственно отражается посредством тотального снижения национального уровня номинальной заработной платы;б) потребители -  через механизм ценообразования и «инфляции предложения» на основе завышенных издержек производства;в) национальное сообщество или государство, компенсируя предприятиям через бюджетные дотации и льготы неэффективную занятость.Развитие корпоративного управления с учетом дефицита подготовленных кадров управления, а также обострения технократических противоречий агентского типа актуализируют вопросы совершенствования практики заключения с директорским корпусом контрактов, включая такие позиции, как социальная защита статуса топ-менеджера, прозрачность найма, условий ухода в отставку и др.В институциональном аспекте особое внимание должно быть уделено режиму заключения контрактов, конфигурации полномочий руководителя корпоративным госпредприятием (индивидуальная ответственность), правилам формирования команды топ-менеджеров (коллегиальная ответственность).Понятно, что основной ориентир здесь -  это преодоление в среде технократии непрофессионализма, агентской проблемы, разграничение стратегии и тактики управления, обеспечение ответственности команды-менеджеров.162



В данном аспекте целесообразно различать и дополнять «контракт управления», например, «контрактом исполнения». Высший тип контракта (управление) призван регулировать взаимоотношения органа госуправления (управляющей компании), НСД предприятия и лидера-менеджера -  генерального исполнительного директора. Именно здесь определяется, с каким типом директора государство предпочитает выстраивать договорные отношения -  с профильным чиновником (назначенцем, т. е. нынешним «красным директором») или с профессиональным менеджером-предпринимателем, прошедшим соответствующий конкурс личностного отбора и конкурс бизнес- 
проектов развития государственного предприятия. При этом первое условие подбора кандидата (оперативного распорядителя государственным капиталом) должно дополняться вторым компонентом -  прямой конкуренции инвестиционных и социальных бизнес-проектов.В аспекте излагаемой темы отметим, что нужно иметь отраслевой реестр кандидатов на должность генерального исполнительного директора госпредприятием. Формирование такого реестра должно иметь публичный характер, допускать режим самовыдвижения. Кроме выборов на конкурсной основе (площадка НСД предприятия или управляющей компании) и на определенный срок (3-5 лет) должен срабатывать так называемый ассоциативный технократический фильтр. Последний включает в себя позицию совета предприятия, комиссии по назначениям НСД самого предприятия, комиссии конкурсной НСД управляющей компании, а также отраслевых ассоциаций, местных органов власти. Обратим внимание на то, что по стандартам западноевропей
ской модели корпоративного управления, которая более всего соответствует специфике национальной экономики Беларуси, избранный по конкурсу генеральный исполнительный директор не входит в состав НСД предприятия.

Второй тип контракта (исполнение) воспринимается как «институциональный договор» между кандидатом в состав команды топ-менеджеров предприятия, генеральным исполнительным директором и НСД предприятия (комиссия по назначениям). При этом НСД вышестоящей «управляющей компании» должен иметь только право вето по процедуре, а также право на внесение кандидатов-менеджеров для рассмотрения в НСД корпоративного госпредприятия.Есть резон позаботиться об открытой конкурсной основе при подборе топ-менеджеров, что позволит усилить механизм сдержек и противовесов в структуре технократии предприятия, получать НСД достоверную информацию о положении дел. При этом в роли основного фильтра в таком отборе 
кандидатов должна выступать все же позиция Генерального исполнительного директора. Срок действия «контракта исполнения» огранивается 2-2,5 годами, т. е. равен продолжительности типичного инвестиционного цикла. По163



пятно, что прекращение действия «контракта управления» (полномочия главного исполнительного директора) автоматически вызывает отставку всей команды менеджеров предприятия.
Заключение. Обращаясь во внутреннюю среду государственного предприятия, определяя стандарты и возможный тип корпоративного управления, необходимо учитывать имеющие место деструктивные противоречия в сложившейся модели государственного предпринимательства. Трансформация госпредприятия технократического типа в корпорацию означает не что иное, как преодоление азиатского способа производства, деэтатизацию распоряжения национальным капиталом, т. е. речь идет о задачах, которые не были решены в истекший трансформационный период. Отчужденность государственной формы собственности, ее скрытая приватизация технократией предопределяют при реформировании внутрипроизводственных отношений выбор континентальной западноевропейской (двухпалатной) модели корпоративного управления.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 
В ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Е. С.ЛУЧЕНКОВАВитебский государственный технологический университет,Витебск, Беларусь 
elena.stepanovna@tutby

Концепция социальной ответственности бизнеса зародилась в 20-е гг. XX  в. в виде идеи служения обществу. Появлению этой концепции предшествовал длительный период развития «нравственного» капитализма, процесс которого мы можем рассматривать на примере разных государств.В Европе капитализм зародился в недрах феодального общества и долгое время сохранял его нравственные формы. Великая французская революция, с одной стороны, определила ограничения для богатых людей, с другой, выделила формы некоторой социальной ответственности перед людьми. Поэтому люди, занимающиеся бизнесом, стремились и к обеспечению порядка, но и к определенной свободе действий. Исторически в Европе, в том числе и во Франции, к бизнесменам сформировалось отрицательное отношение. Они находились в противоречивой ситуации. Аристократы сравнивали их с людьми, пробившимися в высшее общество с помощью денег, а рабочие -  с теми, кто не трудом добывает средства к существованию, а получает их благодаря финансовым махинациям. Вследствие этого наиболее способные люди не хотели идти в бизнес. Поэтому французскому бизнесмену приходилось сосредотачивать свои усилия не на развитии своего предприятия, организации, а на личном контроле над положением дел.Для американского капитализма была свойственна политика нерегулируемого рынка, но с середины X IX в. дальнейшее развитие капитализма шло по пути законодательного регулирования норм цивилизованного бизнеса. Государство стало разумно регулировать рынок. Это означало, что государство, прежде всего, защищало общество от злоупотреблений свободным рынком. 165



В становлении и развитии бизнеса в Японии прослеживается единство нравственно-идеологических и социально-психологических основ, на которых строились отношения людей во всех сферах.Исходя из исторического опыта, стала постепенно вырабатываться идеология бизнеса. Идеология бизнеса -  это система представлений класса бизнесменов о своем месте и роли в обществе, о принципах на которых строится деловые отношения. Идеология бизнеса отражает и оценку его роли со стороны государства и общества. Это, в свою очередь, создает ту социальную и нравственную атмосферу, которая или тормозит, или поощряет развитие бизнеса.В конце 70-х гг. XX  в. концепция социальной ответственности бизнеса получила новое звучание вначале в США, а затем и в других странах.Интерпретацию социальной ответственности бизнеса можно представить в следующем виде:1. Соблюдение законов, регулирующих социальные функции бизнеса и бизнесменов.2. Признаки социальной ответственности бизнесмена:а) действия, отвечающие общественным ожиданиям;б) действия, предвосхищающие общественные ожидания.3. Высший уровень социальной и нравственной ответственности через формирование общественных ожиданий в процессе ведения бизнеса.Современному бизнесмену предлагается не только отвечать на запросы общества, но и формировать их. Поэтому концепция социальной ответственности бизнеса постепенно трансформируется в доктрину просвещенной выгоды. Интересы бизнеса в соответствии с этой доктриной связаны с общим благосостоянием общества и выражаются в социально-психологических, экономических и политических условиях, которые общество создает для бизнеса.Исходя из этого, интересы бизнеса уже связаны, во-первых, с выполнение прямых обязанностей, то есть обеспечением экономической стабильности, во-вторых, с обеспечением социальной и политической стабильности общества; в-третьих, с повышением уровня образованности общества, развитием культуры и т. д ., в-четвертых, с возможностью управления человеческими ресурсами. Таким образом, доктрину просвещенной выгоды можно представить в виде взаимосвязанных блоков: интересы бизнеса —* благосостояние общества, которые вырабатывают концепцию социальной ответственности бизнесмена, осуществляющего действия, превосходящие общественные ожидания, и руководствующегося не только своими экономическими соображениями, но и ценностями, интересами общества в целом. В этой связи особое внимание следует обратить на особенности управления человеческими ре166



сурсами. Особенности управления человеческими ресурсами можно рассматривать через смену управленческих парадигм и через основные периоды в развитии управления человеческими ресурсами.Если рассматривать смену основных парадигм в управлении человеческими ресурсами, то можно остановиться на трех основных.1. Экономическая парадигма. Для этой парадигмы характерно рассмотрение человека через его трудовую функцию. Причем это функция измеряется с помощью затрат рабочего времени. Основная задача управления сводится к организации и экономии общественного труда, выплате заработной платы.2. Организационная парадигма. Сформировалась в крупных промышленных корпорациях. В ее рамках роль человека в организации определяется должностью, поэтому управление сводится к формированию подразделений организации, подбору и отбору кадров, аттестации сотрудников, планированию карьеры руководителей и т. д. Главной задачей этой парадигмы является повышение качества персонала, которое становится главным конкурентным преимуществом.3. Гуманистическая парадигма. В этой парадигме человек считается главным субъектом организации и особым объектом управления. Меняется установка в управлении: теперь не человек существует для организации, а организация для человека.Управление человеческими ресурсами модно рассматривать и через призму основным исторических периодов развития этого понятия.Понятие «управление человеческими ресурсами» впервые появилось в американском менеджменте как процесс изменения роли и места человека в труде и утвердилось в научной терминологии в 70-е годы XX  в., до этого пройдя сложный исторический отрезок времени.I период относится к концу XIX в. -  началу XX  в. В этот период были разработаны принципы и приемы консультирования и тестирования работников в организации. Было внедрено научное управление организациями труда. Были созданы первые структурные подразделения по управлению человеческими ресурсами.II период -  30-е гг. XX  в. Появляются законы о труде, что способствует увеличению числа профсоюзов и их влияние на организацию труда.III период -  40-50-е гг. XX  в. Появляются новые зоны ответственности, занимающиеся управлением человеческими ресурсами. В число задач кадровых служб добавляются новые сферы: поддерживание связей с образовательными учреждениями, и организация корпоративного отдыха.IV период -  60-70-е гг. XX  в. Характеризуется ужесточением законодательных требований к уровню профессионализма персонала организаций. Четко определяется зависимость профессионализма работника и качества167



работы предприятия. Появляются первые попытки оптимизации должностных обязанностей работников.V  период -  80-е гг. XX в. Закрываются заводы, продолжаются структурные перестройки внутри организаций. В связи с чем особую важность стала играть профессиональная подготовка и переподготовка кадров из числа кто оставались работать на предприятиях.VI период -  90-е гг. XX  в. Ключевой сферой в области управления человеческими ресурсами становится работа по выбору наиболее эффективных кадров в условиях многообразия рабочей силы. Происходит технологические изменения в деятельности кадровых служб. Процесс компьютеризации осуществляется даже в небольших организациях.VII период -  начало XXI в. Наибольшую актуальность в этот период получило развитие стратегического планирования, повышение профессионального уровня сотрудников, обеспечение компьютерной грамотности персонала, создание условий для эффективной работы коллектива.Исходя из изложенного, можно говорить о том, что в процессе своего исторического развития социальная ответственность бизнеса стала развиваться в направлении психологизации. Поиск путей активизации человеческого потенциала через учет психологических особенностей -  один из факторов повышения работы бизнеса.Основной задачей управления человеческими ресурсами и социальной ответственностью бизнеса является эффективное использование способностей сотрудников в соответствии с целями предприятия и общества. Этого можно добиться только через четко налаженную систему управления человеческими ресурсами. При этом под системой управления человеческими ресурсами следует понимать систематизированное и сознательное объединение людей, действующих для достижения определенных целей. Поскольку система управления человеческими ресурсами является достаточно сложным образованием, ее можно рассмотреть с точки зрения характеристики ее подсистем. Условно можно выделить 9 подсистем.Первая подсистема -  планирование, прогнозирование и маркетинг персонала. К основным функциям этой подсистемы относятся: разработка стратегии управления персоналом; организация службы управления персоналом; анализ кадрового потенциала; анализ рынка труда; оценка кандидатов на вакантную должность и т. д.Вторая подсистема -  подбор, оформление и учет кадров. Она ориентирована на оформление и учет приема, увольнение, перемещение кадров; профориентацию; обеспечение занятости.Третья подсистема -  обучение и развитие кадров. Основными функциями данной подсистемы являются: оценка потребности в обучении, разработ168



ка и обоснование необходимости выделения бюджета на образования, переподготовка и повышение квалификации; работа с кадровым резервом; профессиональная и социально-психологическая адаптация новых работников.Четвертая подсистема -  стимулирование и мотивирование труда персонала. Функциональные особенности данной системы: нормирование и тарификация трудового процесса; разработка системы оплаты труда; использование средств морального поощрения; управление трудовой мотивацией; разработка и использование социального пакета и т. д.Пятая подсистема отвечает за условия труда, функционально она выражается: в соблюдении психофизиологии труда; соблюдении требований по охране труда и технике безопасности; проведении аттестации рабочих мест и др.Шестая подсистема -  юридические услуги -  выражается в решении правовых вопросов трудовых отношений; согласовании распорядительных документов по управлению персоналом; решении правовых споров трудовой деятельности и т. д.Седьмая подсистема -  трудовые отношения -  формирует взаимодействие в процессе трудовой деятельности: через анализ и регулирование групповых и личностных взаимоотношений; управление трудовыми конфликтами и стрессами; соблюдение этических норм взаимоотношений; системой социального партнерства.Восьмая подсистема -  развитие социальной инфраструктуры. К функциям названной подсистемы относятся: организация общественного питания; развитие культуры и физического воспитания; обеспечение охраны здоровья и отдыха и т. д.Девятая подсистема отвечает за формирование и под держание организационной структуры и культуры через анализ сложившейся организационной структуры; разработку штатного расписания и командообразование; формирование, поддержание и изменение организационной культуры и т. д.Следует заметить, что этих подсистем может быть больше или меньше в зависимости от характера, специфики и масштабов задач организации. Некоторые их систем могут быть определяющими в работе с человеческими ресурсами на конкретном этапе функционирования организации.Таким образом, управление человеческими ресурсами сегодня становится главной социальной ответственностью бизнеса, поскольку управление человеческими ресурсами -  это результат комплекса взаимосвязанных видов деятельности, который данный вид управления объединяет.Управление человеческими ресурсами включает в себя:1. Определение потребности в рабочих, инженерах, менеджерах различной квалификации исходя из стратегии деятельности организации.2. Анализ рынка труда и управления занятостью. 169



3. Отбор и адаптацию персонала.4. Управление производительностью труда.5. Планирование карьеры сотрудников фирмы, их профессионального роста.6. Разработку систем мотивации эффективной деятельности.7. Обоснование структуры доходов и систем оплаты труда.8. Обеспечение рациональных условий труда, создание благоприятного социально-психологического климата.9. Разработку и осуществление социальной политики организации.10. Профилактику и ликвидацию конфликтов.Вышеперечисленное актуально для любой формы собственности и для любого бизнеса. Реализация этих задач сегодня и есть главная ответственность бизнеса.



АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Д . М . М а л е в и чБелорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
mdm2@mail.ru

В условиях конкурентной борьбы научно-технический прогресс играет важнейшую роль в развитии мировой экономики и экономик отдельных стран в частности. Так, по разным оценкам в странах ОЭСР до 90 % роста ВВП формируется за счет применения инноваций. Использование новейших технологий является необходимой составляющей в развитии промышленности, а также сферы услуг [1].Основой эффективного роста экономики государства в современном мире, является: непрерывное развитие технологий, совершенствование человеческого капитала и оптимизация затрат на производство продукта. Развитие технологий и применение инновации позволяет создавать конкурентоспособный продукт [2].В Республике Беларусь затрачиваются значительные ресурсы для изготовления продукции традиционными способами, что служит причиной замедления национальной экономики. Применение инновационных аддитивных технологий приведет к значительной оптимизации затрат средств на изготовление конечного продукта, что в свою очередь позволит увеличить росту импортозамещения в Республике Беларусь. Изготовление высокотехнологичной продукции послужит колоссальным толчком к повсеместному внедрению цифровой экономики.Аддитивные технологии -  технологии, позволяющие изготавливать изделия способом послойного нанесения материала с использованием компьютерных ЗО-технологий.Основным плюсом аддитивных технологий является простота и скорость изготовления прототипов или готовых изделий. Изделия, полученные таким171
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способом, обладают теми же качествами, что и изделия, полученные традиционными способами изготовления, однако имеющие меньший вес при этом затрачивая меньшее количество материала. Скорость и простота производства в купе с уменьшением расхода материала позволяет оптимизировать технологический процесс и таким образом сократить стоимость производства изделий и существенно повысить конкурентоспособность готового продукта [3].Внедрение аддитивных технологий невозможно без развития образования в данной области. Так, для развития аддитивных технологий в Республики Беларусь необходимы: специалисты для работы на оборудовании, инженеры, создающие изделия, используя компьютерные ЗБ-технологии, управленческие кадры, обладающие знаниями в области инновационного менеджмента.Профессиональная компетентность специалистов играет важную роль в реализации любой задачи. Специалисты, обладающие достаточным количеством компетенций, способны быстро и грамотно решать поставленные задачи, при этом рационально распоряжаясь рабочим временем.Одним из направлений в обучении специалистов является бизнес-образование, которое позволяет эффективно применять полученные знания на практике без необходимости переобучения на рабочем месте. Взаимодействие бизнеса и бизнес-образования дает возможность специалисту применить полученные знания на конкретном месте работы и получить практические навыки, что в дальнейшем позволит эффективно осуществлять трудовую деятельность.Деятельность в области инноваций требует значительной финансовой и административной поддержки. В связи с тем, что аддитивные технологии не получили достаточного распространения в отечественной промышленности, отмечается нехватка компетентных специалистов в области аддитивных технологий, в этой связи базе среднего и высшего образования необходимо проводить подготовку данных специалистов [4].Внедрение аддитивных технологий позволит производить конкурентоспособный продукт в кратчайшие сроки при минимальных затратах ресурсов, что ускорит темпы роста национальной экономики.
Список использованных источников1. Концепция долгосрочного научно-технологического развития России до 2020 года [Электронный ресурс] : утв. распоряжением Правительства РФ , 17 нояб. 2008 г ., №  1662-P // КонсультантПлюс. Россия. -  Режим доступа: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27eS27/. -  Дата доступа: 03.05.2019.172

http://www.consultant.ru/


2. Титов, В . И . Экономика предприятия : учебник / В . И . Титов. -  М .: Эксмо, 2008. -  416 с . -  (Высшее экономическое образование).3. Ант онова, В . С . Аддитивные технологии : учеб, пособие / В . С . Антонова, И . И . Осовская. -  СП б., 2017. -  30 с.4. Малевич, Д . М . Перспективы развития аддитивных технологий в Республике Беларусь / Д . М . Малевич // Стратегические направления социально-экономического и финансового обеспечения развития национальной экономики : II Междунар. науч.- практ. конф ., М инск, 27-28 сент. 2018 г .: сб. ст. /редкол.: В . В . Пузиков [и др.]. -  М и н ск: Право и экономика, 2018. -  С . 27S-276.



ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ

Н . С . М а л ь ч е н к оИ н сти тут би зн еса Б ГУ , М и н ск, Б елар усь 
nmakhenko@sbmtby

В настоящее время подходы к управлению знаниями на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий все более активно используются в вузах для трансформации традиционных решений и повышения эффективности деятельности. Перспективным направлением является использование методологии управления знаниями в целях совершенствования методической работы в вузе, применения технологий электронного обучения [1].Система управления знаниями в современном вузе выполняет такие функции, как производство, применение, хранение, передача и охрана знаний [2, с. 88]. Важнейшая функция -  производство знаний -  включает в себя разработку учебно-методических материалов профессорско-преподавательским составом (ППС). В современных условиях это означает разработку и постоянную актуализацию электронного образовательного контента, его доставку студенту с использованием информационно-образовательной среды. Несмотря на наличие у большинства вузов достаточных интеллектуальных ресурсов для решения задачи по методическому обеспечению учебного процесса, на практике остается проблемным вопрос создания образовательного контента, соответствующего мировому уровню развития знаний по конкретной научной области. В значительной мере данный факт связан с необходимостью привлечения к разработке учебного содержания команды авторов, работающих в разных структурных подразделениях, в том числе территориально разобщенных.Использование технологий по управлению знаниями позволяет решить вышеозначенный проблемный вопрос на основе, например, реализации концепции интеллектуальных центров дисциплин (ИЦЦ). Смысл концепции за174



ключается в проведении совместной учебно-методической и научно-методической деятельности профессорско-преподавательского состава с использованием современных ИТ-платформ при условии соответствующей организации их коллективной работы.Под интеллектуальным центром дисциплин понимается виртуальный узел распределенной кафедры, предназначенный для совместной работы коллектива преподавателей и привлеченных специалистов-практиков по разработке, актуализации учебного контента и эффективному обеспечению учебного процесса новейшими учебными материалами. В процессе функционирования ИЦЦ определяются роли ППС и пользователей на условиях разграничения прав доступа: администраторы узлов, ответственные за дисциплины, соавторы курсов, учащиеся и др.Распределенная кафедра может быть создана как на базе кафедры одного из подразделений вуза с привлечением научно-педагогических работников из других подразделений данного учебного заведения или других вузов, так и как отдельное подразделение университета.Таким образом, интеллектуальный центр дисциплин представляет собой совокупность находящихся во взаимосвязи и взаимодействии сотрудников университета, занятых решением задач ИЦЦ, которые призваны обеспечить учебный процесс в вузе актуальными, своевременными и качественными учебно-методическими материалами, связанными с результатами научно- исследовательской деятельности, в том числе студентов.ИЦЦ призван решать следующие задачи:-  обеспечение единой интегрированной платформы для совместной работы преподавателей распределенных кафедр;-  создание и накопление учебно-методических и научных материалов по учебным дисциплинам;-  обеспечение процесса постоянной актуализации учебно-методического контента;-  создание баз знаний по дисциплинам;-  содействие в проведении научно-исследовательских работ (НИР), включая НИР студентов, и др.Немаловажной является возможность использования ИЦЦ непосредственно в учебном процессе, например, для организации выполнения совместных курсовых работ, дипломных проектов студентами университета. Таким образом, ИЦЦ выполняет основные функции системы управления знаниями в вузе. Структурная модель интеллектуального центра дисциплины представлена на рисунке.В заключение отметим, что современные подходы к управлению знаниями на основе использования ИКТ могут значительно повысить эффективность175
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использования интеллектуального капитала вуза. Организация совместной деятельности ППС в рамках информационно-образовательной среды учебного заведения способствует совершенствованию методической деятельности в целом и позволяет создавать образовательный контент на более высоком качественном и профессиональном уровне.
Список использованных источников1. Тихомиров, В . П . Смарт-образование как основная парадигма развития информационного общества / В. П . Тихомиров, Н . В. Днепровская I  I  Современные информационные технологии и ИТ-образование. -  2015. -  Т . 1, №  11. -  С . 9-13.2. Якимахо, А . П . Индустрия знаний / А . П . Якимахо. -  М .: Ю НИТИ-ДАНА, 2017. -  244 с.
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Every year there are more international students studying in Belarusian universities. Belarusian universities are becoming more international. Internationalization of higher education has come to Belarus as a requirement of the global world. This short discussion is based on the author’s knowledge of international education and experience of teaching in US, Swedish and Norwegian universities. Added to this are over 10 year of interest and teaching of cross cultural management courses. The primary focus of the paper is on challenges of working in multicultural class environment.Internationalization of education is “the process of integration an international, intercultural, or global dimension in the purpose, functions or delivery of postsecondary education“ [1]. Internationalization and a multi-component phenomenon embracing recruitment of international students, development of international branch campuses, students, staff and scholars exchange, internationalization of curriculum; research and education partnerships between institutions [1]. Importance and benefits of internationalization are not to be questioned. It promotes country’s image and competitiveness. It brings profit to the State and universities. Students and teachers exchanges enrich and broaden their academic experiences.Belarus is becoming an attractive country for academic exchange and study trips. Benefits of coming to study in Belarus, as seen by international students, are as follows:-  good quality of education;-  a degree (diploma) awarded by a state (not a private) university;-  safe and comfortable living environment in the country;-  opportunity to learn Russian language. 177



However, both Belarusian education and Belarusian educators are yet in the beginning of internationalization process. Cross cultural knowledge and competence as well as international experience are lacking. There is a lot to learn about working internationally and teaching in a multicultural environment. Going international has moments of frustration, hard work and great learning experience both for students and teachers.There are quite a few challenges to deal with.Below are some of the challenges of teaching/studying in an international classroom in Belarus:-  Language proficiency. Language fluency is a big issue for students and teachers in case of courses taught in English. Many international students are not fluent in English. Participating in class discussions, doing written assignments, case reports in English, may be difficult because of inadequate language skills. Studying in Russian is yet a bigger challenge. After one year of preparatory Russian language classes international students do not have good command of Russian. They struggle with understanding and mastering courses content.-  Low intercultural competence of teachers. Few Belarusian teachers have experience of teaching abroad. Limited international experience of teachers and lack of knowledge of cultural specifics make an international class a big challenge for both teachers and international students.-  Challenge of managing class climate in an international group. National cultural norms as well as differences in language fluency may result in low class participation. International students are often not active in class discussions. It’s difficult for them to participate in project work groups together with Belarusian students. “International student ghetto” is often the case, when international students work in isolated groups with little interaction with Belarusian students. This results in lower class satisfaction and lower learning outcomes.-  Little knowledge of academic specifics and assessment methods in other than native university. Students from China studying in MBA program of the School of Business of BSU are quite good in doing tests, quizzes and written exams but they are not well prepared to do case analysis and case write-ups. Regular class attendance and promptness may be an issue with students from African cultures. It’s difficult for them to embrace the rule that missing classes, assignments, results in failing a course.-  Little use and limited access to international educational resources. Textbooks and course packs from international publishing houses are rare guests in international classrooms in Belarus. Courses taught in English usually do not use do not usually use international textbooks. Translation of a Russian textbook or lecture notes are offered to students. Quality of translation oftentimes leaves
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much to be desired. Course packs are not as well equipped with assignments, cases, as in case of an English original textbook.-  Need of internationalization of curriculum. It’s necessary to review contents of university courses and to add a more global perspective. It’s also important to match course contents to needs and expectations of international students.The complexity of the above challenges is different. Education, training trainers is a first step to work with the challenges. Teaching and administrative staff of Belarusian universities needs training in cultural knowledge to help them provide high quality instruction and a good learning experience to international students.
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DEVELOPING STRONG COMPETENCES OF BUSINESS 
WRITING WITH A  MULTICULTURAL PERSPECTIVE

I. MartynovaSchool of Business of BSU, Minsk, Belarus 
martynova@sbmtby

It is generally accepted that communication constitutes a major part of corporate culture irrespective of the type of a business entity or an organizational structure, the facets of communication relating to how information is circulated inside and outside the organization. Multicultural dimensions of business communication have also been crucial in the times of the globalized business world, and will remain so despite the fact that there has recently emerged a tendency to slowbalize.A  study has been carried out by means of spreading a questionnaire and interviewing employers and employees of a few small privately owned companies working in service industries. The objective has been to find out what writing skills are vital in small and medium sized enterprises where there is no special department to oversee the outward and inward communication flow and whether, or how, business writing has changed in the recent years.The results revealed that, firstly, written communication is still of primary importance and, secondly, writing competences of low-level managers and low- status employees leave much to be desired.The communication flow has greatly increased in recent years, half of the respondents saying it has doubled or tripled, especially in terms of the number of e-mail messages received and replied, as well as social media messages. Competition opens up a wider choice of producers and service providers and gives access to a wider customer base. Most communications focus around basic inquiries and quotation requests. Some employees do not have formal qualifications and writing is a struggle.It has been noted that, for example, Russian companies’ employees are better business correspondents, verbalize their messages in detail and observe norms. Our employees sometimes ignore writing back if they see no potential in180



communication, which is obviously a wrong strategy as a today’s failed contact may never write back and ask for a quotation in the future.Belarusian employees have shown no knowledge of the difference between writing to an American, German, Japanese or French potential partner, customer, or supplier. The writing strategy, though, will differ. For example, writing e-mail requesting information in the United States will contain (a) an opening with a direct request, (b) providing logical justification for the request, (c) closing with appreciation. A German supplier will expect a message to be (a) opened with a statement underlining previous communication or relationship, followed by (b) a request justified by a straightforward rationale, and (c) closing with appreciation and end dating [1].Writing to a Japanese supplier, the e-m il will be tailored and will contain (a) an opening with a comment on the season and compliments to the receiver, followed by (b) the humble explanation why the information is required, and (c) closing with respect and appreciation. Writing to a French company will be modified, too, and will include (a) a goodwill statement with the focus on the title of receiver, (b) explaining respectfully why the information is requested, and (c) closing with appreciation and respect [1]. Cultural idiosyncrasies are ignored by Belarusian managers, and it often makes them wonder why relations suffer.It is essential to point out that writing courses could be useful for small companies’ staff as they would turn into an investment returned in the long run. Such courses could be incorporated in a longer CRM training as distant learning provided through a learning portal.The major task of an educational institution is to collaborate with businesses in order to outline the areas where we can foresee the problem future graduates will face when they start a career and to prevent the incompetence in business communication.Observations of how the Business School students struggle with writing e-mails within their Business English course and communicating with peers from abroad (for example, when working on a joint international project -  COIL -  collaborative online international learning) prove the necessity to reconsider the content of the writing syllabus. The problem areas encompass the form, the logic, and the accuracy of the students’ writing.Intercultural aspects of business writing should also be taken into consideration as in some cultures writing is more important than in others. Reflecting on intercultural communication with the Dutch counterparts, about half the students admitted to having communication problems. They can be summed up as follows:1) being afraid to write;2) being nervous of the first interaction; 181



3) being unassertive (having no confidence);4) losing motivation after a few unsuccessful attempts to get in touch;5) misinterpreting slang;6) failing to understand abbreviations;7) neglecting time zone differences when texting.The project with the Dutch university disclosed how difficult it was for our students to work with people from another country; nevertheless, almost all the students enjoyed it immensely and found it highly beneficial and informative.The reasons for ineffectiveness of their writing can be described as follows:1) some students do not consider writing in a second language, English, essential for their future careers;2) most students do not have any serious experience of writing in business contexts, even in their first language;3) students do not feel the difference between formal and informal styles, neutral and colloquial register, professional vocabulary or jargon, British or American variants;4) major writing tasks in English are given in the third year, which is late, and within the foreign language course, far from enough time is allocated to all types of writing/business writing;5) most manuals cannot meet the needs of a fast-changing business world in the time of increasing amount of communication via electronic and social media.Thus, it is understandable why students face challenges with business correspondence. Moreover, there is one more factor to take into account. The School of Business of BSU has English as a foreign language in its curricular for all specialties. The problem arises, primarily, to those students who learned other languages at school. The analysis of communication competences in English, which most school-leavers can demonstrate at an entry stage to university, reveals a gap between the knowledge possessed and the knowledge desired due to the diversity of backgrounds. Even at an upper-intermediate language level of study, writing lags behind speaking-listening-reading skills.Despite this gap, a four-year bachelor program seeks to provide the quality assurance needed and the preparation of would-be business managers to comply with the current and future global market demands. However, to meet the challenge and safeguard the achievement of the end-result, it is imperative to develop in students up-to-date and true to real life competences of both formal and informal writing.Information technologies provide a wide array of necessary tools and can be employed to close the gap between the incompetence and efficiency. A lot has been said about ICT tools recently, but there is still some room for further development.182



Student-teacher interactions can result in drawing up students’ individual trajectories with clear learning objectives and outcomes. It is a popular and widely-spread practice among university students and teachers abroad.Stimulating interuniversity collaboration in the field of joint student’ projects in business communication can result in real-life interaction situations. Projects can be implemented as self-study assignments, controlled independent work, through COIL, which the chair of international business has had experience of.A special online writing lab can be launched on the School of Business web-site which will look into model writing, the rules, common errors analysis, cultural issues of business correspondence, etc. The lab can be modeled according to similar ones effectively implemented by well-established universities, for instance, at Purdue University where it is named “OWL” and covers broad areas from general to workplace writing, job search writing, business writing for administrative and clerical staff, and other [2].To sum up, it should be noted that the capability of business writing takes time to master; thus, any business school should see it as its mission to develop writing competences in would-be managers from their first year as well as providing them with a multicultural perspective to avoid blunders in the future.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н . К. М е л ь н и к о вИ н сти тут би зн еса Б ГУ , М и н ск, Б елар усь 
nkmelnikov@sbmtbyОсновным активным средством формирования предпринимательской культуры и создания слоя цивилизованных предпринимателей, решающих не только задачи повышения личного благосостояния, но и содействующих позитивному развитию экономики на всех уровнях, выступает предпринимательское образование. Под предпринимательским образованием понимается специальное обучение основам предпринимательства и бизнес-планирования в форме учебных предпринимательских проектов, деловых игр, а также внедрение элементов, формирующих предпринимательскую культуру, в общеобразовательные дисциплины социально-экономического цикла, во внеаудиторную работу и факультативы учебных заведений всех уровней. Представляется, что проблема предпринимательского образования, являясь по своей природе многогранной и комплексной, должна рассматриваться с многих сторон и с использованием инструментария многих наук. Только комплексность и системность подхода позволит добиться целостного ведения состояния, проблем и путей решения этой жизненно важной составляющей образовательной политики.Учитывая значимость предпринимательского образования, следует выделять этот аспект в программах развития образования, принимаемых в рамках программ социально-экономического развития страны. В Государственной программе «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 гг. отмечается особая роль широкого применения современных образовательных технологий, в том числе в развитии дистанционной формы получения образования, в повышении объемов и эффективности программ дополнительного образования взрослых [1]. Вместе с тем сегодня нельзя считать, что принятые документы по вопросам определения перспектив развития бизнес-образования в полной мере учитывают проблемы предпринимательского образования.На протяжении двух последних десятилетий значительные изменения происходят на европейском континенте в рамках так называемого Болонско184



го процесса. Одним из основных положений Болонского процесса является стратегия «Обучение в течение всей жизни». Построение общества, основанного на знании, использование новых технологий, преодоление социального неравенства, предоставление равных возможностей и стимулирование предпринимательского поведения граждан -  все это составляет основу создания нового европейского образовательного пространства. Многие европейские правительства сегодня перенесли вопросы организации обучения предпринимательству из области программ в область реальных шагов к «взращиванию» новых предпринимателей.Управление образовательными системами в целях достижения ожидаемых результатов предполагает согласование между тем, каким должно быть преподавание в современном мире, и тем, что образовательные реформы требуют от преподавателей и учащихся. Следовательно, преподаватели, являющиеся катализаторами обучения в обществе, основанном на знаниях, должны поощряться и быть мотивированы к созданию на рабочих местах и в классах своего рода креативных обучающих организаций, открытых для новых идей и подходов. При этом принятие рисков должно поощряться в рамках каждодневного обучения на всех уровнях.Предпринимательское образование должно стимулировать разнообразие действий будущих предпринимателей в их стремлении удовлетворить потребности людей. Поскольку предпринимательство представляет собой рефлексивное действие, никакие чисто теоретические знания без их практического применения не позволят стать успешным предпринимателем. Поэтому главным в предпринимательском образовании должно быть обучение умениям достигать нужного результата с использованием ключевых предпринимательских компетенций. В этом процессе неоценима роль преподавателей, способных дать не только теоретические знания, но и научить действиям, основанным на опыте. Такой подход предполагает широкое использование практико-ориентированных методов обучения, позволяющих моделировать реальные ситуации, налаживать интерактивное взаимодействие в группах, учиться применять различные методы исследования рынка, способы сбыта продукции и т. д.Рекомендации Европейского парламента и Совета о ключевых компетенциях обучения в течение жизни от 18 декабря 2006 г. определяют, что непрерывное обучение должно охватывать период от дошкольного возраста до постпенсионного возраста [2]. Цели европейского образования и обучения включают в себя развитие навыков, необходимых в условиях общества знаний, и содержат конкретные цели для продвижения обучения, развития предпринимательства и необходимости количественного и качественного роста европейского измерения.Европейские руководящие принципы ориентируют систему образования воспринять требования времени путем лучшей идентификации профессио185



нальных потребностей и ключевых компетенций. Рекомендации «Ключевые компетенции для обучения в течение жизни», содержащиеся в упомянутом документе в качестве справочного инструмента, декларируют, что:1. Начальному образованию и профессиональной подготовке, которые являются основой для дальнейшего обучения и трудовой жизни, подлежат все молодые люди посредством развития ключевых компетенций до необходимого для взрослой жизни уровня;2. Необходимо повышенное внимание к потребностям тех молодых людей, которые испытывают затруднения в обеспечении личных, социальных, культурных или экономических условий для реализации их образовательного потенциала;3. Взрослые, особенно из числа приоритетных в рамках государства групп населения, должны иметь возможность развивать и обновлять свои ключевые компетенции на протяжении всей своей жизни;4. Необходима соответствующая инфраструктура для продолжения образования и обучения взрослых, в том числе наличие преподавателей и тренеров, процедур оценки, мер, направленных на обеспечение равного доступа к непрерывному обучению и рынку труда;5. Требуется согласованность процессов образования взрослых и профессиональной подготовки для отдельных граждан, которая должна достигаться путем реализации мер в области занятости, социальной и культурной политики [2].Особое внимание с точки зрения конструирования программ предпринимательского образования заслуживает данная в Резолюциях Европейского союза характеристика ключевых компетенций, приобретаемых в процессе реализации образовательной политики. Последние по времени рекомендация Совета Европейской комиссии по ключевым компетенциям для обучения на протяжении всей жизни приняты, чтобы улучшить знания, навыки и отношения, необходимые всем для личной реализации и развития, возможности трудоустройства, социальной интеграции и активной гражданской позиции [3]. В справочной базе определены восемь ключевых компетенций: грамотность; многоязычная компетентность; математическая компетентность и компетентность в области науки, техники и технологии; цифровая компетентность; личностные, социальные и обучающие компетенции; компетенции гражданственности; предпринимательская компетенция; культурная осведомленность и компетентность в вопросах самовыражения.Считается, что перечисленные ключевые компетенции одинаково важны, потому что каждая из них может способствовать успешной жизни в общества знаний. Вместе с тем в целях раскрытия темы статьи целесообразно остановиться на двух из перечисленных ключевых компетенций.186



Ключевая компетенция «личностные, социальные и обучающие компетенции» определяется документом как возможность и способность организовать свое собственное обучение, в том числе путем эффективного управления временем и информацией, как индивидуально, так и в группах. Предполагается, что эта компетенция включает в себя осознание своего учебного процесса и потребностей, выявление имеющихся возможностей и способность преодолевать препятствия на пути к успешной учебе. Эта компетенция означает получение, систематизацию и усвоение новых знаний и навыков, а также поиск и использование различного рода руководящих и справочных документов. Умение учиться стимулирует учащихся опираться на ранее полученные знания и жизненный опыт для того, чтобы использовать и применять новые знания и навыки в различных ситуациях: дома, на работе и в обучении. Мотивация и целеустремленность являются решающими для компетенции индивида.Документ определяет необходимые знания, навыки и умения, связанные с этой компетенцией. Установлено, что человек должен иметь знания, навыки и квалификацию, требующиеся для выполнения конкретной работы или достижения карьерных целей. Умение учиться предполагает способность к приобретению основных базисных навыков, таких как грамотность, умение считать и пользоваться информационными технологиями, необходимыми для дальнейшего обучения. Опираясь на эти навыки, человек должен иметь доступ ко всем элементам образовательного процесса, усваивать новые знания и навыки; иметь возможность организовать свое собственное обучение, оценить свою работу, а также получить по мере необходимости консультационную и информационную поддержку.Мотивация и целеустремленность, умения поддерживать процесс обучения и наличие способности преодолевать препятствия и адаптироваться к изменениям -  все это важно для последовательного достижения успеха в обучении на протяжении всей жизни. Желание применять имеющиеся знания и жизненный опыт и быть настойчивым в поиске возможности для обучения и применения знаний в различных жизненных ситуациях выступает важной предпосылкой удовлетворенности жизнью.Способность учиться в любом возрасте непосредственно связана с проявлением инициативы и предприимчивости. Смысл компетенции инициативы и предприимчивости заключается в способности человека превратить идеи в действия. Эта компетенция включает в себя творчество, инновационность и готовность к риску, а также способность планировать и управлять проектами для достижения целей. Такие качества необходимы людям как в повседневной жизни, так и на работе. Умение использовать имеющиеся возможности для формирования у себя более конкретных навыков и знаний особенно необходимо тем, кто занимается социальной или коммерческой деятель
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ностью. Это предполагает осознание этических ценностей и овладение приемами эффективного управления.Необходимые знания, связанные с этой компетенцией: способность выявлять доступные возможности для личностной, профессиональной и предпринимательской деятельности; целостно воспринимать общую картину окружающей действительности, в которой живут и работают люди; понимать общие принципы функционирования экономики, проблемы и вызовы, стоящие перед работодателями и работниками. Люди также должны разделять этические принципы организации, к которой принадлежат, придерживаться правил существующей деловой практики и справедливой конкуренции.Успешная предпринимательская деятельность предполагает наличие навыков: способности планировать и прогнозировать свою деятельность, обобщать и анализировать необходимую информацию, делать адекватные выводы, управлять изменениями, взаимодействовать с коллегами и контрагентами. Способность оценивать и выявлять сильные и слабые стороны событий и процессов, идти на обоснованный риск относится к базовым составляющим данной компетенции. Предпринимательское отношение характеризуется инициативностью, активностью, независимостью суждений и действий, инновационностью в деловой, личной и общественной жизни.При конструировании программ предпринимательского образования необходимо принимать во внимание специфическую особенность системы образования, которая заключается в том, что результаты предпринимаемых усилий дают о себе знать не сразу, а через определенное время. Вся совокупность полученных обучающимися знаний, навыков и умений, полученных в ходе реализации образовательной программы, найдут применение на практике через несколько лет.Как и в любом из направлений образования, предпринимательское образование должно учитывать тот факт, что к моменту реального применения полученные знания должны быть актуальными. В связи с этим повышаются требования к содержанию образовательных предпринимательских программ с точки зрения учета тенденций развития многих процессов в социально-экономической сфере. Более того, предпринимательское образование как один из ответов на вызов времени учиться в течении всей жизни самым непосредственным образом должно сопрягаться с разнообразными формами образования: традиционным формальным образованием, дистанционным образованием и современными способами освоения новых знаний, навыков и умений с использованием широких возможностей информационной инфраструктуры.Безусловно, эффективная система предпринимательского образования невозможна без государственного участия. Система образования и воспитания должна способствовать оформлению такой деловой окружающей среды, которая поощряет самостоятельную предпринимательскую деятельность,
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высвобождает врожденные творческие способности молодежи и облегчает доступ к собственности. В современных условиях программы предпринимательского образования должны учитывать перспективные потребности рынка, оперативно корректироваться на каждом этапе стратегическое видение будущего развития с учетом набирающих силу тенденций.Конструируя систему предпринимательского образования, необходимо исходить из ряда концептуальных положений. Важнейшим таким положением является право людей получить предпринимательское образование, которое позволяет приобрести навыки и умения, способствующие росту личного благосостояния при социально ответственном поведении. Эти право вытекает из более общих прав человека на собственность, на результаты своего труда и идеи, и одновременно учитывает обязательства человека перед обществом и более широком социальном аспекте.Программы образования предпринимателей должны быть включены в школьную образовательную систему. Образование предпринимательства должно поощрять развитие у каждого ребенка всего диапазона талантов и стремлений, и не замыкаться на формальных критериях среднего балла или коэффициента интеллектуального развития. Для этого традиционная педагогика должна шире применять мультидисциплинарные практико-ориентиро- ванные подходы, обеспечивающие реализацию целей предпринимательского образования.Поскольку предпринимательство представляет собой рефлексивное действие, никакие чисто теоретические знания без их практического применения не позволят стать успешным предпринимателем. Поэтому ключевым в предпринимательском образовании должно быть обучение умениям достигать нужного результата. Это предполагает широкое использование практико-ориентированных методов обучения, позволяющих моделировать реальные ситуации, налаживать интерактивное взаимодействие в группах, учиться применять различные методы исследования рынка, способы сбыта продукции и др. Неоценимую помощь в становлении будущих предпринимателей может оказать производственная практика на местных фирмах, общение с практикующими инвесторами в процессе составления бизнес-планов учебных проектов, возможность участия в управлении игровыми фирмами с использованием реальных денег, на которые можно приобрести товары.Современные подходы к образовательному процессу требуют приобретения обучающимися навыков визуализации и способностей планировать свои действия. Богатые возможности предоставляют мультимедийные и цифровые технологии, которые помимо практических навыков владения информационными технологиями, способствуют раскрытию творческих способностей студентов и школьников. Развитие творческих начал при обучении предпринимателей требует и от самих преподавателей адекватного творческого под189



хода. Поэтому в процесс преподавания должны быть вовлечены преподаватели, способные дать не только теоретические знания, но и научить действиям, основанным на опыте.Успехи развития предпринимательства в нашей стране во многом завися от акцентов образовательной политики в отношении предпринимательского образования. Для того чтобы деятельность государства в образовательной сфере содействовала развитию предпринимательства, на наш взгляд, необходимо:-  формировать положительный образ предпринимателя, пропагандировать реализацию мер, предусматривающих широкие возможности для развития предпринимательской инициативы в Беларуси;-  принимать во внимание мнение представителей гражданского общества, негосударственных организаций, бизнес-сообщества и граждан по всем аспектам организации образования, включая бизнес-образование;-  расширить степень самостоятельности учебных заведений в организации и управлении их деятельностью, уважать их академическую свободу и автономию, уменьшить степень контроля и вертикальной организации системы образования;-  обеспечить постепенное внедрение системы непрерывного образования, предусмотрев в ней необходимые меры по организации предпринимательского образования для всех возрастных категорий граждан;-  содействовать институциональным преобразованиям в области образования, в том числе установлению широких партнерских отношений учреждений образования с производственными и сервисными организациями;-  способствовать переводу образования на всех уровнях на современные международно признанные формы, методы и приемы;-  принять меры к стабилизации, а в дальнейшем и к росту кадрового потенциала системы образования, прежде всего, на принципах инновационности и практической ориентации преподавания.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОКРУЖЕНИЯ 
И НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ 
НА КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ

О . В. М я с н и к о в а , А . Е. С е р е д аHhcthtjtt би зн еса Б ГУ , М и н ск, Б елар усь 
miasnikovaovl@gmail.com, differentmejordan@yandex.byВ современных условиях все большее значение приобретает корпоративная культура как неотъемлемый инструмент достижения стратегических целей организации. Корпоративная культура -  это совокупность ценностей, убеждений, разделяемых работниками, которые предопределяют их поведение и характер жизнедеятельности организации.Сегодня корпоративная культура является одной из важнейших составляющих успеха компании. Меняется концепция менеджмента, все больше изучаются явления и действия, которые оказывают неочевидное, но ощутимое воздействие на уровень прибыли предприятия.Несмотря на то что понятие корпоративной культуры сравнительно новое, сама по себе она зародилась очень давно. Впервые термин «корпоративная культура» был сформулирован и применен немецким фельдмаршалом Мольтке в XIX  в., который использовал его для определения неформальных, но важных нюансов общения и отношений в высших чинах армии [1, с. 13].Одним из основных признаков корпоративной культуры можно назвать гармоничность организации, в которой отдельные элементы культуры по уровню своего развития, направленности, идеям, целям, задачам, способам достижения целей соответствуют друг другу. На практике корпоративная культура проявляется в системе ценностей, присущей организации; общих принципах ведения дела; традициях организации и особенностях ее жизнедеятельности; специфических нормах межличностных отношений и кадровой политике; официальном кредо компании и неформальных убеждениях ее сотрудников; системе коммуникаций.Кроме непосредственного влияния на поведение и отношения сотрудников через систему ценностей, норм, символов, культура влияет на персонал191
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посредством оказания воздействия на другие элементы управления персоналом. Наличие стройной системы ценностей и норм поведения позволяет организации создать единый вектор движения и развития компании ее сотрудников. Впрочем, грамотно внедренная корпоративная культура позволяет не только улучшить процесс внутренней коммуникации, но и обеспечивает лояльность сотрудников, помогает поддерживать командный дух коллектива, от которого порой зависит безопасность компании. Именно поэтому одной из основных задач, стоящих перед руководителями и менеджерами современной организации, является интеграция всего персонала вокруг ее основных целей и задач. Характеристиками, которые обрисовывают наличие корпоративной культуры в учреждении, являются [1, с. 18]:-  однородность членов организации. Общность возраста, интересов, взглядов и т .п .;-  стабильность и продолжительность совместного членства;-  кратковременное членство в организации и постоянное изменение ее состава не способствуют освоению культурных особенностей;-  характер совместного опыта, интенсивность взаимодействия. Если члены организации совместными усилиями преодолевали реальные трудности, то сила воздействия корпоративной культуры выше.На развитие корпоративной культуры оказывает влияние множество факторов, однако их можно классифицировать, разбив на 3 группы [2, с. 64]:1. Личностно-поведенческие факторы. Факторы этой группы относятся к индивидуальным особенностям и характеристикам сотрудников фирмы, как руководителя, так и подчиненных. Они оказывают непосредственное влияние на формирование системы ценностей внутри компании, а также на проявления корпоративной культуры предприятия во внешней сфере.2. Структурно-нормативные факторы. Факторы данной группы формируются в соответствии со структурой фирмы, целями, которые она преследует и сложившимся порядком работы и организации.3. Внешние факторы. Уровень инфляции, рыночная конкуренция, налогообложение, особенности законодательства, уровень коррупции, господдержка бизнеса, демографическая ситуация в стране и т. д. -  все это вынуждает компанию корректировать свою деятельность, подстраиваться под влияние этих факторов.Социокультурное окружение объединяет демографические характеристики, нормы, обычаи и ценности населения страны. Важными социокультурными характеристиками являются географическое распределение и плотность населения, его средний возраст, уровень образования, состав рабочей силы и потребителей. Корпоративная культура предприятия напрямую зависит от данных факторов, т. к. они оказывают прямое влияние на сотрудников трудового коллектива предприятия [2, с. 31].192



Современные же предприятия формируют новые ценности, ориентированные на гармонизацию отношений с природной и социальной средой, социокультурными традициями и предпочтениями, основанными на выборе цели и смысла жизни. Современное производство раскрывается как специфическая социальная технология, обеспечивающая меру соотнесения тради- ции/новации в масштабах конкретного общества, а значит, сохранение и приращение конкретного типа культуры.Сегодня во всем мире происходят процессы глобализации, миграции и автоматизации. Они оказывают значительное влияние на корпоративную культуру и социокультурное окружение многих стран. Поскольку глобализация и миграция означают изменение социокультурного окружения, то сама корпоративная культура компаний также может претерпеть некоторые изменения. Конечно, при слиянии культур и народностей могут возникнуть некоторые трудности, но если руководство компании четко следует определенной схеме функционирования, то глобализация не является помехой, а наоборот, преимуществом.Национальная специфика также играет значительную роль в становлении и функционировании корпоративной культуры. Под национальной спецификой следует понимать особенности, которые характерны представителям той или иной национальности. К примеру, можно сравнить традиционное корпоративное приветствие руководства в Мексике, где пришедший на работу сотрудник обязательно должен зайти поздороваться с руководителем в его кабинет, и западный тип, где работник появляется на рабочем месте и ожидает руководителя для получения инструкций [3]. В качестве еще одного примера можно рассмотреть отношение к алкогольным напиткам. В стране, где только малая часть населения подвержена алкоголизму, на предприятиях будут уделять меньше внимание дисциплине в отношении употребления алкогольной продукции. Но если речь идет о государстве, где алкоголизм достигает эпидемических масштабов, проверка трезвенности и лекции о пользе здорового образа жизни будут значимой частью корпоративной культуры [4].Рассматривая в данном отношении Республику Беларусь, следует отметить, что главной проблемой корпоративной культуры в стране выступает нехватка мотивации персонала выполнять поставленные руководством задачи. Этот аспект обусловлен, по большей части, экономической ситуацией в стране, что также оказывает значительное влияние на развитие корпоративной культуры белорусских предприятий. В отличие от предприятий, расположенных в США и Европе, белорусские фирмы не испытывают колоссальных последствий миграции и глобализации. Однако при формировании и поддержании корпоративной культуры в Беларуси возникает своя доля проблем, пусть даже и отличных от вышеперечисленных. В частности, к ним относят следующие:
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1. Неадекватная заработная плата сотрудникам предприятий. Объем работ намного превышает плату за их выполнение.2. Отсутствие чувства единства работников предприятия как коллектива. Каждый сам за себя.3. Отсутствие меритократии в распределении должностей. Позиции на предприятиях зачастую достаются «по знакомству», а не по заслугам.4. Нездоровый образ жизни (никотиновая, алкогольная зависимость) работников линейного персонала предприятий.Из вышеперечисленного видно, что главной проблемой предприятий Республики Беларусь выступает не процесс миграции, который способствует влиянию в рабочую силу представителей других культур и мировоззрений, а менталитет белорусов, сформированный неблагоприятным экономическим положением страны.Для того чтобы успешно преодолеть отмеченные проблемные аспекты, необходимо разработать программу развития корпоративной культуры предприятия в Республике Беларусь. Фокусом данной программы должны являться стратегии становления и развития корпоративной культуры предприятия как на макроуровне, так и на микроуровне. Сегодня достаточно ясным является то, что белорусы не чувствуют уверенности в завтрашнем дне, что приводит к разладу в коллективе, установке «каждый сам за себя», ухудшению здоровья населения.Первым шагом к улучшению социокультурного окружения в Беларуси должна стать реформа на законодательном уровне в отношении малого и среднего бизнеса. Это будет способствовать развитию компаний и предприятий страны и затем приведет к увеличению прибыли и стабилизации экономической ситуации страны по истечению некоторого времени. Законодательство должно быть ужесточено в области взяточничества и устройства на работу «по знакомству». Таким образом мораль коллектива будет улучшена, т. к. все позиции занимаются по заслугам.Следующим этапом являются стратегии формирования и поддержания корпоративной культуры на микроуровне, т. е. внутри предприятий. Для достижения этой цели предприятиям необходимо сфокусироваться на уровне заработной платы, т. е. ее адекватности занимаемой должности, поддержания дисциплины на территории фирмы, а также гарантировать безопасность рабочего места сотрудника. Данные аспекты могут быть достигнуты путем разработки предприятием адекватного плана формирования корпоративной культуры. Как пример, данный план был сформирован на предприятии «Атлант-М» и принес положительные результаты фирме [5].В завершение следует отметить, что значимость корпоративной культуры в процессе функционирования предприятия не может быть переоценена по
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той причине, что человек является самым важным ресурсом предприятия, а корпоративная культура -  это своего рода инструмент управления деятельностью человека в составе трудового коллектива.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРОИЗВОДСТВЕННО
ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 

К «ИНДУСТРИИ 4.0»

О . В . М я с н и к о в аИнститут бизнеса БГУ, Минск, Беларусь 
miasnikovaovl @gmail.comПрограмма правительства Германии «Индустрия 4.0», озвученная в 2011 г., стала началом инновационной гонки технических решений нового поколения. Программы, аналогичные «Индустрии 4.0», запущены в Нидерландах, Франции, Великобритании, Италии, Бельгии и других странах.Важнейшими характеристиками четвертой промышленной революции (концепции «Индустрия 4.0») являются [1]:-  преобразование homo sapiens в phono sapiens, что означает трансформацию человека разумного в человека, деловая и личная жизнь которого неразрывно связаны с мобильным устройством;-  создание новых знаний на основе сбора, классификации, обработки и анализа значительных массивов информации;-  конкуренция искусственного интеллекта с человеческим в определенных сферах деятельности;-  переход к массовой кастомизации и персонализации продукции, услуг и решений.Новая парадигма производства предполагает переход на полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени в постоянном взаимодействии с внешней средой, выходящее за границы одного предприятия, с перспективой объединения в глобальную промышленную сеть вещей и услуг. «Индустрия 4.0» предусматривает сквозную цифровизацию всех физических активов бизнеса и их интеграцию в цифровую экосистему вместе с партнерами, участвующими в цепочке создания стоимости [2].Управления персоналом претерпевает трансформацию, вызванную структурными изменениями производственно-логистических систем за счет
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внедрения в систему цифровых технологий [3]. Трансформация управления персоналом возникает в результате:-  перехода на производство без участия людей и массовое внедрение роботизированных технологий;-  перехода на обязательную оцифрованную техническую документацию и электронный документооборот на распределенных ресурсах («безбумажные» «облачные» технологии);-  цифрового проектирования и моделирования технологических процессов, объектов, изделий на всем жизненном цикле;-  применения «аддитивных» технологий, ЗБ-печати, мобильных технологий для мониторинга, контроля и управления процессами;-  внедрения технологии индустриального интернета вещей (IoT) (массовое внедрение интеллектуальных датчиков в оборудование и линии).Следует согласиться с оценкой специалистов [4], что внедрение технологий «Индустрии 4.0» в производственно-логистические системы вызывает социальные трансформации наряду с экономическими (повышение производительности труда, автоматизации и роботизации производственных процессов, энергоэффективности производств, стирание границ между отраслями и видами деятельности). К социальным относят высвобождение персонала, усложнение компетенций работников, развитие новых форм занятости, интеллектуализация труда, рост конкуренции среди интеллектуалов, увеличение образованной безработицы, устранение профессий с монотонным умственным трудом, рост роли женщин в экономической жизни в качестве рабочей, появление новых профессий и специальностей, развитие самозанятости и множественной занятости.Основными стратегиями в управлении персоналом на этапе перехода к «Индустрии 4.0» становится:-  найм персонала, обладающего необходимыми навыками для работы с технологиями «Индустрия 4.0»;-  переобучение существующих сотрудников, повышение квалификации и перепрофилирование персонала исходя из требований новых технологий;-  сокращение персонала, «мягкая» роботизация и полная автоматизация рабочих задач;-  использование новых форм занятости и способов организации работ.Стратегия найма персонала, обладающего необходимыми навыками дляработы с технологиями «Индустрия 4.0», является преобладающей. Ежегодный опрос Deloitte [5], в котором приняли участие свыше 2000 топ-менеджеров из 19 стран мира, показал, что лидеры мирового бизнеса понимают, каких новых навыков требует работа в эпоху «Индустрии 4.0». Однако боязнь высоких технологий и автоматизации вовсе не всегда побуждает руководителей крупных компаний наращивать усилия по повышению квалификации своих кад
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ров, несмотря на тот факт, что SS % топ-менеджеров отмечают заметное несоответствие между текущим набором навыков персонала и будущими потребностями. 25 % опрошенных по-прежнему предпочитают нанимать новых сотрудников, нежели переобучать текущий штат. Более того, 57 % респондентов полагают, что образовательная система не обеспечивает адекватную подготовку новых работников. Для сравнения, в 2017 г. этот показатель составлял всего 35 %.Стратегия переобучения персонала связывается с возможностью дополнить опыт сотрудников новыми знаниями и инструментарием в связи с изменением специфики работы. Согласно концепции «Индустрия 4.0», люди должны заниматься более творческими задачами и генерировать новые идеи. Трудовая деятельность приобретает все более ярко выраженную специфику: изменение традиционных границ трудовой деятельности, усиление роли индивидуальных качеств работников, их компетенций. В качестве основного результата и целевого ориентира мотивации работников рассматривают инновационную активность и сформированный квалификационно-компетентно- стный уровень работников, направленные на овладение определенными способами, приемами, действиями, необходимыми в инновационном процессе [6].Стратегия сокращения персонала и полной автоматизации рабочих задач. Очевидно, что машины самостоятельно могут выполнять повторяющиеся рутинные действия гораздо эффективнее, чем человек. Роботы и робототехника заменяют человека, а развитие IoT и беспроводной связи приведет и сокращению численности операторов станков, т. к. сами станки будут оснащены искусственным интеллектом и взаимодействовать друг с другом через сети 5G. Завершающим этапом общей роботизации можно считать выход на полностью безлюдное производство.Сторонники инноваций видят перспективы для освобождения от рутинной работы «синих воротничков» и победу творчества во всех сферах производства, т. к. именно способность к нестандартному мышлению будет главным признаком человека в стремительно кибернетизирующемся мире. Но пока позиция скептиков, пессимистов и нео-луддитов выглядит более убедительной: новые формы и уровни автоматизации совершенно точно приведут к сокращению рабочих мест, а новые профессии будут предъявлять к людям более высокие требования [7].Авторы книги «Интеллектуальный инсульт. Как в мире роботов остаться человеком и не потерять себя» К. Николаев и Ш. Абдуллаева обращают внимание читателей на проблему растущей зависимости от гаджетов и потери когнитивных способностей мозга и, как следствие, обесценивания человека как работника: «Роботы не просто отнимают работу -  они снижают ценность человека. „Благодаря“ им он рискует потерять память, лишиться способности планировать, логически мыслить и принимать решения. Значит, найти новую
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работу будет гораздо сложнее: продать то, ценность чего постоянно снижается, довольно трудно. А  уж сбыть дорого практически невозможно» [8, с. 41].Стратегия использование новых форм занятости и способов организации работ. Использование новых форм занятости, прежде всего, связывается с развитием проектно-ориентированной деятельности, организации временных коллективов для решения производственных задач. Современная концепция гибкого управления (Agile-технологии, Scrum), которая была создана в сфере IT-проектов, привела к внедрению гибких технологий и в сферу управления персоналом. Выполнение проекта осуществляют небольшие по размеру кроссфункциональные, без жесткой специализации, с гибкими ролями и функционалом команды проекта. Такая команда работает по специфическим технологиям (Agile Modeling, Agile Unified Process, DSDM, Feature Driven Development, Scrum, «бережливое производство») [9, 10]. Каждый сотрудник, участвующий в производстве продукта, разбитом на итерации, вовлекается в процесс переосмысления своих задач и общего дела и может остановить процесс и внести свои рациональные предложения. Команда кроссфункциональная, она должна состоять из профессионалов разной специализации и разных ролей, но все они связаны и работают, как правило, водном помещении, применяется принцип «все делают все». Основными направлениями работы с командой должны стать управление коммуникациями, создание проектной культуры и мышления, соответствующего философии Scrum, развитие команды через обучение, оценку и мотивацию. Спецификой является то, что развивать такую команду можно только через ее собственный опыт, саморазвитие, самокоучинг. В мотивации должны присутствовать критерии достижения ценностей проекта, проявления активности в Scrum-технологиях, влияния на прогресс проекта.Цифровизация трудовых процессов дает возможность организовать удаленную работу, использовать нестандартные формы занятости, такие как инсорсинг, аутсорсинг, фрилансинг, краудсорсинг.Смешение личной и профессиональной идентификации и компетенций становится нормой, постепенно стандартное рабочее место заменяется проектной работой со множеством задач и направлений деятельности, техноло- гизации, виртуализации и информатизации труда, рабочего места, рабочего времени, рабочих функций. Тенденция в использовании работодателями не только профессиональных, но также и личностно-психологических качеств, и способностей человека приводит к смене запроса с профессиональных навыков на широкий круг лингвистических и познавательных способностей, гарантирующих быстроту реакции работника на инновации, приспособляемость. От современного работника требуется полная самоотдача, граница между рабочим и личным временем размывается. При этом наемному работнику предоставляется свобода в управлении профессиональными навыками,
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«ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭВРИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ

С. И . ОСТАПУК, И . А . Я р о ш е в и чHhcthtjtt би зн еса Б ГУ , М и н ск, Б елар усь 
sv_svetlachok@rambler.ru, irinabeU@tutby

Работа преподавателя в Институте бизнеса БГУ требует постоянного повышения профессионального уровня и освоения новых технологий преподавания иностранного языка. Необходимо находить новые подходы и способы мотивирования студентов с различным культурным багажом и уровнем владения языком.Традиционные технологии преподавания фокусируют внимание на преподавателе, задача которого заключается в передаче материала студентам для дальнейшего его закрепления в домашних условиях. Затем следует опрос и выставление оценок. И хотя данные технологии достаточно эффективны для некоторых, тем не менее, они делают студентов пассивными реципиентами информации и лишают возможности стать активными участниками в собственном образовательном процессе.Необходимость развития навыков самообучения, создания нового студентоориентированного учебного пространства требует смены роли преподавателя и использования эвристического подхода, который позволяет студентам самим изучать новый материал и учиться на собственном опыте.«Перевернутый класс» -  это технология обучения, при которой «теоре
тический материал изучается самостоятельно до начала урока (как правило, посредством информационных и коммуникационных технологий: видеолекции, аудио-лекции, интерактивные материалы и т. п.), а высвобожденное время на уроке направлено на решение проблем, сотрудничество, взаимо
действие с учениками, применение знаний и умений в новой ситуации, и на со
здание учениками нового учебного продукта» [3]. При этом преподаватель берет на себя роль модератора, который организует работу в классе и готов ответить на любые вопросы, пояснить непонятные моменты.
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Материалы, предоставляемые преподавателем для самостоятельного изучения, могут быть в различной форме: записанная лекция, образовательное видео, подкаст (радиопередача, которая хранится в цифровой форме и может быть загружена из интернета по необходимости), водкаст (цифровое видео, загружаемое из интернета), печатные материалы и любые другие, которые преподаватель считает подходящими для изучения темы.Безусловно, видео-контент является наиболее распространенным. Преподаватели предпочитают его по понятным причинам: «Во-первых, видео стало неотъемлемой частью нашей жизни в целом и при изучении иностранного языка в частности. Этому есть вполне разумное объяснение -  ведь услышать и увидеть то, что нам необходимо изучить намного проще, чем прочитать статью или книгу. Сегодня люди предпочитают все узнавать из видео, т. к. видео помогает легче воспринимать и усваивать информацию, и, как бы то ни было, создается некая иллюзия непосредственного общения» [2].Также широко используются подкасты: «Подкасты являются богатым источником аудиоматериалов и способы их использования на занятиях по деловому английскому языку многочисленны и зависят от уровня владения языком, изучаемой темы и креативности самого преподавателя» [1].Студенты получают возможность слушать подкаст или смотреть видео столько раз, сколько необходимо для усвоения материала. Далее в классе они могут задать заранее подготовленные вопросы и прояснить наиболее сложные для них моменты. Таким образом, студент больше не находится под давлением, продиктованным необходимостью успевать за одногруппниками, мгновенно усваивающими новый материал, а может учиться в комфортном для себя темпе. Вместо того чтобы пассивно слушать преподавателя, студенты становятся активными участниками занятия, а преподаватель может уделить внимание каждому индивидуально. В этом случае уровень мотивации студентов повышается, и они чувствуют себя более значимыми.В Институте бизнеса БГУ при использовании технологии «Перевернутый класс» применяются различные способы. Наиболее часто преподаватели дают материал через учебный портал. Например, С. И. Остапук записывает для студентов видео-инструкции для учебных проектов. Их главное преимущество заключается в том, что студенты могут пересматривать их много раз, чтобы убедиться, что они движутся в правильном направлении.И. А . Ярошевич предлагает студентам использовать такие платформы, как www.playbuzz.com,leamingapps.org для изучения нового вокабуляра, создания собственного контента с целью поделиться им с одногруппниками. В ее курсах на учебном портале студенты имеют доступ к вокабулярным подкастам, созданным с помощью https://screencast-o-matic.com. Они, как правило, задаются для самостоятельного изучения и дальнейшего использования в аудитории.
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Все преподаватели иностранного языка в Институте бизнеса БГУ имеют собственные разработанные курсы на портале, которые содержат множество учебных заданий, совместных проектов и даже дискуссий (например, на форуме). Это дает возможность отслеживать прогресс студентов, иметь четкое представление о трудностях, с которыми сталкиваются студенты, и уделять им внимание позже в аудитории.Таким образом, «перевернутый класс» -  это эффективная образовательная технология, которая позволяет повысить уровень усвоения материала студентами и вовлечь их в процесс собственного образования. «Перевернутый класс» уже доказал свою эффективность во многих странах. Мы убеждены, что каждому преподавателю необходимо включить его в свою практику, ведь всегда можно изменить и адаптировать данную технологию под свои нужды.
Список использованных источников1. Остапук, С . И . Использование подкастов при подготовке специалистов в области логистики и управления цепями поставок по дисциплине «Деловой иностранный язык» в Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ [Электронный ресурс] / С . И . Остапук, И . А . Ярошевич //Логистические системы и процессы в условиях экономической нестабильности : материалы V  Междунар. заоч. науч.-практ. конф ., М инск, 6 -7  дек. 2017 г. / редкол.: В . В . Апанасович [и др.]. -Р еж и м  доступа:http://elib.bsu.by/handle/ 123456789/190656. -  Дата доступа: 05.03.2019.2. Поклонская, О . Г . Разработка видеоконтента как инновационный метод обучения в вузе [Электронный ресурс] / О . Г. Поклонская, И . А . Ярошевич // Инновационные процессы и корпоративное управление : материалы V III Междунар. заоч. науч.-практ. конф ., М инск, 1-15 апр. 2016 г. / редкол.: В . В . Апанасович [и др.]. -  Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/155926. -  Дата доступа: 05.03.2019.3. Что такое перевернутый класс и в чем его смысл? [Электронный ресурс] // М астерская Марины Курвитс. -  Режим доступа: http ://marinakurvits.com/перевернутый- класс/. -  Дата доступа: 05.03.2019.
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УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В. В. ПетрашкоБелорусский государственный аграрный технический университет, Минск, Беларусь 
verynchik_sunny@mail.ru

В последнее время образование, особенно высшее, рассматривается как главный ведущий фактор социального и экономического прогресса. Реформы высшего образования обрели статус государственной политики, т. к. государства стали осознавать, что уровень высшего образования в стране определяет ее будущее развитие. Но вместе с тем в последние десятилетия в мире все настойчивее дают о себе знать проблемы, которые не удается разрешить в рамках традиционных подходов, и все чаще говорят о всемирном кризисе образования.Суть мирового кризиса видится прежде всего в ориентации сложившейся системы образования на ее прошлый опыт, в отсутствии ориентации на будущее. Современное развитие общества требует новой системы образования -  инновационного обучения, которое сформировало бы у обучаемых способность к проективной детерминации будущего, ответственность за него, помогло бы поверить в себя и свои профессиональные способности влиять на будущее.Целью реформирования системы образования Республики Беларусь является формирование специалиста нового типа, способного к максимальной реализации интеллектуального и креативного потенциала, обладающего высоким уровнем профессиональной подготовки, специалиста, сочетающего профессиональную деятельность с навыками научно-исследовательской работы и обладающего осознанной потребностью в непрерывном повышении квалификации, в развитии и саморазвитии.Решение указанных задач связывается с поиском инновационных педагогических технологий. При этом упор делается на активное внедрение управляемой самостоятельной работы студентов в учебный процесс вузов и сокращение доли лекционных и семинарских занятий. Самостоятельная
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работа студентов (CPC) наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного процесса и является существенной его частью. Для ее успешного выполнения необходимы контроль со стороны преподавателей, а также планирование объема самостоятельной работы профилирующими кафедрами, учебной частью, методическими службами учебного заведения.Под самостоятельной работой понимают планируемую работу студентов, выполняемую по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.Под управляемой самостоятельной работой студентов (УСРС) следует понимать все то, что студент должен выполнить, проработать, изучить по заданию сам, а также под руководством и контролем преподавателя. УСРС должна снизить аудиторную нагрузку как преподавателя, так и студента.Для того чтобы самостоятельная работа студентов была эффективной, необходимо выполнить ряд условий: правильное сочетание объема аудиторной и самостоятельной работы; методически правильная организация работы студента в аудитории и вне ее; обеспечение студента необходимыми учебными и методическими материалами; контроль над ходом самостоятельной работы и использование мер, поощряющих студента за ее качественное выполнение.Следует признать, что часть преподавателей и большинство студентов оказались не готовы к такой организации учебного процесса: наблюдалась либо перезагрузка студентов объемами заданий по УСРС и контрольными мероприятиями, либо недозагрузка, что приводило к формализму и отпискам. Существует и проблема недостаточного методического обеспечения УСРС, слабой материально-технической базы. Обязательным условием, обеспечивающим эффективность УСРС, является соблюдение системности и этапности в ее организации и проведении. Выделяют следующие этапы организации УСРС:1) подготовительный: составление рабочей программы с выделением тем на УСРС, подготовка учебно-методических материалов;2) определение целей деятельности, проведение консультаций, установление сроков и форм контроля;3) проверка промежуточных результатов, организация самоконтроля и са- мокоррекции знаний;4) индивидуальные и групповые отчеты и их оценка.Результаты могут быть представлены в виде дипломного проекта, курсовой работы, реферата, доклада, схем, таблиц, устных сообщений, деловой игры, моделей, макетов, итогового тестирования. Для успешной организации и проведения УСРС должен быть составлен ее график или специальное расписание.
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В качестве контроля УСРС могут также использоваться такие формы, как зачеты, групповые письменные контрольные работы.В качестве образовательных инноваций современная высшая школа активно внедряет модульную технологию, систему кредитов (зачетных баллов) и рейтинговую систему. Все названные инновации отличаются мобильностью и взаимосогласованностью. В результате разрабатываются также интегрированные образовательные модели: модульно-рейтинговая и кредитно-рейтинговая.При работе по модульно-рейтинговой системе учебная дисциплина, а также УМК по ней разделяется на крупные блоки (модули), каждый из которых содержит завершенные разделы изучаемого курса.В УМК каждый модуль включает в себя лекционный материал, темы и вопросы по практическим и семинарским занятиям; документы и материалы, которые необходимо изучить студентам самостоятельно при подготовке к практическим занятиям; системы тестов по каждому модулю; вопросы для самоконтроля и контроля знаний; проблемные задания.В соответствии с учебным планом по темам модуля некоторые проблемы курса студенты должны изучить самостоятельно, в том числе большой лекционный материал, предложенный в УМК, и дополнительную литературу, рекомендованную при подготовке к практическим занятиям.Каждый студент должен выполнить определенные виды самостоятельной работы и отчитаться за них. За выполнение любого вида работы студент получает от 1 до 10 баллов в зависимости от качества ее выполнения. По итогам работы студентов и результатам выполнения ими самостоятельной работы подводится итог, т. е. суммируются баллы, набранные каждым студентом. Сумма баллов, набранная студентом при выполнении всех видов работ в течение модуля, составляет рейтинг студента по модулю. Если рейтинг студента по изучаемым темам в течение модуля составлял 75-100 % от максимально возможного числа баллов, то к итоговой оценке по модулю добавляется поощрительный балл.Одной из уже апробированных и дающих положительные результаты систем является рейтинговая система. Смысл рейтинговой системы организации самостоятельной работы студентов и семинарских занятий заключается в том, чтобы опираться на основные потребности и желания студента, связанные с обучением в вузе.В рамках рейтинговой системы количество и качество самостоятельной работы студентов должно оцениваться в условных баллах. Каждому выполненному виду работы должен соответствовать определенный балл. При этом максимально поощряется различная исследовательская деятельность. При данном подходе вводится система дополнительных поощрений за высокое качество и в сроки выполненные работы и может использоваться система «штрафов».
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При рейтинговой системе каждый студент получает право самостоятельно распоряжаться своим временем, но в любом случае ему необходимо набрать нужное количество баллов, которое составит его рейтинг. Зачет и экзаменационная отметка должны зависеть от числа набранных баллов.Таким образом, можно сделать вывод, что организация самостоятельной деятельности в процессе обучения является важным аспектом самообразования. Преподаватель лишь организует познавательную деятельность студентов. Студент сам осуществляет познание. Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным достоянием человека.Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей квалификации.



УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

Д . И . ПИРШТУКАкадемия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск, Беларусь
diana.pirshtuk@mail.ruНаучный руководитель: Т . Ф . СТАРОВОЙТОВА Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск, Беларусь

tstarovoitova @tutby

Достижение целей организации зависит от текущей деятельности организации. Во многих организациях главными ресурсами признаны трудовые. Именно поэтому им следует уделять большее внимание, особенно в тех отраслях, где акцент сделан на умственной деятельности.Неавтоматизированный контроль текущей деятельности работников занимает достаточно много времени у руководителя. Более того, необходимо оперативно иметь представление о затратах организации по ее различным направлениям и начислять заработную плату по определенным видам деятельности из соответствующих бюджетов на те или иные виды деятельности. C этой проблемой помогут справиться таймшиты.Таймшит -  это табель учета рабочего времени. Основным объектом отнесения времени является проект (услуга, направление деятельности), во благо которого сотрудник трудился в течение дня [1]. Программ для автоматизированного учета достаточно много (Timesheets.com, «Тайм Доктор», ProjectMate, WorkPoint, AppsForOps Timesheet и др.), а также можно создать свои.Каждая компания выбирает для себя оптимальный вариант исходя из ее потребностей и возможностей.Преимуществами таймшитов являются:-  учет начала и конца рабочего времени;-  учет заработной платы при временной оплате труда;-  составление комментариев работников о проделанной работе ежедневно;-  мотивация для самого работника;-  получение оперативной аналитики для руководства;
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-  сниженные расходы на отслеживание рабочего времени;-  контроль над загрузкой работников и выполняемыми видами работ;-  корректная база распределения расходов по проектам;-  на заполнение таймшитов тратится всего 2 мин. в день [1,2].Работа с таймшитами довольна простая. Сотрудник самостоятельно заполняет каждый день следующие графы: направление вида деятельности (кнопка «плюс» позволяет добавлять несколько видов деятельности), количество часов, потраченное на определенный вид деятельности, и комментарий, в котором кратко описывает, что было сделано. Данный подход позволяет одновременно учитывать заработную плату и рассчитывать затраты на разные виды деятельности во временном и стоимостном аспектах, а также оперативно контролировать текущую деятельность каждого работника. Программа автоматически суммирует количество часов по направлениям организации и общее число времени работы сотрудника.На сайте startpack.ru представлена сравнительная характеристика различных сервисов, что облегчает поиск и подбор таймшитов. Рассмотрим популярные сервисы [3].Timesheets.com по очень приемлемым ценам (3,6 долл. США за пользователя). Доступна только англоязычная версия. Сервис предназначен отслеживать время для дальнейшего расчета и выплаты заработной платы, калькуляции по разным направлениям деятельности компании.YawareTimeTracker собирает данные о посещенных сотрудником сайтах, создает скриншоты, информируя о запущенных процессах на компьютере работника. Такой жесткий контроль, с одной стороны, дает руководителю полную картину, насколько эффективно его сотрудники отрабатывают время, с другой стороны, может отрицательно сказаться на психологическом климате в организации. Из минусов также можно выделить отсутствие автоматического учета заработной платы и ограничение по количеству пользователей данной программы. Сервис бесплатный в течение 2 недель, а далее оплата от 15 бел. р. за каждого пользователя. Язык сервиса только русский.«Тайм Доктор» также предоставляет бесплатный период в 2 недели, но затем оплата от 10 долл. США за пользователя. Более высокая цена по сравнению с предыдущей описанной программой обуславливается дополнительными возможностями. Нет ограничений по количеству пользователей, доступен на русском и английском языках. Есть резервное копирование данных в нескольких местах и учет заработной платы. Из минусов: сильная привязка к почте, что достаточно навязчиво для пользователей.MoyGrafik бесплатный при количестве пользователей до 10, безлимитный тариф всего за 30 бел. р ., а также предоставляются скидки в зависимости от времени подписки. Функциональные возможности (подсчет заработной пла
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ты, собирание данных о посещенных сайтах, запущенных процессах) не предоставляются.A  Workpoint служит для очень крупных организаций от 2250 сотрудников.Разумеется, у каждого сервиса есть свой ряд плюсов и минусов. Например, не все из перечисленных сервисов позволяют рассчитывать заработную плату, автоматически учитывать время. Timesheets позволяет это, но не поддерживает русскоязычный интерфейс. При выборе сервиса необходимо руководствоваться такими критериями, как количество сотрудников, стиль управления руководителя, интеграция с другими сервисами, используемыми организацией, и имеющимися финансовыми ресурсами.Основными проблемами введения электронной таблицы учета времени являются: неосведомленность, преобладание традиций руководителей и нежелание работников изменять систему работы. Проблема неосведомленности может разрешиться путем распространения массовых конференций, тренингов, посещение которых входило бы в рабочее время. Стремление к изменениям -  это путь к улучшению дел в рыночной инновационной экономике.Таким образом, можно сказать, что введение таймшитов необходимо в организациях, где большую долю затрат составляют расходы на персонал. В настоящее время далеко не все организации внедряют у себя автоматизированные системы контроля рабочего времени. Отличная идея и эффективное использование ресурсов производства -  залог успешного функционирования предприятия.
Список использованных источников1. Зачем нужен таймшит [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https:// loyp.ru/vision/m anagem ent/tim esheet.htm l. -  Дата доступа: 10.02.2019.2. Таймшит -  история и современное положение дел [Электронный доступ]. -  Режим доступа: https://www.getworkpomt.ru/blog/timesheet. -  Дата доступа: 10.02.2019.3. Поиск и подбор сервисов для бизнеса [Электронный доступ]. -  Режим работы: https// startpack.ru/application/timesheets-time-tracking/altematives. -  Дата доступа: 24.02.2019.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В . В . ПОДЛУЦКАЯHhcthtjtt бизнеса БГУ, Минск, Беларусь 
podlutskaya@sbmtby

Сегодня преподаватель иностранного языка ставит перед собой задачу в короткие сроки подготовить специалиста, свободно владеющего иностранным языком. Чтобы научить студента в довольно ограниченные сроки обучения говорить о проблемах его специальности и понимать речь носителей языка, можно сочетать традиционные и инновационные методы, сосредоточив внимание на принципе коммуникативности, как в преподавании, так и в построении учебников и материалов.Проблема обучения иностранному языку и повышение профессиональной компетенции будущего специалиста с использованием новых информационных технологий исследовалась многими авторами, однако, не смотря на это, она актуальна и сейчас. Как отмечает С. В. Калитин, «в связи с тем, что современное общество все чаще принимает правила международного стандарта образовательного процесса, требования к будущему специалисту независимо от его специальности чрезвычайно возрастают, особенно это касается владения иностранными языками. К сожалению, сегодня не все выпускники учреждений высшего образования соответствуют требованиям, которые диктует нам время» [1, с. 88].Современные эффективные технологии, такие как совместное обучение, эвристический подход к обучению, методология проекта, использование новых информационных технологий, интернет-ресурсы, мультимедийные программы, мультимедийные презентации, интерактивные программы онлайн- тестирования, дистанционное обучение и т. д ., помогают реализовать ориентированный на студентов подход к обучению.Дистанционное обучение иностранному языку -  форма самостоятельного обучения, где информационные технологии являются ведущим средством [3, с. 17]. Данная форма образования позволяет снизить стоимость обучения
211



(аренда помещений, поездки в место учебы студентов и работы учителей); обучить большое количество людей; улучшить качество образования за счет использования современных инструментов, громоздких электронных библиотек и т. д. Выделяя основные режимы дистанционного обучения -  онлайн и офлайн, исследователи отмечают, что обучение с использованием интернета обладает гибкостью -  студенты могут получить образование в удобное время и в удобном месте.В последние годы было проведено довольно много исследований по использованию ИКТ в дистанционном обучении иностранному языку (Е. С. По- лат, В. П. Бакалов, Б. И. Крук, О. Б. Журавлева и др.). Однако проблема формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов с помощью скайпа не получила должного развития.Вопросы для обсуждения можно взять с различных сайтов.Обсуждение проблем должно проходить в форме диалога. Преподаватель принимает активное участие в диалоге, он также может отвечать на вопросы.В конце занятия студенты получают домашнее задание, для которого предоставляется рабочая тетрадь. Кроме того, в качестве домашней работы можно предложить написать эссе. Они отправят его затем на электронную почту преподавателя или на портал. Последнее задание, которое можно задать, является продуктивным. Студентам предлагается выступить по ряду вопросов, например, на онлайн-форуме.На основании наблюдений и анализа литературы необходимо отметить ряд выгодных аспектов дистанционной формы обучения:1. Возможность изучать иностранный язык, даже если у студентов не было такой возможности раньше из-за нехватки учебных заведений, преподавателей, технологий.2. Оперативность передачи информации на любое расстояние.3. Гибкий график занятий.4. Увеличение возможностей доступа к источникам информации, ее передачи на расстоянии, накопления и хранения информации, организации и участия в различных интерактивных телекоммуникационных проектах, прямого общения с носителями языка и с преподавателями на расстоянии.5. Охват большого количества студентов, создание единой образовательной среды, снижение затрат на обучение, рост качества образования при правильном подходе с помощью инструментов огромных электронных библиотек [6, с. 43].Также можно выделить ряд недостатков рассматриваемого метода обучения:1. Требует наличия определенных технических средств.2. Подразумевает необходимость подготовки преподавателей к внедрению новых технологий, разработки базы нормативных документов, регла
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ментирующих внедрение и проведение дистанционного обучения, разработки электронных курсов [6, с. 48].3. Не учитывает следующие факторы:-  использование педагогических методов; научный характер материалов, разработанных для этой программы;-  эффективная обратная связь и взаимодействие между преподавателем и студентами, т. е. максимальная интерактивность процесса обучения; мотивация -  очень важный аспект любой программы;-  возможность для студента выбрать любой модуль в зависимости от его уровня подготовки (особое значение имеет звуковое сопровождение) [5, с. 26].Поэтому, говоря о методах дистанционного обучения, в первую очередь следует начать с предметно-методической части программы.Автор статьи считает, что очень удобно и перспективно использовать дистанционное обучение при обучении иностранному языку в учреждениях высшего образования. Также необходимо обучать преподавателей иностранных языков технологиям и методам использования дистанционного обучения.
Список использованных источников1. Калитин, С . В . Интерактивная доска. Практика эффективного применения в ш колах, колледжах и в узах: учеб, пособие / С . В . Калитин. -  M ., 2013. -  192 с.2. Павлова, Е . В . Инновационные методики обучения иностранным языкам / Е. В. Павлова, Н . А . Кобзева, И . С . Овчинникова//Молодой ученый. -  2015. -  №  12. -  С . 790-792.3. Полат, Е . С . Педагогические технологии дистанционного обучения / Е. С . Полат ; под ред. Е . С . Полат. -  М .: Академия, 2006. -  216 с.4. Роберт, И . В . О понятийном аппарате информатизации образования / И . В . Роберт//Информатика образования. -  №  12. -  2002. -  С . 2 -6 .5. Тестов, В . А  О проблеме понимания при обучении в системе дистанционного образования / В . А . Тестов // Труды СГУ. -  M ., 2004. -  Вып. 65. -  С . 25-33.6. Щ енников, С . А  Открытое дистанционное образование / С . А . Щ енников. -  М .: М ирос, 2002. -  268 с.



ОТКРЫТОЕ УЧЕБНОЕ ПРОСТРАНСТВО: 
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБОРУДОВАНИИ КЛАССОВ

О . Г. ПОКЛОНСКАЯИнститут бизнеса БГУ, Минск, Беларусь 
o.poklonskaya@sbmtby

C появлением компьютеров, а затем планшетов и смартфонов изменилось представление, как человек работает, общается, развивается, учится. И данный аспект накладывает отпечаток на требования к образовательному процессу в целом и к окружающей обстановке и учебному оборудованию в частности. В рамках проекта IESED (Innovative let Education For Social Economic Development) программы ERASMUS+, в котором принимают участие преподаватели из белорусских учреждений высшего образования, в том числе и Института бизнеса БГУ, была возможность своими глазами увидеть эти изменения в Университете Де Монфорт в Лестере (Великобритания), в Институте технологий Университета Лилля (IUT «А» Lille, Франция) и в Высшей школе экономики в Быдгощи (Польша).Концептуально переход к постиндустриальному, информационному стилю образования можно сравнить с переходом от административно-командной системы управления к демократической. Вместо классической возможности учиться в библиотеке в ограниченное рабочее время сейчас обеспечен непрерывный доступ к учебным материалам в режиме 24 часа 7 дней в неделю в любом месте, где есть интернет. В то же время современный человек перенасыщен информацией; задача преподавателя скорее не вложить новые данные в голову ученика, а дать инструменты по критическому анализу, структуризации и даже отсечению ненужных сведений. Новые педагогические технологии, такие как «перевернутый класс»; проектное обучение, построенное на исследованиях; организация образовательного процесса с учетом потребностей обучаемого -  все это требует и другой организации пространства наших учебных кабинетов. Традиционный стиль «ряды парт» с преподавателем во главе позволяет «сидеть и слушать»; для групповой же проектной работы лучше работает организация пространства по принци
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пу «кластерные группы». Окружающее пространство класса, оборудование должны помогать исследовать, экспериментировать, постигать, творить, делиться опытом и общаться, презентовать результаты своей работы.И в университете Де Монфорт в Лестере, и в Институте технологий Университета Лилля, и в Высшей школе экономики в Быдгощи не только в аудиториях, но и в холлах, коридорах, библиотеках организованы места как для индивидуальной, так и для коллективной работы. C учетом задач обучения организованы уголки («капсулы») для индивидуального чтения и самоподготовки, кабины для малых групп на 4-12 человек; оборудованы всем необходимым отдельные кабины и кабинеты для видеосвязи с наставником или экспертом. В библиотеке выделены зоны разной шумности: места, где можно и в голос обсудить в группах, и «зоны тишины», где разговаривают только шепотом.«Когда речь идет о гибких классах в большинстве, случаев думают о классных комнатах, как о местах с мебелью на роликах... Но для отличного учебного пространства вы должны учитывать акустику, цвет, свет, планиров
ку, материалы, интерактивность, графику, вдохновение, технологии и многое другое» [1].Изменение пространства меняет стиль общения со студентами. C одной стороны, доказано, что растут взаимодействия в классе, с другой -  студенты 
становятся более ответственными за свои действия. Но преподаватель должен сознательно планировать активности и занятие в целом применимо к помещению, в котором они проводятся. Открытое образовательное пространство обычно упоминается как «стиль обучения, включающий гибкость пространства, возможность выбора обучающимся сферы деятельности, разнообразие учебных материалов, интеграцию различных учебных областей, работу индивидуально и в малых группах, а не только большими командами» [2].В Институте бизнеса БГУ делаются шаги в этом направлении. В 2018 г. оборудован учебный кабинет с возможностью гибко изменять окружающее пространство: легкие стулья, мобильные столы, переносные кресла-мешки, оборудование для показа презентаций, розетки для подзарядки собственных мобильных устройств, интерактивная панель. В таком кабинете хорошо проводить занятия по психологии управления, практические кейсы по управлению персоналом, изучению иностранных языков. Например, на занятиях по английскому языку -  организовать общий «круглый стол», поиграть в активные игры и записать видео-презентации. Высокую оценку оборудованию кабинета и его использованию дали магистранты и слушатели дополнительного образования взрослых факультета «Высшая школа бизнеса».Экономические причины, консервативность, присущая любому образованию, не позволяют легко осуществить переход от модели образования ин-
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дустриалыюй эпохи к модели образования, ориентированной на обучающегося. Но жизненно необходимо создать окружение для студента, которое позволит обучать качественно.
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https://kurani.us
http://dx.doi.org/10.3102/00346S43049001071


СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК

А . А . ПОПОВHhcthtjtt бизнеса БГУ, Минск, Беларусь 
popovsansan @уап dex. by

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 24 июля 2017 г. № 33 в табл. 2 «Перечень наименований должностей служащих и профессий рабочих, распределенных по начальным группам занятий» Общегосударственного классификатора Республики Беларусь (ОКРБ) включена специальность специалиста по организации закупок -  код начальной группы занятий 2631, код должности служащего -  2631-012 [1].Ст. 12 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь „О  государственных закупках товаров, (работ, услуг)“» предусматривает обязанность заказчика выполнять функции, предусмотренные настоящим законом и иными актами законодательства о государственных закупках, определять или создавать «структурное подразделение» либо назначать «работника (работников), обладающего соответствующей квалификацией в сфере государственных закупок» [2]. Таким образом, в национальное законодательство впервые включено требование о назначении на должность специалиста по закупкам работника, обладающего квалификацией в указанной сфере деятельности. Менее строгие требования закон предъявляет к формированию конкурсных комиссий. Он определяет, что «Заказчик (организатор) включает в состав комиссии преимущественно лиц, освоивших содержание согласованных с уполномоченным государственным органом по государственным закупкам образовательных программ дополнительного образования взрослых в сфере государственных закупок, а также при необходимости лиц, обладающих специальными знаниями в сферах деятельности, связанных с предметом государственной закупки». В современных условиях в Республике Беларусь подготовка квалифицированных специалистов для системы государственных закупок не осуществляется.
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Ст. 242 Кодекса об образовании Республики Беларусь предусматривает, что присвоение квалификации в рамках дополнительного образования взрослых осуществляется по итогам освоения образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее (среднее специальное образование) [3]. Таким образом, решением проблемы может стать организация переподготовки специалистов с высшим экономическим, юридическим образованием в системе дополнительного образования взрослых.В настоящее время в республике реализуются только программы совершенствования, повышения квалификации. Правовой основой, содержащей требования к квалификации специалиста по организации закупок, является постановление Министерства труда Республики Беларусь от 30 дек. 1999 г. № 159 (в ред. от 04 янв. 2018 г.) «Об утверждении выпуска 1 Единого квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД) „Должности служащих для всех видов деятельности“», где содержатся должностные обязанности и требования к знаниям специалиста по закупкам. Впервые должность специалиста по закупкам была введена постановлением Минтруда и соцзащиты от 09 июля 2009 г. № 80. В действующей редакции ЕКСД квалификационными требованиями к специалисту по организации закупок являются: «высшее образование без предъявления требований к стажу работы либо среднее специальное образование и стаж работы в должностях, замещаемых специалистами со средним специальным образованием не менее 1 года» [4]. Отсутствие в ЕКСД требований к наличию квалификации данного специалиста по организации закупок в соответствии с полученным образованием создает правовую коллизию и, безусловно, требует разрешения на законодательном уровне. В организации переподготовки специалистов по закупкам можно использовать опыт, накопленный курсами повышения квалификации. Сложившаяся за несколько лет в Институте бизнеса БГУ практика обучения специалистов на курсах повышения квалификации «Управление государственными закупками, закупками на конкурсной основе» доказала свою актуальность и достаточно востребована. Среди слушателей по уровню образования 95 % имеют высшее оконченное образование. От 5 до 10 % имеют юридическое образование, около 30 % имеют квалификацию экономиста, большинство обучаемых имеет инженерное образование. Существующая 40-часовая программа курсов повышения квалификации ориентирована на решение практических задач и не ставит цель ликвидировать пробелы в правовых или экономических знаниях, необходимых специалисту по организации закупок.Богатый опыт в подготовке квалифицированных специалистов для сферы государственных закупок накоплен в Российской Федерации. Подготовкой таких специалистов занимается Институт государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и антикоррупционных технологий
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(Институт госзакупок), который является структурным подразделением юридического Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). Институт госзакупок с 2013 г. оказывает образовательные услуги по дополнительному профессиональному образованию в сфере правового регулирования закупок, осуществляя профессиональную переподготовку и повышение квалификации на платной основе. Институтом разработан и внедрен ряд стандартов, позволяющих объективно оценить подготовку специалистов и осуществлять аттестацию учебных центров в сфере государственных закупок. Таковыми, в частности, являются: Стандарт ИГЗ-КС-01.2014 «Критерии компетентности специалистов в сфере закупок»; Стандарт ИГЗ-ОП-01.2014 «Стандарт подготовки образовательных программ в сфере закупок»; Стандарт ИГЗ-ОЦ-01.2014 «Стандарт организации образовательной деятельности», и др. [5].Содержание указанных стандартов можно использовать при работе с аналогичными стандартами в системе образования Беларуси. Так, стандарт ИГЗ-КС-01.2014 содержит критерии компетентности специалистов в сфере закупок товаров, работ, услуг. К критериям относят: наличие необходимой профессиональной подготовки (наличие высшего образования, годичного практического стажа работы и дополнительного образования в виде переподготовки, повышения квалификации в сфере госзакупок), обладание достаточными уровнем знаний и практическими навыками.Аналогичны квалификационные требования и к специалисту по организации закупок в 1 выпуске ЕКТС. Требуется наличие высшего образования, стажа работы, но нет требований о наличии переподготовки или повышения квалификации в сфере госзакупок, что противоречит требованиям новой редакции закона о государственных закупках. Наличие достаточного уровня знаний по российскому стандарту предполагает знание специалистом 15 основных федеральных законов, включая знание Бюджетного, Гражданского и Градостроительного кодексов Российской Федерации, целого ряда федеральных законов, в том числе и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и подзаконных актов Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства Финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, Федеральной антимонопольной службы, иных государственных органов, принятых в целях реализации указанного федерального закона.Анализ требований к знаниям специалиста в сфере закупок позволяет сделать вывод о том, что они ограничиваются рамками знаний российского законодательства, и не предполагают наличие у специалиста знаний в области макро-, микроэкономики, а также маркетинга. Такое содержание требований ставит в более выгодное положение лиц, имеющих высшее юридическое образование, и в то же время не обязывает юристов свободно ориентироваться в вопросах экономики и маркетинга.
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Согласно требованиям 1 выпуска ЕКСД, специалист по организации закупок должен знать:-  законодательные, другие нормативные правовые акты, документы и руководящие материалы, регламентирующие процедуры закупок товаров (работ, услуг) на территории Республики Беларусь;-  виды процедур государственных закупок;-  методы и порядок разработки годовых планов закупок товаров (работ, услуг);-  потребительские, технические и экономические показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг);-  порядок размещения (публикаций) информации о государственных закупках (конкурсных приглашений) и сведений об их результатах;-  порядок составления, согласования и утверждения заданий на закупку товаров (работ, услуг);-  требования, предъявляемые к содержанию и оформлению конкурсных документов;-  порядок рассмотрения конкурсных (других видов) предложений; порядок оценки конкурсных предложений (квалификационных данных) участников закупок;-  способы выбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закупок;-порядок заключения контрактов (договоров) поставки для государственных нужд и контроля за их выполнением;-  требования, предъявляемые законодательством к осуществлению поставок товаров (выполнению работ, оказанию услуг), являющихся предметом конкурса или иного вида процедуры закупки; рыночную экономику, конъюнктуру рынка, основы маркетинга (концепцию маркетинга, основы управления маркетингом, способы направления и исследования рынка и пр.);-  методы обработки информации с использованием современных информационных технологий; основы трудового законодательства;-  правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности [5].Эти требования должны стать основой в разработке содержания подготовки специалистов по организации закупок. В соответствии с ними весь учебный материал можно распределить по тематическим блокам, каждый из которых является частью определенной учебной дисциплины. Такими тематическими блоками могут стать: национальное законодательство в сфере государственных закупок; основы маркетинга; современные информационные технологии в государственных закупках. Наряду с ними должны быть включены темы по основам трудового законодательства, правилам и нормам охраны труда и пожарной безопасности. В связи с высокой криминогенностью отношений в сфере государственных закупок в процесс обучения следует включить антикоррупционную тематику. Каждый из тематических блоков должен включать в себя практические занятия: по видам процедур государственных закупок; методам
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и порядку разработки годовых планов закупок товаров (работ, услуг); порядку размещения (публикаций) информации о государственных закупках (конкурсных приглашений) и сведений о их результатах; составлению заданий либо конкурентных листов на закупку в зависимости от вида процедуры закупки; оформлению необходимых конкурсных (иных видов) документов в соответствии с установленными требованиями; подготовке необходимых документов при заключении государственных контрактов (договоров) на поставку товаров для государственных нужд; подготовке материалов о претензиях к поставщикам (подрядчикам, исполнителям), согласованию с ними изменений условий заключения договоров, а также составлению установленной отчетности.В связи с предстоящим вступлением с 1 июля 2019 г. в силу Закона от 17 июля 2018 г. № 136-3 работа по организации дополнительного образования взрослых -  созданию курсов по переподготовке специалистов для сферы государственных закупок -  становится задачей первоочередной важности. В соответствии со ст. 15 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», квалификационную характеристику должности служащего «Специалист по организации закупок» в 1 выпуске ЕКСД целесообразно дополнить требованием о знании специалистом антикоррупционного законодательства Республики Беларусь.
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СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
И КОНЕЧНОГО УЧЕБНОГО ПРОДУКТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Г. А . П р и м а ч ё н о кИ н сти тут би зн еса Б ГУ , М и н ск, Б елар усь 
the_goddess@tutby

В современных условиях интенсивного развития отраслевых рынков материальных и нематериальных продуктов, услуг, информации отдельное учреждение образования трансформировалось в экономическую организацию, активного субъекта такого отраслевого рынка, как рынок образовательных услуг. Основной целью такой организации на рынке является повышение ее конкурентоспособности на основе роста качества и разнообразия предоставляемых образовательных услуг.Для выявления возможностей роста и направлений совершенствования (оптимизации) качества образовательных услуг уточним особенности и свойства этого типа услуг.Первой особенностью образовательной услуги является долговременный характер ее предоставления (срок обучения). Долгосрочность реализации образовательной услуги зависит от содержания учебного образовательного продукта, который потребляется предъявителями спроса на эту услугу не единовременно (одномоментно). Долгосрочность реализации образовательной услуги повышает на рынке требования к ее качеству, своевременности и идентичности запросам со стороны тех организаций, которые, в свою очередь, формируют спрос на будущих специалистов.В связи с этим следующей особенностью образовательной услуги является ее относительный характер, связанный с рисками несоответствия заявленному качеству услуги со стороны высшего учебного заведения, возможной недостаточно высокой степени усвоения знаний со стороны получателя услуги, а также неактуальности и профессиональной адресности приобретаемого в ходе обучения знания.
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Наконец, важной отличительной особенностью предоставляемой образовательной услуги высшего учебного заведения является ее комплексный характер, основанный не только на информативности, но и на воспитательном воздействии в целях формирования гражданских качеств выпускника, что повышает его общую ценность как специалиста для конкретных отраслевых рынков и общества в целом.Все определенные выше свойства образовательной услуги проявляются в ходе обучения и реализуются в виде транслируемых потоков фундаментальных, отраслевых и специализированных знаний, умений и навыков. Однако привлекательность и ценность этих потоков зависит также от материально-вещественной их составляющей, которой является ограниченная во времени с определенным структурным содержанием отдельная образовательная программа.Развитие современного информационного общества сопровождается углублением и ускорением темпов общественного разделения труда. Это, с одной стороны, сокращает время окупаемости (ценности) полученного знания, а с другой, повышает актуальность и спрос на узкопрофильных специалистов, владеющих фрагментарным частичным знанием. Эти тенденции, в свою очередь, влияют и на сегментирование рынка образовательных услуг. Среди предоставляемых видов услуг повышается спрос на краткосрочные курсы переподготовки. В этих условиях постепенно будет снижаться ценность заочной формы обучения, т. к. она представляется достаточно длительной по срокам и недостаточно профессиональной по сравнению с вызовами сегментированных развивающихся конкретных отраслевых рынков, потребителей специалистов -  выпускников.Вместе с тем еще одной тенденцией в развитии образовательных рынков можно считать рост их институционализации. В связи с этим возрастает значимость содержания заблаговременного (до начала обучения), подготовленного в соответствии с типовыми стандартами конечного учебного продукта, состоящего из частичных продуктов (учебных курсов). Учебный продукт как материально-вещественная составляющая транслируемых информационных потоков в учебной организации предполагает необходимость осуществления временных, информационных и других материальных затрат по систематизации, обмену, обобщению и конкретизации определенного объема знаний, ограниченного учебной дисциплиной.При этом «ценность» отдельного частичного продукта (учебного курса) невысока, но повышается при комплексном потреблении и усвоении конечного учебного продукта. Однако и ценность комплексного конечного учебного продукта может быть различной в структуре образовательных услуг. Например, если этот продукт полностью или частично не соответствует обра
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зовательному стандарту. В условиях снижения сроков обучения происходит планомерное сокращение учебных часов на промежуточные образовательные продукты вплоть до исключения некоторых учебных дисциплин. Поэтому продаваемая на рынке образовательная услуга может не соответствовать заявленному ранее качеству за счет снижения качества учебного продукта (приобретает черты фрагментарности и ведет к потере целостности высшего образования). Если в краткосрочном периоде такие потери выглядят несущественными, то в долгосрочном периоде они представляются достаточно важными. Ведь плата за образовательную услугу производится в соответствии с ее квалификационной составляющей по семестрам.В таких неэквивалентных для субъектов (продавцов и покупателей образовательных услуг) рыночных условиях выпускник имитационно может повышать результативность частичного краткосрочного профессионального знания. Однако он может существенно понизить свои возможности в принятии стратегических самостоятельных решений, зависящих от изменений внешней и внутренней среды.Можно выделить несколько способов, которые помогают повысить конкурентоспособность высшего учебного заведения на рынке, учитывают особенности и свойства образовательных услуг, с одной стороны, и рыночные изменения в необходимости тех или иных специалистах, владеющих современными актуальными знаниями, с другой.Первый способ состоит в повышении усвоения и актуальности получаемых знаний на основе изменения структуры материально-вещественного продукта, формируемого в рамках организации высшего образования.В условиях высокой степени институционализации образовательных услуг частичный материально-вещественный продукт, предоставляемый высшим учебным заведением, должен включать в себя определенного объема дидактический материал, главной составляющей которого является учебное пособие или учебник по курсу, соответствующие стандарту и типовой программе. Однако в таких рыночных условиях более значимыми являются материалы по обновлению курса, комментарии педагога и учебно-методические рекомендации для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. Именно их необходимо ежегодно обновлять для сохранения актуальности и соответствия курса изменениям в реальной экономике.Еще одним способом решения проблемы может быть увеличение ценности частичного образовательного продукта (учебного курса) за счет формирования комплексных междисциплинарных курсов, в которых интегрированы проблемы, охватывающие по способам решения несколько стандартных учебных курсов. Это позволит высвободить учебные часы на более современные курсы, сократить дублирование и повторение знаний, транслируемых
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несколькими курсами, а также исключить или снизить время для изучения относительно устаревших знаний, поглощенных более современными.Например, некоторые темы базовых курсов «Экономическая теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика» могут быть воспроизведены и актуализированы в более современном курсе «Институциональная экономика». Такой относительный перелив знаний между частичными образовательными учебными продуктами существенно повысит ценность образовательных услуг, представляемых на соответствующие рынки, по нескольким основаниям.Во-первых, этот курс является развивающимся, т. к. основывается на последних достижениях мировой экономической мысли.Во-вторых, он в связи с этим описывает социально-экономические явления и процессы обновленным «языком» на основе развития стандартных категорий и понятий, а также с использованием новых категорий (институт, контракт, институциональная среда и др.) и междисциплинарных методов (социологических, биологических, психологических и др.).В-третьих, курс рассматривает комплексные категории, охватывающие по своему содержанию знания нескольких стандартных курсов, не только экономических, но и социологических и правовых. Это повышает информационную плотность транслируемого потока знаний, а следовательно, и результативность обучения.Наконец, в ходе освоения таких комплексных курсов у обучающихся вырабатываются основы целостного системного представления об отдельных организациях, отраслевых рынках, интегрированных в национальную экономику. Современность и целостность получаемого образования существенно повышает воспитательный аспект образовательного материально-вещественного продукта и образовательной услуги, предоставляемой учреждением высшего образования на рынке.
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Прежде чем рассматривать такую составляющую часть индивидуального человеческого капитала, как патриотизм, необходимо объяснить, почему же патриотизм целесообразно рассматривать как отдельную составную часть или отдельный элемент индивидуального человеческого капитала. Хорошо известно про такие составные части или элементы индивидуального человеческого капитала, как здоровье, образование, жизненные ценности и мотивы поведения человека, воля, интеллект и др., которые достаточно полно представлены в работах А . А . Брасса [1,2]. Патриотизм является очень непонятной и слабо изученной частью индивидуального человеческого капитала, но он может присутствовать у человека и проявляться посредством его поведения, которое направлено на улучшение всего, что связано с понятием Родина или малая родина у человека. Необходимо отметить, что патриотизм является приобретенным элементом индивидуального человеческого капитала, т. е. человек не рождается с ним, а появляется он у человека в процессе воспитания в семье, школе и в обществе в целом. Патриотизм включает в себя такие особенные чувства и переживания человека, как любовь и уважение к своей Родине, верность и преданность тому месту, где он родился и вырос, которое ему дорого, и проносит эти чувства человек через всю свою жизнь.Патриотизм несет в себе память о прошлом своих предков, опыт предыдущих поколений, историю своей страны, а также подразумевает уважение соотечественников, заботу о них и проявление к ним терпимости. Но патриотизм -  это еще и забота о дорогом сердцу месте, стремление и практические действия, направленные на то, чтобы сделать это место лучше, красивее, счастливее и добрее. Патриотизм включает в себя и нравственную составляющую, которая мотивирует человека создавать вокруг себя только светлое
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и хорошее. Настоящий патриот будет делать это так, чтобы не ущемлять чувства и интересы других людей, живущих в этом месте. Патриотом считается тот человек, который заботится о судьбе соотечественников.Патриотизм также проявляется в виде упорной и старательной учебы, честной и самоотверженной работы, выполнения своего гражданского долга (конкретных ежедневных дел, направленных на обустройство своей малой родины, на помощь и взаимовыручку землякам, на поддержание порядка и просвещение своих соотечественников. Очень хорошо по этому поводу высказался русский литературный критик, публицист Н. А . Добролюбов: «В человеке порядочном патриотизм есть не что иное, как желание трудиться на пользу своей страны, и происходит не от чего другого, как от желания делать добро, -  сколько возможно больше и сколько возможно лучше» [3]. Это позволяет рассматривать патриотизм как мотивации человека.Существуют различные интерпретации этого слова, но суть сводится к любви к своему Отечеству, преданности своему народу, готовности к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины. Патриотизм -  одно из наиболее глубоких чувств, сформированных и закрепленных в людях веками и тысячелетиями. Патриотизм -  это тот стержень, вокруг которого формируется и развивается человек как личность. Патриотизм можно выразить как гордость за свое Отечество, за свою страну, способность защищать ее ценности, такие как свобода, независимость и традиции. Также это и особенное эмоциональное переживание своей принадлежности к стране, гражданству, языку и традициям, родной земле и культуре. Традиции -  это то ядро, вокруг которого формируется страна и государство, это основа, на которой покоится история народа и нации, т. к. народ, лишившийся своих традиций, рано или поздно будет проповедовать чужие ценности и традиции и перестанет существовать. Патриот -  это человек, у которого есть свои четкие понятия и взгляды на жизнь, своя мечта и которого невозможно запутать и отвлечь от его целей в жизни. Он характеризуется уважением к своей стране, ее прошлому, памяти своих предков, в изучении истории своего родного Отечества и овладении опытом предшествующих поколений.Все вышесказанное и позволяет выделять патриотизм как особую составную часть индивидуального человеческого капитала.Стоит также отметить, что чувство патриотизма является показателем высокого духовного развития человека как личности, а также наличия высоких интеллектуальных и нравственных показателей у индивидуального человеческого капитала и зарождается оно у людей, способных по своим природным качествам к развитию и совершенствованию своего индивидуального человеческого капитала.Президент Республики Беларусь А . Г. Лукашенко сказал, что патриотизм -  это не только любовь к своей земле, но и то, как профессионально
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каждый человек выполняет свои обязанности, делает свою работу, порядочно относится друг к другу, и главное -  понимает, что будущее нашей страны, нашей Родины в нашем единстве [4]. В своем выступлении на торжественном собрании ко Дню Независимости Республики Беларусь А . Г. Лукашенко отметил, что легко гордиться своей страной на словах, легко рассуждать о патриотизме, гораздо труднее слова подкреплять делами. Что патриотизм -  это не только борьба с оружием в руках, но это и простые прозаические повседневные дела, в которых не менее ярко, чем на войне, проявляется отношение человека к своему Отечеству. Что патриотизм -  это не только гордость за свою страну, не только гордость за победы и достижения наших граждан, это и, прежде всего, гордость за результаты собственного труда. Настоящий патриот сегодня -  это, прежде всего, гражданин, который платит налоги, помогает своим трудом содержать государство и таким образом часть своего труда отдает добровольно на общее дело, поскольку налоги являются не только экономической категорией, но и нравственной; это конкретный вклад каждого гражданина в строительство нашего общего дома -  Беларуси. Вклад в ее спокойствие и безопасность, в образование и здоровье нации, в комфорт и красоту наших городов и сел. И, как сказал наш Президент, стремление любыми способами увернуться от этого вклада -  это своего рода нравственная измена Родине. Это непорядочность по отношению к тем, кто честно живет и трудится. И в каком-то смысле это предательство по отношению к тем, кто много лет назад не жалел для Родины жизни, которая во сто крат ценнее любых денег. Личная честность каждого, работа на совесть на любом участке -  будь то механизатор, водитель, учитель, программист, строитель или ученый -  это и есть ежедневный патриотизм -  внешне незаметный, но сегодня самый важный и самый необходимый нашей стране. И одновременно это фундамент крепкой экономики. А  крепкая экономика -  это залог независимости, свободы и процветания Беларуси [5].В послании Президента Республики Беларусь А . Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию 24 апреля 2018 г. отмечалось, что истинный патриотизм -  это когда люди о нем не рассуждают, с ним живут в сердце, самоотверженно работают, когда всячески способствуют развитию своей республики, осознают свою сопричастность к происходящему, чувствуют свою ответственность за судьбу Отечества, преданы ему, гордятся его прошлым и настоящим и стремятся защищать интересы Родины [6].А  осознание всего этого способствует выяснению причин различных событий, что, в свою очередь, приводит к обладанию знанием. Кто обладает знанием, тот застрахован от большого количества ошибок и неудач, тот не расходует время на их исправление, тот движется вперед и обходит в своем развитии тех, кто наступает на одни и те же грабли. Тот, кто знает свою историю, опыт предыдущих поколений, тот в состоянии ориентироваться в этом
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сложном мире, может просчитывать последствия от своих собственных действий и уверенно чувствовать себя. Всегда человек опирался на опыт своих предшественников. Не зная своего исторического прошлого, человек не в состоянии построить ни настоящее, ни будущее. Патриотизм характеризуется умением беречь и ценить свою Родину, стремлением изменить ее в лучшую сторону и сделать ее как можно чище и лучше, добрее и красивее. Подобное чувство предполагает гордость за свою страну и уверенность в том, что она всегда тебя защитит. В целом следует сказать, что это такое чувство, которое нельзя спутать ни с каким другим, им должен обладать каждый индивидуум того государства и того общества, где он воспитывался. А каждое государство и общество стремится воспитать это чувство в своих гражданах.
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КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

Т . В . П р о х о р о в а , Н . В. М а л ь ц е в и чИнститут бизнеса БГУ, Минск, Беларусь 
prokhorova@sbmtby, maltsevich@sbmtbyЦифровая трансформация общества, высокий динамизм профессионально-трудовой деятельности, появление новых отраслей производства и специальностей актуализируют проблему образования и модернизации форм, методов, приемов обучения. Необходимы изменения не только в учебных планах и программах, но в самой форме подачи учебного материала, проведения консультаций и контроля знаний.Инновационное преобразование педагогической системы невозможно без учета специфики цифрового поколения, их многозадачности, креативности, ориентированности на успех и свободу самовыражения, нацеленности на самосовершенствование. Однако поколение Z  характеризуется неусидчивостью и склонностью к клиповому мышлению. Современные студенты легко находят в интернете готовые решения учебных задач, оперативно обрабатывая большие объемы информации. Но им не хватает критичности мышления, аналитических и коммуникативных навыков. Личным встречам и посещению страниц университетских сайтов студенты действительно предпочитают общение в социальных сетях и мессенджерах.Распространение информации о научных мероприятиях, грантах, мировых профессиональных достижениях традиционно осуществляется с использованием сайтов и досок объявлений. Функциональные возможности социальных сетей позволяют не только повысить осведомленность студентов, но и объединить их и выпускников. Не случайно в качестве одного из приоритетов цифровой трансформации вузов М. М. Ковалев называет перенос социальной и воспитательной работы со студентами в социальные сети [1]. Именно благодаря использованию этих каналов они узнают о последних событиях в университете, общаются с однокурсниками и запрашивают консультации преподавателей.
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C распространением мессенджеров и социальных сетей популярность приобретают чат-боты -  программы, использующие искусственный интеллект. Они применяются при автоматизации рутинных действий, предсказании событий, принятии решений и генерации контента. Боты становятся каналом продвижения или частью рекламной кампании как для крупных брендов, так и для новичков. Соответственно, выпускники экономических специальностей вузов должны владеть этим маркетинговым инструментом.Наряду с интернетом вещей системы искусственного интеллекта лидируют по инвестиционной привлекательности. Технологии искусственного интеллекта применяются в различных отраслях и, как отмечает К. Панетта, их потенциал только возрастает. Новое поколение систем можно применять в розничной торговле, продажах, финансовой сфере, при работе служб экстренной и скорой помощи, при обеспечении информационной безопасности [2].В настоящее время чат-бот становится каналом продвижения в интернет- маркетинге, активно используется при проектировании сайтов, наблюдается устойчивый тренд по активному применению чат-ботов в реальном секторе экономики. Онлайн-ассистент для бизнеса Talla предлагает программное обеспечение, которое помогает новичкам на работе решать небольшие административные вопросы и быстрее привыкать к офису. Бот сообщает, на каких моментах рабочего процесса акцентировать внимание, когда ждать зарплату и сколько еще осталось до выходного. Существует поисковая система Chatbottle, формирующая рейтинг более 3,5 тыс. автоматизированных систем для разных мессенджеров, разработчики информируют о релизах новых ассистентов. В 2018 г. в Беларуси появилась белорусская инвестиционная компания Bulba Ventures, которая специализируется на машинном обучении и искусственном интеллекте. Однако внедрение ботов далеко не всегда происходит с учетом их эффективности для бизнеса.В образовании процесс совершенствования понимания и доступности учебного материала посредством различных интерактивных средств находится на стадии внедрения. В частности, чат-боты представляются многообещающим инструментом, поскольку имеют возможность сопровождать каждого слушателя индивидуально в соответствии с его уровнем и выбранным темпом освоения материала, делая обучение доступным для человека, имеющего доступ к W i-Fi. По сравнению с традиционным тьюторингом чат- боты не требуют существенных ресурсных затрат и потенциально могут помочь каждому обучающемуся.В частности, для широкой аудитории могут быть полезны чат-боты, предназначенные для выбора учебного заведения абитуриентом (российский @ucheba_bot, бостонский стартап -  AdmitHub), информирования со стороны администрации об организации учебного процесса, мотивации к своевре
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менной подготовке к семинарам и сдаче отчетов, экзаменов. Однако самым перспективным с точки зрения смешанного образования представляется направление: применение чат-ботов при изучении иностранных языков (@PronunciationBot, языковая платформа «Дуолинго»), нахождение информации в Википедии (@Wikipedia_voice_bot) с дальнейшей возможностью преподнесения предметных знаний, разборов кейсов и контроля знаний.Так, использование чат-ботов в качестве административной поддержки преподавателей позволит отвечать на вопросы каждого студента («кто?», «что?», «когда?» и «где?») и делать это в режиме 24/7. Тем самым у преподавателей появляется время для обучения студента вместо ответов на одни и те же вопросы. Кроме ответов на стандартные вопросы, чат-боты способны мотивировать студентов расширять свои знания посредством отправки им полезной информации.Также чат-боты могут структурировано преподносить знания по конкретному предмету и отвечать на вопросы студентов. Обеспечение обратной связи между студентом и преподавателем берет на себя чат-бот в части индивидуального подхода к каждому студенту путем курирования и корректировки его знаний.Чат-боты требуют существенной поддержки со стороны людей, однако перспективы для их использования на всех уровнях образования практически безграничны. У современных студентов взаимодействие с мессенджерами уже доминирует над общением в социальных сетях.Исходя их этого, с развитием технологии искусственного интеллекта получает распространение миф о том, что традиционное преподавание уходит в прошлое, а классическая роль преподавателя умаляется. Однако мало внимания уделяется позитивной стороне вопроса: роботы не смогут заменить человека в аудитории в ближайшее время, но уже могут взять часть его рабочей нагрузки на себя.В этой связи вызывает особый интерес мнение самих обучающихся по данному вопросу. Авторами статьи было проведено исследование возможностей и направлений использования чат-ботов при организации учебного процесса, а также роли преподавателя в системе смешанного обучения. В результате с использованием Google-форм была подготовлена анкета, которая распространена среди студентов специальности «Бизнес-администрирование» Института бизнеса БГУ.Анализ ответов респондентов показал, что 43,8% опрошенных готовы работать в системе смешанного образования. При этом 87,5 % отмечают необходимость непосредственного взаимодействия с преподавателем в учебном процессе. Вместе с тем усваивать учебную информацию посредством чат-ботов готовы только 12,5 % респондентов.
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C точки зрения направлений практического применения чат-ботов в учебных целях приоритет был отдан варианту получения информации о расписании, мероприятиях и т. д. В этой связи показательной является недавняя разработка студентов 4 курса специальности «Управление информационными ресурсами» Института бизнеса БГУ, которые в «ВКонтакте» технически реализовали тайм-бота. Данная разработка благодаря информации, поступающей с сервера сайта Института бизнеса БГУ, позволяет контролировать время начала занятий, не пропускать пары, не путать корпуса и аудитории. В перспективе планируется дополнить ресурс новыми возможностями и предложить использование тайм-бота в других учебных заведениях.Примечательно, что вариант чат-бота как экзаменатора при ответе на вопрос «каким образом, по вашему мнению, расширяются возможности дистанционного обучения посредством применения чат-ботов?» выбрало только 6,3 % респондентов (рис. 1).
12,5%

Рис. 1. Анализ дистанционного обучения посредством чат-бота:
1 -  консультации по выполнению и оформлению письменных работ;

2 -  получение информации о расписании, объявления; 5 -  бот-помощник по учебным дисциплинам; 4  -  бот-экзаменатор; 5 -  другое
В части повышения качества обучения при использовании искусственного интеллекта ответы были разноплановые, однако прослеживается мысль о том, что использование данного инструмента в образовании будет способствовать повышению эффективности работы преподавателя и вместе с тем позволит студентам оперативно получать необходимую учебную информацию.На вопрос «какую роль вы отводите преподавателю, учитывая развитие интерактивных средств коммуникации?» более половины респондентов отвели преподавателю роль консультанта либо ментора (рис. 2).Результаты данного анкетирования показали, что аудитория потенциально готова к принятию новых направлений развития дистанционного образования, однако, по крайне мере в ближайшей перспективе, деятельность преподавательского состава не будет терять своей актуальности.
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Рис. 2. Анализ роли преподавателя в учебном процессеВместе с тем к недостаткам использования чат-ботов можно отнести те же доводы, что и при использовании онлайн-системы в целом [3]:1. Унификация знаний и потеря плюрализма познавательных подходов.2. Снижение скорости реакции при живом контакте с собеседником.3. Ухудшение оперативной памяти студентов.Проведенные исследования подтверждают, что чат-боты могут бьггь идеальным решением в части совершенствования обучения и повышения качества взаимодействия между преподавателем и студентом. Возможность машинного обучения делает чат-ботов столь многообещающей технологией в области образования. Их база знаний при активном использовании будет только расти, а сами боты смогут потенциально учиться вместе со студентами уже через несколько лет. Применение чат-ботов в системе образования оправдано, но не должно полностью заменять традиционные аудиторные занятия.
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РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ  
КЛИЕНТОВ СЛУЖБЫ SERVICE DESK
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prokhorova@sbmtby
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Устойчивая тенденция виртуализации различных сфер деятельности приводит к качественным преобразованиям в управленческих процессах, изменяются и расширяются виды и каналы коммуникации, разрабатываются автоматизированные системы поддержки принятия решений и управления рисками.C ростом количества интернет-пользователей, развитием информационной инфраструктуры, усложнением программно-аппаратного обеспечения и повышением требований к качеству обслуживания возникла необходимость в автоматизации управления заявками внутренних и внешних клиентов. Возникшая более 20 лет назад служба поддержки пользователей Service Desk выступает единой точкой контактов между поставщиком услуг и многочисленными пользователями. В настоящее время типичная служба поддержки пользователей управляет инцидентами, запросами на изменение, запросами на обслуживание, а также осуществляет коммуникации с пользователями. Под инцидентом понимается незапланированное прерывание или снижение качества ИТ-услуги. Управление инцидентами обеспечивает минимизацию влияния на бизнес и восстановление нормального функционирования услуги максимально быстрым способом.Распространены следующие программные разработки: Jira, Freshdesk, Cherwell, Itilium , Zendesk и др. C программными продуктами системы Service Desk работают специалисты ИТ-отделов в области реагирования на проблемы предоставления ИТ-услуг; административно-хозяйственного отдела по вопросам материально-технического обеспечения; отдела кадров в сфере рекрутинга персонала; отдела документационного обеспечения по оформлению договорной работы и т. п.
235

mailto:dziana.dogadina@gmail.com


Система Service Desk «Итилиум» (Itilium) -  первое российское решение по управлению ИТ-услугами на платформе «1C: Предприятие 8». Разработано в 2006 г., в настоящее время оно успешно внедрено на более чем 700 предприятиях России, Беларуси, Казахстана и других стран. В основе программы лежит фундаментальная база знаний ITIL и процессный подход, это позволяет бизнесу акцентировать внимание на достижении поставленных целей, анализе KPI и эффективном использовании ресурсов. Функционал современной версии позволяет автоматизировать производственные процессы аутсорсинговых организаций, управлять работами, релизами, ИТ-финансами, знаниями, проблемами, а также обращениями и нарядами из мобильного приложения.Одним из наиболее распространенных онлайн-сервисов является JIRA Service Desk. Он отличается большим числом настроек, возможностью развертывания в облаке или на серверах фирмы, масштабирования, интеграции корпоративной Wiki-системы Confluence. База знаний Confluence позволяет частично перевести клиентов на самообслуживание путем автоматизации обработки стандартных, часто повторяющихся запросов. Решения проблем документируются путем создания шаблонов с инструкциями, разрабатываются алгоритмы стандартных обработок заявок.В связи с ростом глобальной конкуренции и усложнением деловой коммуникации в бизнесе требования к программным продуктам систем Service Desk непрерывно возрастают, но проблемы использования связаны в большинстве случаев не с программно-аппаратными сбоями в самой системе, а с неверно выбранной стратегией организации обслуживания.C точки зрения руководителей система Service Desk позволяет организовать оперативное получение стандартных услуг; уменьшить их стоимость для бизнеса; повысить уровень контроля за качественными и количественными показателями предоставляемых сервисов. Задачами ее внедрения выступают:-  повышение доступности услуг для конечных пользователей;-  улучшение качества услуг, предоставляемых потребителю, и его удовлетворенность услугами;-  улучшение коммуникации и взаимодействия;-  снижение влияния инцидентов на бизнес.На каждую предоставляемую услугу оформляется соглашение об уровне сервиса (SLA -  Service Level Agreement), оно содержит описание состава сервиса, фиксирует целевые значения уровня сервиса, закрепляет зоны ответственности поставщиков и клиентов услуг. Соглашение периодически пересматривается по инициативе заинтересованных сторон.Для реализации службы Service Desk необходимы следующие элементы: база знаний; интегрированные инструменты управления ИТ-услугами; инструменты диагностики и управления инфраструктурой; программное обеспе
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чение; коммуникационные средства. В настоящее время для коммуникации с клиентами существует множество цифровых каналов: веб-сайты, электронная почта, чат в режиме реального времени, мобильные приложения, обмен текстовыми сообщениями, онлайн-форумы и социальные сети. Использование цифровых каналов входит в ежедневную практику большинства бизнес- структур, позволяет организовать самообслуживание и снизить нагрузку на контакт-центры. Согласно данным опроса, проведенного The Boston Consulting Group и NICE, 82 % потребителей в выборке из стран с развитой экономикой используют веб-каналы самообслуживания, 46 % используют мобильные приложения. Однако тот же опрос показал, что 82 % потребителей по-прежнему звонят в контакт-центры, чтобы лично пообщаться с агентами [1].Для определения стратегии самообслуживания проанализируем наиболее частые проблемы использования Service Desk. Возможные проблемы могут быть обусловлены:-  неверным определением целей по причине недостаточного понимания потребностей бизнеса заказчиков, завышением ожиданий заказчиков;-  неэффективностью процедур и взаимосвязей с другими процессами;-  недостаточным уровнем подготовки персонала в связи с низкой квалификацией, отсутствием профессионального обучения или повышения квалификации;-  сопротивлением со стороны персонала вследствие неэффективной системы мотивации и объективной сложностью изменения корпоративной культуры.В современном мире вслед за увеличением проникновения интернет-технологий повышается клиентоориентированность бизнеса, возрастает уровень цифровой грамотности и информационной культуры, возрастает спрос на цифровые услуги. По данным Global Digital 2018, количество пользователей интернета в январе 2019 г. в мире достигло величины 4338 млн чел., что составляет порядка 57 % населения планеты, причем в европейских странах проникновение интернета значительно выше -  86 %. За последний год рост мировой интернет-аудитории составил 9,1 %; к сети впервые подключились 367 млн чел. [2]. В Беларуси число интернет-пользователей на 1 января 2019 г. по данным Международного союза электросвязи и Всемирного банка составляет 7,03 млн чел., а количество мобильных абонентов с учетом возможности наличия нескольких устройств составило 11,87 млн, или 126% населения [3]. Таким образом, количество клиентов постоянно увеличивается и коммуникации должны быть упорядочены.Каналы самообслуживания могут определить неотложные потребности клиента, сыграть значительную роль в улучшении работы центра обработки вызовов. Примерами самообслуживания является возможность самостоятельного получения и установки обновлений и критических исправлений программ; онлайн-заказ услуг и требуемого обслуживания.
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При разработке стратегии самообслуживания ставятся цели увеличить удовлетворенность пользователей путем предоставления им дополнительных возможностей контроля за ходом процесса, а также сократить операционные расходы предприятия. При всей очевидности преимуществ самообслуживание затруднено в виду следующих проблем:-  формализации запросов, которые настолько разнообразны, что база знаний содержит только часть возможных корректных ответов;-  многовариантности решений, т. к. по каждому обращению клиента можно предложить различные алгоритмы поведения, а в процессе самообслуживания, как правило, клиенту предлагается единственное решение;-  пользовательские ошибки, связанные с тем, что не все клиенты понимают суть информационных процессов, поэтому допускают технологические ошибки в ходе самообслуживания;-  ошибки формулировок, т. к. не все пользователи владеют современной ИТ-терминологией, не успевают отслеживать изменения в ИТ-сфере либо не умеют пояснить ситуацию логично и лаконично.К критическим факторам успеха внедрения самообслуживания службы Service Desk следует отнести: клиентоориентированность; популяризацию среди пользователей стратегии самообслуживания; наличие и актуализацию базы знаний по известным ошибкам, доступ к базе знаний поставщиков услуг; доступность и эффективность электронных средств коммуникации.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР 
УСПЕШНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И . И . РИФИЦКАЯБ ел орусски й  госуд ар ствен н ы й  экон ом и чески й  ун и в ер си тет,М и н ск, Б елар усь 
irina.rifltskaya@mail.ru

Современный этап развития рыночных отношений в Республике Беларусь оказывает влияние не только на формы хозяйствования, ориентирующие ее на эффективное использование ресурсов, но и на рациональное использование кадрового потенциала и интеллектуальных возможностей личности. В этих условиях особенно важное значение приобретает проблема профессиональной мотивации работников, которая позволяет на уровне организации более полно раскрывать и использовать интеллектуальный потенциал персонала, а сотрудникам дает возможность удовлетворить более широкий спектр своих профессиональных и иных потребностей.Мотивация -  важнейшая составляющая эффективной деятельности. От нее зависит, насколько хорошо специалисты выполняют свою работу и добиваются поставленных целей, в том числе, например, и цели заработать больше денег. Индивидуальная эффективность деятельности находится в прямой и очень явной зависимости от мотивации. Она может компенсировать многие недостатки в уровне развития ряда профессионально важных качеств и в организации производственного процесса, но слабую мотивацию практически невозможно чем-либо компенсировать и восполнить [1].Профессиональная мотивация личности может быть представлена как процесс стимулирования себя и других людей к достижению определенных профессиональных успехов. А  также под профессиональной мотивацией понимается действие конкретных побуждений, которые обусловливают выбор профессии и продолжительное выполнение обязанностей, связанных с этой профессией; профессиональная мотивация формируется под влиянием факторов окружающей действительности [4].
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Мотивацию к профессиональной деятельности, или профессиональную мотивацию, также рассматривают как динамичный, меняющийся и беспрерывный процесс, происходящий под влиянием объективных и субъективных факторов. Структуру профессиональных мотивов можно выявлять на разных этапах профессионального развития человека: на этапе выбора профессии; в процессе работы по избранной специальности; при смене рабочего места [6].Уровень мотивации к деятельности зависит от характера мотивирования субъекта, т. е. побуждения человека к выполнению трудовых задач путем активизации его потребностно-волевой сферы. Мотиваторы -  психологические факторы, участвующие в конкретном мотивационном процессе и определяющие принятие человеком решения на то или иное поведение [1].Е. П. Ильин выделяет следующие группы мотиваторов:-  нравственный контроль (наличие нравственных принципов);-  предпочтения (интересы, склонности);-  внешняя ситуация;-  собственные возможности (знания, умения, качества);-  собственное состояние в данный момент;-  условия достижения цели (затраты усилий и времени);-  последствия своего действия, поступка [5].Мотивация профессиональной деятельности носит специфический характер по отношению к мотивации поведения вообще. Именно поэтому применительно к задачам диагностики и прогнозирования профессиональной пригодности рассматривают также, какие потребности побуждают человека выполнять ту или иную деятельность (содержательные теории мотивации) и как возникает намерение выполнить (или не выполнить) конкретное задание, достичь вполне определенной цели (процессуальные теории мотивации) [1].Мотивация профессиональной деятельности напрямую связана с удовлетворенностью профессией. Удовлетворенность профессией -  это интегративный показатель, который отражает отношение субъекта к избранной профессии. Он совершенно необходим и чрезвычайно важен именно как обобщенная характеристика. Низкая удовлетворенность профессией в большинстве случаев становится причиной текучести кадров. Кроме того, от удовлетворенности избранной профессией в немалой степени зависит и психическое здоровье человека. Его сохранению способствует также высокий уровень профессионализма -  один из решающих факторов преодоления психологического стресса.К сожалению, в литературе не имеется данных о специальных исследованиях влияния особенностей мотивационной сферы субъекта деятельности на уровень его профессиональной пригодности. Однако многочисленные косвенные сведения указывают на наличие многообразных связей между указанными свойствами личности и субъекта деятельности. Можно утверждать,
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что содержание мотивов, их целевая направленность, интенсивность и широта выраженности, структура и специфичность для разных видов деятельности оказывают регулятивное влияние на успешность освоения профессии, эффективность деятельности, удовлетворенность трудом, развитие личности, что в конечном итоге и определяет уровень профессиональной пригодности субъекта. В то же время динамика, развитие мотивационной сферы на этапах жизненного и профессионального пути в значительной степени предопределяет изменение степени профессиональной пригодности. Следовательно, диагностика и прогнозирование профессиональной пригодности должны предусматривать оценку состояния мотивационной сферы, конкретная особенность которой (по частным характеристикам мотивов и целей деятельности) для определенной профессии, вида деятельности должна определяться на основании психологического анализа профессиональной деятельности.Более точно профессиональную мотивацию охарактеризовала Ю. Е. Иванова, отметив, что профессиональная мотивация личности может быть представлена как процесс стимулирования себя и других людей к достижению определенных профессиональных успехов [5].Для изучения мотивации и эффективности профессиональной деятельности работников сферы торговли были предложены следующие методики: опросник «Мотивация достижения» А. Мехрабиана, опросник «Изучение мотивации профессиональной деятельности» К. Замфира в модификации А. Реана, опросник «Интегральная удовлетворенность трудом» А. В. Батаршева.Анализ полученных данных методики «Мотивация достижения» А . Мехрабиана позволил сделать следующие выводы: по шкале «Стремление к успеху» у одного респондента диагностируется высокий показатель, что составило 3,4 % от данной выборки. У  29 респондентов (96,6 %) выражена мотивация «Избегание неудачи», это говорит о том, что данные работники в любой ситуации действуют так, чтобы избежать неудачи, особенно там, где результаты его деятельности воспринимаются и оцениваются другими людьми. Работники, мотивированные на успех, проявляют большую настойчивость в достижении поставленных целей. При слишком легких и очень трудных задачах они ведут себя иначе, чем те, кто мотивирован на неудачу. При доминировании мотивации достижения успеха человек предпочитает задачи средней или слегка повышенной степени трудности, а при преобладании мотивации избегания неудачи -  задачи наиболее легкие и наиболее трудные. Избегают ответственных заданий, изыскивают причины отказа от них. Ставят перед собой неоправданно завышенные цели; плохо оценивают свои возможности. Таким образом, анализ результатов показал, что наиболее низкие показатели мотивации достижения были выявлены у специалистов, мотив которых направлен на избегание неудачи (96,6 % из всех испытуемых). Это свидетель
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ствует о том, что данная часть выборки склонна к переоценке своих успехов в свете неудач, что, очевидно, объясняется эффектом контроля ожиданий. При выполнении заданий проблемного характера в условиях дефицита времени результативность деятельности ухудшается. Характеризуются, как правило, меньшей настойчивостью в достижении цели.Высокие результаты мотивации достижения были выявлены у 3,4 % ис
пытуемых. Предприниматели с такой мотивацией обычно активны, инициативны. Если встречаются препятствия -  ищут способы их преодоления. Продуктивность деятельности и степень ее активности в меньшей степени зависят от внешнего контроля. Отличаются настойчивостью в достижении цели, склонны планировать свое будущее на большие промежутки времени.Методика «Исследование деятельностной мотивационной структуры» К. Замфира в модификации А . Реана направлена на диагностику трех мотивов личности: внутреннюю мотивацию (ВМ), внешнюю положительную мотивацию (ВПМ) и внешнюю отрицательную мотивацию (ВОМ). Таким образом, анализ результатов показал, что у респондентов выражена внешняя положительная мотивация, которая связана с удовлетворением потребностей социального престижа, а также потребности в уважении коллег, материальных благах, реализации индивидуальных способностей, т. е. те стимулы, ради которых человек считает нужным приложить свои усилия. У 66,6 % испытуемых преобладает внешняя положительная мотивация.У  16,7 % преобладает внутренняя мотивация, которая понимается как то, что порождается в сознании человека самой трудовой деятельностью: понимание общественной полезности, удовлетворение работой, т. е. результат и процесс труда. Внутренняя мотивация возникает из потребности самого человека, поэтому на ее основе он трудится с удовольствием без какого-либо внешнего давления.И у 16,7 % испытуемых преобладает внешняя отрицательная мотивация, к ней относится боязнь осуждения, потребность самозащиты.В исследовании у 66,6 % испытуемых выражена средняя побудительная сила мотивационного комплекса.Считается, что для высокой эффективности труда наиболее благоприятно такое соотношение между рассмотренными видами мотивации, при котором центральное место занимают внутренние мотивы (BM) и исключения, по возможности, или ограничения внешних отрицательных (BOM): BM -  ВПМ -  ВОМ. Чем больше сдвиг величин вправо, тем хуже отношение индивида к выполняемой трудовой деятельности, тем меньше побудительная сила мотивационного комплекса. Из полученных данных мы видим, что уровень мотивационного комплекса средний, т. к. преобладает схема BM < ВПМ > ВОМ.Методика «Определение интегральной удовлетворенности трудом» А. В. Ба- таршева направлена на диагностику удовлетворенности личности своим тру
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дом. Как показали результаты опросника, 17 представителей выборки (58 %) имеют высокий уровень удовлетворенности трудом. Это говорит о том, что у испытуемых преобладает позитивное эмоциональное состояние, проистекающее из оценки своей работы или производственного опыта, которое является результатом восприятия того, насколько хорошо работа обеспечивает важные с их точки зрения потребности. 11 представителей выборки (35 %) имеют средний уровень, 2 испытуемых (7 %) -  низкий уровень. Это значит, что испытуемые не удовлетворены социальным статусом, имеют негативное эмоциональное состояние.В связи с этим для того чтобы быть достаточно успешными, идти в одну ногу с быстро меняющимися экономическими и другими условиями, необходимо формировать в себе правильные социально-психологические установки для эффективной мотивации. Формировать направленность не только на себя, но и на задачу, которую следует выполнить.Для устранения отрицательной мотивации требуется:-  определение краткосрочных и долгосрочных целей;-  общение;-  перерыв на отдых;-  овладение умениями и навыками саморегуляции;-  сохранение положительной точки зрения;-  контроль эмоций, возникающих после завершения намеченной работы;-  ведение здорового образа жизни [3].Личности, нацеленные на успех, обычно активны, инициативны. Если встречаются препятствия, то ищут способы их преодоления. Продуктивность деятельности и степень ее активности в меньшей степени зависят от внешнего контроля. Отличаются настойчивостью в достижении цели. Склонны планировать свое будущее на большие промежутки времени [5].Предпочитают брать на себя средние по трудности или же слегка завышенные, хоть и выполнимые обязательства. Ставят перед собой реально достижимые цели. Если рискуют, то расчетливо. Обычно такие качества обеспечивают суммарный успех, существенно отличающийся как от незначительных достижений при заниженных обязательствах, так и от случайного везения при завышенных. Наблюдается тенденция к переоценке своих неудач в свете достигнутых успехов. При выполнении заданий проблемного характера, а также в условиях дефицита времени результативность деятельности, как правило, улучшается. Склонны к восприятию и переживанию времени как «целенаправленного и быстрого», а не бесцельно текущего.Привлекательность задачи возрастает пропорционально ее сложности. В особенности это проявляется на примере добровольных, а не навязанных извне обязательств. В случае же неудачного выполнения такого навязанного задания его привлекательность остается, тем не менее, на прежнем уровне.
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Работники, мотивированные на успех, обычно ставят перед собой в деятельности некоторую положительную цель, достижение которой может быть однозначно расценено как успех. Они отчетливо проявляют стремление во что бы то ни стало добиваться только успехов в своей деятельности, ищут такую деятельность, активно в нее включаются, выбирают средства и предпочитают действия, направленные на достижение поставленной цели. У таких людей и в их когнитивной сфере обычно имеется ожидание успеха, т. е ., взявшись за какую-нибудь работу, они обязательно рассчитывают на то, что добьются успеха, уверенны в этом. Они рассчитывают получить одобрение действий, направленных на достижение поставленной цели, а связанная с этим работа вызывает у них положительные эмоции. Кроме того, для них характерна полная мобилизация всех своих ресурсов и сосредоточенность внимания на достижении поставленной цели.Предлагаем следующие методы повышения мотивации, которые на практике показали свою эффективность:1. Ставьте перед собой цели. Составьте четкий план действий для их достижения.2. Совершенствуйтесь. Первый шаг на пути самосовершенствования состоит в том, чтобы начать сознавать себя, свои потребности и свойственные им формы активности.3. Последовательно и настойчиво реализуйте свой личный профессиональный план самореализации.4. Определите свои сильные стороны, развивайте их.5. Расширьте свой круг общения.6. Планируйте свое побуждающее будущее, создайте полный мысленный образ себя в будущем [7].В конце прошлого века в западных странах получили широкое распространение мотивационные тренинговые программы для бизнесменов. Практически все они были направлены на развитие мотивации достижения у представителей деловой среды. Инициатор этих курсов Д. Макклелланд считал, что мотивация достижения предпринимателей является необходимой промежуточной переменной, стимулирующей общее экономическое развитие любой страны. Другими словами, он считал, что для того чтобы интенсифицировать экономический рост той или иной отрасли промышленности той или иной страны, недостаточно создать совокупность благоприятных экономических условий: крайне важную роль играет «человеческий фактор». При прочих равных условиях более высоких экономических успехов достигают те предприятия (отрасли, страны), во главе которых оказываются люди с высокой мотивацией достижения. Многие из этих идей были апробированы на курсах мотивационного тренинга в ряде развивающихся стран, и получены весьма неплохие результаты.
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MODERN CHALLENGES OF TEACHING
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It goes without saying that the system of education should prepare specialists who can meet the needs of society and possess specific skills and knowledge. However, rapid technological, cultural and societal changes make it challenging for educational institutions to catch up with these innumerable and frequently radical shifts which make schools and universities revise their curricula, approach to the teaching process, methodology, and study materials.There are several current trends which are most likely to produce a noticeable effect on the system of education. “The face of higher education has changed. As today’s students are starting to think and act more like customers -  whether it’s shopping around to find the right courses to meet their needs outside of their primary institutions, or going back to school to learn new skills that will make them more employable -  organizations need an agile technology framework to help them become more “customer-focused” . In 2018, more higher education institutions will look to configurable systems that can appeal to a wide demographic of students and support a flexible curriculum, shorter course durations, and stackable, more modular courses” [2].Students are designing, making, coding, composing, animating, and publishing. They are experimenting and tackling the challenges of food, water, housing, and energy. They are connecting across cultural and national borders to promote global awareness and tolerance. They are creating solutions for positive social change and a healthier, more sustainable future.American scholars looked deeply at changes in a number of categories connected with education. Some of them are well-known while others are still to be introduced in Belarus. The list of these categories is quite extensive and includes the following: “Alternative assessment; brain research; character education; collaboration; conflict resolution/mediation; constructivism; cooperative learning; critical thinking; disaster preparedness; differentiated instruction; distance learning; education news; educational projects; educator financial center; English
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language learning; equity and excellence; functional behavioural assessment; global education; inclusion; inquiry-based learning; learning styles; media literacy; multicultural education; professionalization; psycholinguistics; school choice; school violence; social learning theory; standards movement; teacher accountability; teacher as researcher; technology in teaching; the age of litigation; tips for today; tools for accessing literature” [2].Each category contains an extensive description of the current challenges and changes and helps teaching staff prepare better for the teaching process in the modem classroom taking into account new technological requirements, alternative teaching and assessment methods, demand for an inclusive environment, and the latest findings in the fields of psychology, sociology, and brain research. A  lot of attention is now being paid to how students can help teachers in making the teaching/study process more effective by openly voicing their concerns and telling what can be improved in the classroom.Nowadays more emphasis is also drawn to the needs of students. Professors and instructors should see their students as individuals and provide more personalized attention, care and instruction. However, the conditions for study should be comfortable too. School environment and facilities are starting to play a bigger role in making the study process more welcoming, encouraging and fruitful. The survey conducted among different US schools sought to find out just how much of an impact a condition of school buildings and facilities has on both students and teachers [3]. Some of the results show that enhanced facilities led to less truancy, smoking, and substance abuse among students. It has also been identified that with better school buildings students’ test results rose up significantly. Moreover, the behaviour of the teachers, and the overall quality of instructions seemed to increase alongside the improvements at school.Today the new forms of students’ performance evaluation shift towards a more comprehensive approach. The traditional assessment as we know it has been utilized, either due to a new reduced class size, or in order to save time on grading. Alternative assessment provides students with an opportunity to demonstrate the depth and scope of their knowledge rather than being limited to just a few responses on a traditional test or exam. Squeezing an entire semester of learning into a single hour of testing often leads to a misrepresentation of student’s learning outcomes [3]. And even though these trends have been identified for the American system of K -12 education they can equally be applied to college and university education and not only in the USA but also around the world.The biggest part of labour resources will soon be connected with generation of a new knowledge and processing of information and data. In addition, some scientists predict that between 1/3 and 1/2 of all labour force is likely to be substituted with robots in the near future. Moreover, around 600 professions disappeared in the last 100 years or so and scholars at Skolkovo have already
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compiled the atlas of professions which will soon be required and this list is completely different from the currently widely spread jobs and professional activities. Thus, students will need to acquire new skills and knowledge and those are to be provided by educational institutions. This will also lead to different requirements for communication skills and a foreign language proficiency. Globalization and international (and intercultural) communication are also already affecting the whole educational process including a wider introduction of various soft skills courses and a more intensive teaching of foreign languages.Technology, and especially the internet and mobile devices such as tablets and smartphones, has become ubiquitous in our daily lives and affordable even to our public schools. With the internet, students can access primary source documents, research just about anything, and support their own understanding with explanations accompanied by video, animations, or other helpful visualizations. A  growing number of education-focused websites help people of all ages and stages of life learn, from students to professionals to leisure-time learners [1].More changes are about to come in the volume of digitalization and automation in all spheres of life. It seems quite possible that in approximately 5-10 years there will be no more traditional (printed) textbooks. Instead electronic books and Internet resources will be used in the classroom. The benefits of introducing technology into educational process more actively have been widely discussed. The very latest trend is to let the staff and pupils/students use their own gadgets and device in a classroom. More and more school have already started encouraging BYOD (Bring Your Own Device) and allowing students and staff to connect their devices to school’s Wi-Fi network. BYOD approach provides schools with many benefits, such as a greater student engagement that comes with more opportunities for personalized learning, easy access to educational applications, and last but not least -  greater independent learning [7]. Moreover, it is clear that the use of digital resources that facilitate actual engagement, such as, for instance, interactive resources “will continue to expand in classrooms as obile technologies such as laptops and tablets become more prevalent” [2].When it comes to new forms of student assessment, the traditional approach where the knowledge is gained and memorized only for a few days before the exams to then be quickly forgotten is changing as well. “Teaching has gone a long way from the traditional lecturer-listener system. Today, teachers are not just lecturers, but guides; students are not just listeners but co-explorers of knowledge. Education has become more interactive and experiential for both parties. Thus, teaching skills have also evolved, with more techniques available for teachers to use” [4]. Instead of preparing a uniform class of uniformly prepared students uniqueness and creativity will become the key ingredients as this is what new professions will demand. Standardization will no longer be encouraged. Thus, the
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staff has to think about how to change their teaching methods and assignments in order to develop students’ creativity. Students’ personalities should be made visible and appreciated and taken into account.Special attention is already being paid to the issues of motivation and encouragement. They have been rarely mentioned or used in the teaching process in the past. Especially, in the former USSR countries. Nowadays students need to be self-reliant and so the motivation element is something that needs to be incorporated actively in the classroom as usually 90 % of success of students and learners depends, first of all, on their motivation. So, the attention of the teaching stuff now is on how the brain works, how coding and decoding of information occurs and how this knowledge can facilitate the process of motivating and stimulating students. The educators must become the facilitators of inspiration providing encouragement and support to their students. Modem innovative education leaders are engaging, motivating, and nurturing students to develop mind-sets for college and career readiness and lifelong learning, thus supporting both social and emotional development. Education researchers and neuroscientists direct their effort towards learning more about how people leam .Some other trends are also already observable in the modem classroom around the world. Instead of delivering traditional lectures more and more professors are using the flipped classroom approach, are changing the content and educational trajectories to making the materials personalized and customized and adjusted more closely to the needs of the students (using, for instance, Twitter or blogs for communication and doing assignments using social media rather than the traditional essays). The classroom has already become much more varied (multicultural, multiracial, multireligious) and inclusive in nature for those with special educational needs (students with all kinds of disabilities instead of separate schools or classes for disabled students).Another technological change coming to the schools and universities around the world is the use of virtual and augmented reality, 3D simulators and artificial intelligence though simulation has already been in use for decades but now it is done with the help of computers. “Experts suggest three most essential considerations for employing technology in classrooms. One is meticulous planning, covering specific ways to use, track, and assess the performance of the devices. Another is proper training of all concerned -  including students, teachers, and even parents. Third is an ever-ready support system, ideally composed of tech-sawy specialists. All these should be combined in a comprehensive vision of an improved school. Technological advancements are not just for experimentation purposes. They are meant to push forward efforts towards development, and that principle should especially be inculcated in schools. Using technology in classrooms should ideally result in more globally competent yet more responsible students” [5].
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However, pupils and students need to be trained to use modem technologies. It is a job of schools to educate both students and their families about the importance of technology and to make sure that all students are digitally literate. Likewise, the adult learning opportunities must expand through public libraries, community centres, and adult learning programs aimed at improvement of digital literacy and overall workforce skills.Upon completion of their education at college or university students should become fully functional professionals and be equipped with the skills needed in the real world (versus the study environment). Thus, in order to prepare qualified specialists the teaching staff should know the skill demands of the globalized world really well. Only then the teachers and professors will be able to prepare students for the challenges of the adult world. “Teachers are increasingly becoming the facilitators (rather than the chief protagonists) of their students’ education and learning experience. Schools in our mobile age are moving away from rote learning toward valuable skill-based wisdom. It is not just about what you know, but rather how you know it, and what you are planning to do with that data. By presenting students with deeper-level questions and instant access to almost infinite data and information, teachers are able to encourage children to become inquisitive problem-solvers and innovators” [7].Some schools around the world have now adopted the business approach and train their teaching staff to become coaches and move along the hierarchy of teacher-tutor-coach believing that teachers should identify the trajectory for their students’ learning. That goes hand in hand with the use of Functional Behavioral Assessments (developed in the USA), as “... maladaptive or “bad” behaviour coexists during the time a student stays in school. By means of Functional Behavioral Assessments, the educators will be able to come up with effective strategies to increase the likelihood that the adaptive behaviours are exhibited while decreasing the opportunities to display maladaptive behaviours...” [6].Moreover, this type of assessment also has a big impact on the schools’ curricula and program development. “A  school’s curriculum is not solely based on the competencies that define what a student needs to know, but also on the behaviour that a student exhibits in response to factual knowledge. As a subjective outcome measure, data obtained from Functional Behavioral Assessments can be used to determine whether the student benefits from the educational services that he or she currently receives. Presence of inacceptable behaviour would likely mean that the educators must make changes so that the student may respond more to the teaching strategies” [6].When talking about the inclusive classroom the Functional Behavioral Assessments can also be used quite effectively, as it “is a very important tool in understanding students with special needs. In many special education schools in the United States, FBAs are usually used to identify the concerns of students with
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communication or cognitive problems who may not be capable of rationalizing their display of maladaptive behaviours. Since these students have more observable “routines” in response to educational strategies, changes in these behaviours become reliable measures to which the educators must refer to be able to address their individual concerns” [6].Finally, it should be kept in mind that, “Employers require maximum return from their investment. Programs that, in reality, provided very little in terms of real world ‘industry up-skilling5 are of no attraction to the increasingly savvy employer base. To remain attractive, education providers will create and offer genuinely useful programs that are relevant to the needs of industry, are not one-size-fits-all, and that can be delivered in innovative and flexible ways-allowing employers to keep staff at their posts for as long as possible” [2]. Recent research (conducted for over 300 higher education clients) has demonstrated “...that program creation and diversification are top-of-mind across institutions big and small, community or Ivy. From incorporating new courses and programs, like those for data science or for AR/VR programming, to diversifying how completion is obtained (i. e. badges, certifications, etc.); and from a growing need to partner with industry to create program/graduation pipelines, to becoming increasingly accountable for a student’s postsecondary ROI [2].Thus, all of the above makes it clear that radical changes have come and are continuing to produce a significant impact on the system of education and should be effectively dealt with by educational institutions around the world.
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КРЕАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ

В . П . Са м у с е в и чИ н сти тут би зн еса Б ГУ , М и н ск, Б елар усь 
sam usevich @sbm t  byКреативная деятельность в образовании является новым направлением в современной образовательной деятельности, представляющим вполне конкретные практические действия и содержательное составляющее. Фактически речь ведется, с одной стороны, о развитии творческих способностей личности обучающегося, с другой стороны, о максимальном расширении составляющей инновационной деятельности в современном высшем образовании, с третьей стороны, о направленности личности на реализацию собственных целей, изучение которых формирует базовые представления о престиже получаемого образования, имидже выбранной специальности. Логично предположить, что креативная деятельность в образовании сегодня очень важна, весьма перспективна и актуальна, в конечном итоге она будет способствовать формированию будущей элиты белорусского общества.Креативная деятельность в образовании предполагает определение комплекса мероприятий по оптимизации образовательного процесса с учетом новейших достижений науки, информационных и коммуникативных технологий. Во-первых, постоянное обновление содержания образовательного процесса с учетом требований существующей действительности; во-вторых, использование в образовательном процессе современных компьютерных технологий; в-третьих, создание в учреждениях образования для его участников здоровьесберегающей среды; в-четвертых, осуществление целенаправленной, систематической и последовательной работы по формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни. Сегодня весьма актуальными являются вопросы развития здоровой и гармонично развитой личности, которая сможет разрешать межличностные, межгрупповые и личностно групповые противоречия, достигать поставленных целей в повседневной работе и в будущей профессиональной деятельности.Креативная деятельность в образовании должна быть нацелена на разработку психолого-педагогических программ, сочетающих в себе современ
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ные технологии обучения и воспитания студенческой молодежи, развития у нее коммуникативной, интерактивной и перцептивной составляющих общения. Особое внимание в этих программах следует уделять формированию коммуникативной компетентности будущих специалистов, которые должны обладать навыками сотрудничества и конструктивного взаимодействия с окружающей их действительностью. Известно, что коммуникативная успешность индивида во многом определяется умением правильно понимать людей и ситуации их взаимодействия, а также вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. Все это будет способствовать развитию личности студента в процессе обучения и освоения будущей специальности, формированию ценностных ориентаций современного специалиста, созданию максимально благоприятных условий для проявлений креативной деятельности в образовании. Данный процесс предполагает также наличие активности самого студента, готовности к самостоятельному выбору стратегии его развития.Одним из ключевых направлений креативной деятельности в высшем образовании является формирование профессионально значимых знаний, навыков и умений, а также развитие важных качеств и способностей будущего специалиста. Креативная деятельность в учреждении высшего образования должна начинаться с инновационного обновления образовательного процесса. Данный процесс требует координации совместных действий многих ее участников, согласования и объединения усилий всех участников образовательного процесса. Организация такого взаимодействия будет способствовать как профессиональной, так и социально-психологической социализации личности студента, наполняющего ее реальным жизненным опытом. Образовательная среда учреждения высшего образования является главным условием, влияющим на гармоничное развитие и становление специалиста по заданному макету образовательного стандарта, а также на его готовность к будущей практической деятельности в соответствии с получаемой специальностью, компетенциями, которыми он владеет и готов их применить для выполнения своей профессиональной деятельности.В настоящее время эффективное развитие получили электронные образовательные ресурсы, которые постепенно начали внедряться в образовательный процесс учреждений высшего образования и современные компьютерные, информационные и коммуникативные технологии, создаются электронные учебно-методические комплексы, расширяющие существенным образом возможности предоставления образовательных услуг, однако проработка содержательных аспектов обучения требует пристального внимания и контроля.Креативная деятельность в образовании способствует формированию у студентов мотивации, являющейся стимулом для удовлетворения потреб
253



ности в успешном овладении профессиональными знаниями, навыками и умениями, которая зависит от комплекса взаимосвязанных и взаимообусловленных внешних и внутренних факторов мотивационной сферы личности обучающегося. Снижение данной мотивации студентов приводит к неудовлетворенности подготовкой в учреждении высшего образования.Креативная деятельность в образовании является основным фактором развития современного общества, одной из ее главных задач -  подготовка высококвалифицированных кадров. Каждому молодому человеку, будущему специалисту, важно осознавать определенную систему ценностных ориентаций, социальных установок по отношению к будущей профессиональной деятельности и адекватно понимать, чего же он на самом деле хочет достичь, обучаясь в учреждении высшего образования.



ВЛИЯНИЕ НЕФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

А . М . С и д о р о в аБелорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
ale9088@yandex.ru

Неформальные институты оказывают гораздо большее влияние на формирование экономического поведения и мышления в рамках организационной структуры и тем самым определяют рамки и вектор функционирования бизнеса. Исходя из этого, неформальные институты являются важнейшей детерминантой, определяющей вектор развития бизнеса и его результаты. Неформальные институты являются тем стержнем, который скрепляет как общество, так и группу людей, работающих в одной организации [1, с. 102-118; 2, с. 146-150].В связи с этим на современном этапе большую важность имеет анализ неформальных институтов, которые могут препятствовать или способствовать эффективному функционированию бизнес-структуры.Основные характеристики неформальных институтов:1. Неформальные институты -  совокупность взаимосвязанных качественных и количественных социально-психологических особенностей индивидов.2. Неформальные институты в организации определяется тремя факторами: а) «генотипом» бизнес-структуры; б) внешней средой; в) личным опытом индивида.3. Неформальные институты обусловливают своеобразный характер восприятия внешнего и внутреннего мира и направления экономического поведения и рамки экономического мышления.4. Неформальные институты воспроизводятся и изменяются посредством имитации или создания «рутин» поведения и мышления в организации.В целом можно выделить наиболее значимые сущностные свойства неформальных институтов:-  относительное постоянство;-  всеобщность и коллективизм;-  непроизвольное выполнение;
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-  одновременный и сознательный, и бессознательный уровень;-  устойчивость.Неформальные институты определяют тип восприятия как внешней среды, так и внутренних решений посредством:1) определенного типа агрегирования опыта: в итоге отдельные явления, сведения обобщаются и в совокупности представляют определенную экономическую картину мира, на основании которой субъекты принимают управленческие решения;2) исключения: посредством этого субъекты организационной структуры выборочно исключают при принятии решения из сознательного анализа определенные факты и концентрируют внимание на других;3) искажения: определенная часть информации из внешнего мира искажается под воздействием внутренних рутин.Важную роль при оценке эффективности функционирования бизнеса является возможность быстро и гибко менять устоявшиеся нормы и образцы поведения под воздействие изменившихся внешних условий. У  каждой бизнес-структуры есть свой уникальный набор неформальных институтов.На современном этапе важную роль имеет разработка методики оценки неформальных институтов, анализ их структуры.Элементы, составляющие основу неформальных институтов, представлены на рисунке.
'  Элементы, обеспечивающ ие ' отношение к внеш ней среде . и чужому опыту ,Элементы, обеспечивающ ие вертикальную и горизонтальную кооперацию  людей друг с другомЭлементы, снижающие неопределенность внешнего мира

И с т о ч н и к :  разработано автором.Оценка базовых элементов дана в таблице1.
1 Для получения данных был проведен историко-экономический анализ с дополняющ им социологическим исследованием.
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Оценка базовых элементовОсновныеэлементы Воздействие на отношения в организации Характеристика
Элементы, снижающие неопределенность внешнего мира

Отношения «начальник и подчиненный», стремление к контролю, отношения к нововведениям, инициативе, правилам, отношение к труду и богатству, отношение ко времени

1. Неравенство в отношениях, наличие четкой субординации -  нормальное явление.2. Восприятие иерархичности общества как необходимое и единственно правильное явление.3. Жесткая централизация.4 . Неравенство в распределении власти.5. Решения принимает начальство, остальные подчиняются, делегирование полномочий принимать решения.6. Четкое стремление к регулированию работы других, стремление к контролю деятельности.7. Необходимость «подталкивания» к принятию необходимых решений.8. Труд в основном служебный.9. Традиционализм и консерватизм.10. Краткосрочность планирования.11. Жить преимущественно настоящим и прошлым.12. Четкость в определении целей, установок, пунктуальность, фиксация нормЭлементы, обеспечивающие вертикальную и горизонтальную кооперацию людей друг с другом

Проявление мужественности и женственности в отнош ениях, нейтральности или эмоциональности, универсализма или партикуляризма, индивидуализма или коллективизма

1. Важность построения личных связей, человечность в отношении, необходимость отдыха.2. Нет выраженного гендерного неравенства.3. Неопределенность -  внутренняя характеристика общ ества, и с ней необходимо бороться.4 . Постоянное ощущение стресса и тревожности.5. Все, что имеет отличия от общепринятого, опасно.6. Необходимость руководства и четко прописанных формальных правил.7. Отторжение инноваций и низкая степень адаптации к ним.8. Нелюбовь к переменам (особенно быстрым), всему новому и странному, чужому.9. Приоритет межличностных отношений в принятии решений.
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Окончание таблицыОсновныеэлементы Воздействие на отношения в организации Характеристика
10. Анализ ситуации и принятие экономических решений зависят от людей, вовлеченных в ситуацию, субъективность.11. Баланс между необходимостью проявлять эмоции как в личной жизни, так и в профессиональной и попыткой сохранить нейтральность и объективностьЭлементы, обеспечивающие отношение к внешней среде и чужому опыту

Степень открытости или восприимчивости Индивиды не приемлют быстрые изменения, необходим большой временной лаг к привыканию к новому типу поведения, высокие издержки
И с т о ч н и к :  разработано автором.Таким образом, исследование неформальных институтов может обеспечить повышение эффективности управленческих решений в организации и адаптацию к условиям внешней среды. Результаты исследования могут быть использованы в формировании имиджа компании и всей корпоративной культуры.

Список использованных источников1. Скоробогатов, А  Институты как фактор порядка и как источник хаоса: неоин- ституционально-посткейнсианский анализ / А . Скоробогатов // Вопросы экономики. -  2 0 0 6 , - № 8 . - С .  102-118.2. Иванченко, В . Глобализация и общественный менталитет / В . Иванченко // Вопросы экономики. -  2001. -  №  12. -  С . 146-150.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ВЫПУСКНИКОВ БЕЛОРУССКИХ ВУЗОВ 

ГЛАЗАМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

В. А. СимховичБелорусский государственный экономический университет,Минск, Беларусь 
simkhovich_v@mail.ru

Обеспечение качества обучения относится к одной из наиболее важных задач высшей школы Республики Беларусь. Качественное образование означает, что современным студентам нужны такие знания, которые помогут им самостоятельно находить решения для новых проблем в их будущей профессиональной деятельности. Иными словами, обучение должно сочетаться с практикой, позволяющей приобрести собственный опыт решения проблем.В настоящее время высшее профессиональное образование республики определяется как практико-ориентированное, а компетентностный подход провозглашен в качестве базового [1]. Это обусловлено тем, что компетентностный подход обеспечивает достижение основной цели профессионального образования -  подготовку квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Данный подход акцентирует внимание на результатах образования, причем в качестве результатов рассматривается не сумма знаний, а способность и готовность индивида действовать в различных ситуациях. Результаты образования формулируются в терминах компетенций, которые носят интегративный характер. Виды компетенций зависят от профиля учреждения и образовательной программы.Несмотря на очевидные преимущества компетентностного подхода, его реализация в сфере образования вызвала широкую дискуссию в белорусском педагогическом сообществе в плане инновационности подхода, интерпретации понятий «компетенция», «компетентность», «ключевые компетенции» и корректности их использования, видов компетентностей и т. п. Дискуссия
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выявила сторонников и противников данного подхода, причем последние выражали критику не столько в адрес компетенций, сколько в адрес самого подхода. Главным недостатком компетентностного подхода они считают, и мы разделяем их точку зрения, отсутствие воспитательного эффекта, когда образование дает профессиональное знание, наполняет память информацией, но оставляет пустой и неразвитой душу [2].Возможности реализации компетентностного подхода в сфере образования стали предметом исследования белорусских исследователей О. Л. Жук, А . Н. Коноплевой, А . В. Макарова, В. Н. Наумчика, Л. В. Хведчени и др. Анализ их взглядов обнаруживает сходство и различие позиций относительно смыслового различия понятий «компетенция», «способность», «компетентность» с российскими и зарубежными коллегами, которые трактуют компетенцию как способность и готовность действовать в жизненно важных ситуациях. В качестве концептуального определения принята формулировка европейского проекта TUNING: «...понятие компетенций и навыков включает знание и понимание (теоретическое знание академической области, способность знать и понимать), знание как действовать (практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям), знание как быть (ценности как неотъемлемая часть способа восприятия и жизни с другими в социальном контексте). Компетенции представляют собой сочетание характеристик (относящихся к знанию и его применению, позициям, навыкам и ответственности), которые описывают уровень или степень, до которой некоторое лицо способно эти компетенции реализовать» [3].В качестве ремарки отметим, что интерпретации компетенции как способности и готовности реализовать определенное действие придерживаются и члены консультативной группы AG4 (в состав которой в качестве национального эксперта от Беларуси входила автор данной статьи) Наблюдательной группы Болонского процесса (BFUG), которая осуществляла ревизию приложения к диплому. В частности, результаты обучения (пункт 4.2) идентифицируются как «то, что выпускник знает, понимает и способен реализовать после завершения обучения и получения квалификации / Learning outcomes are statements of what the graduate knows, understands and is able to do after completing his/her studies and receiving the qualification (knowledge, skills, competencies)».Аналогичная проекту TUNING работа была проведена в Республике Беларусь в 2007-2012 гг. Сравнительный анализ показал сходство мнений академических сообществ стран Европы и Республики Беларусь относительно наиболее и менее важных универсальных компетенций. Результаты анализа подробно описаны в публикации В. Т. Федина о диагностировании компетенций выпускников белорусских вузов [4].Несмотря на противоположные позиции в плане определения сущности компетентностного подхода и трактовки его понятий, следует признать, что
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компетентностный подход -  это реалия современной системы высшего образования Республики Беларусь, хотя его реализация и сопряжена с рядом проблем. К ним относятся: отсутствие единой классификации компетенций и единой точки зрения о количестве и содержании компетенций, сложности с конструированием структуры учебных планов на основе модульного подхода и использования результатов обучения, доминирование лекционной формы занятий, а также отсутствие массовой заинтересованности работодателей в проектировании содержания высшего образования и прогнозировании будущих профессиональных компетенций, востребованных рынком труда.Результаты анализа хода реализации Болонских принципов в белорусском образовательном пространстве, а также проблемы и вызовы, стоящие на этом пути, свидетельствуют о том, что главной целью высшей школы на настоящем этапе должны стать не архитектурно-косметические работы над фасадом системы, а глубокие и сущностные преобразования. Их реализации может способствовать опыт коллег, в том числе и других стран, и следование лучшим практикам. В этом отношении проект международной технической помощи программы ЭРАСМУС+ № 574087-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP (2016-3219/001-001) Fostering Competencies Development in Belarusian Higher Education (FOSTERC), реализуемый в белорусском высшем образовании, следует признать хорошим инструментом диагностики и оценки компетенций всеми заинтересованными сторонами. Он рассчитан на 3 года (октябрь 2016 г. -  октябрь 2019 г.) и выполняется консорциумом из 15 партнеров из стран Евросоюза и Беларуси. В его состав входят Политехнический университет Валенсии (Испания) как координатор проекта, Вильнюсский университет образовательных наук (Литва), Университет Белостока (Польша), Университет Турку (Финляндия), 8 вузов Беларуси (БГУ, БПТУ, БГЭУ, БрГУ, ГГУ, ГрГУ, ГрГАУ и ПГУ), а также РИВШ, Министерство образования Республики Беларусь и др. Основная цель проекта -  усиление использования инновационных принципов и подходов к преподаванию и обучению в белорусских высших учебных заведениях для улучшения результатов обучения выпускников. Обеспечение лучшего понимания процесса разработки учебных планов с акцентом на результаты обучения и их использование при описании и определении квалификации и учебных программ -  один из ожидаемых результатов. Проект FOSTERC соответствует приоритетам развития высшего образования Республики Беларусь, определенным в Государственной программе «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 гг. в части повышения качества образования, реализации компетентностного подхода в образовании и углубления связей с организациями-заказчиками кадров.Проект FOSTERC имеет следующие задачи: содействие совершенствованию компетенций выпускников белорусских вузов, соответствующих требованиям социально-экономического развития республики; обеспечение обновле-
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шля и совершенствования методик преподавания и обучения, методических инструментов и показателей для концептуализации результатов обучения; проведение тренингов; интеграция передового опыта и новых методов в повседневную деятельность вузов республики. В рамках проекта запланирована разработка мероприятий по модернизации управления и функционирования белорусских вузов и мероприятий по повышению качества образования.На начальном этапе проекта анализу подверглись действующие учебные программы в целях выявления компетентностной составляющей (знаний, навыков и отношений) обучения выпускников, методов преподавания и форм обучения, вузовские системы управления качеством. Также был проведен ряд семинаров и тренингов для преподавателей вузов, обеспечены методологические инструменты и показатели для концептуализации результатов обучения для того, чтобы интегрировать передовой опыт и новые методы в повседневную деятельность вузов в целях согласования социальных и экономических требований и улучшения качества высшего образования в целом.Несомненно, создание новой парадигмы образования требует тесного взаимодействия всех групп стейкхолдеров, заинтересованных в подготовке компетентных работников, поэтому вузы должны знать их мнение об уровне знаний, компетенций, сформированных вузом и требуемых рынком труда. Самый результативный способ получить информацию такого рода -  это опрос целевых групп. В сентябре 2017 г. -  январе 2018 г. в Республике Беларусь в рамках проекта FOSTERC был проведен опрос выпускников, преподавателей белорусских вузов и работодателей республики.Результаты данного опроса анализировались на II Международном семинаре проекта 21-22 марта 2018 г., представлены в презентациях представителей вузов-партнеров на сайте БГЭУ (www.bseu.by) в разделе «Программа Эразмус+ „Создание потенциала высшего образования (FOSTERC)“», отдельных публикациях.В данной статье покажем, как воспринимают результаты обучения выпускники белорусских вузов и работодатели республики с акцентом на формировании профессиональных компетенций. В опросе приняли участие 5443 выпускника, завершивших обучение в 2014 и 2015 гг., и 269 представителей предприятий и организаций, предоставивших первое рабочее место выпускникам белорусских вузов.Одним из результатов опроса стала оценка выпускниками методов преподавания, значимости компетентностного подхода, реального уровня сфор- мированности широкого спектра компетенций и т. п. Очень важно, что эти данные получены от молодых специалистов, которые, приступив к работе, смогли оценить, какие компетенции необходимы им в реальной трудовой деятельности и насколько обучение в университете помогло им в этом. О первых результатах анализа сформированное™ универсальных и профес
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сиональных компетенций у выпускников вузов более подробно можно узнать в публикации автора [5].Очевидно, что выпускники вузов и их работодатели по-разному оценивают фактический и требуемый уровень компетенций. Вопрос в том, насколько самооценка компетенций выпускников вузов совпадает с оценкой данных компетенций их работодателями и насколько расходится с их востребованностью на рынке труда. Для оценки уровня сформированности и востребованности компетенций использовалась шкала от 1 до 5 (табл. 1).
Таблица 1

Уровень сформированности профессиональных компетенций 
у выпускников белорусских вузов, шкала оценки от 1 до 5

Название компетенции Сформированность компетенцийМнениеработодателей Мнениевыпускников Разница
Использовать информационно-коммуникационные технологии 4,26 3,64 0,62
Приобретать новые знания 4,22 3,86 0,36Открытость новым возможностям 4,08 3,49 0,59Продуктивно работать в команде 4,01 3,59 0,42Совершенствоваться в собственной области знаний и профессиональной деятельности 3,92 3,65 0,27
Аналитическое мышление 3,89 3,67 0,22Приспосабливаться к изменениям, гибкость 3,82 3,53 0,29Планировать, организовывать и координировать деятельность 3,80 3,51 0,29
Отыскивать новые пути и направления для применения существующих знаний 3,79 3,47 0,32
Придумывать новые идеи и решения 3,77 3,47 0,30Доступно доносить идеи 3,77 3,54 0,23Понимать сложные проблемы в целом 3,71 3,62 0,09Составлять отчеты и информационные справки 3,65 3,53 0,12Знание других областей 3,64 3,46 0,17Работать под давлением, стрессоустойчивость 3,63 3,54 0,09Эффективно распределять время, тайм- менеджмент 3,60 3,43 0,17
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Окончание табл. 1

Название компетенции Сформированность компетенцийМнениеработодателей Мнениевыпускников Разница
Презентовать продукт, идеи или отчеты на публике 3,59 3,61 -0,02
Мобилизовать других 3,59 3,22 0,37Эффективно вести переговоры 3,58 3,31 0,27Готовность подвергать сомнению существующие идеи 3,57 3,36 0,21
Диагностировать новые проблемы 3,48 3,45 0,03Выполнять обязанности руководителя 3,45 3,32 0,13Принимать решения в условиях неопределенности 3,43 3,34 0,09
Общаться на иностранном языке 3,20 3,05 0,15

Как видно из табл. 1, в отношении сформированное™ компетенций выпускники белорусских вузов по всем позициям, кроме одной, более критично, чем работодатели, оценивают свой фактический уровень компетенций. Наибольшее расхождение в оценках наблюдается у способностей использо
вать информационно-коммуникационные технологии (0,62) -  3,64 и 4,26 балла соответственно, и открытость новым возможностям (0,59) -  3,49 и 4,08 балла соответственно. По указанным компетенциям мода составила 5 баллов: 85 % работодателей оценили уровень их сформированное™ у выпускников на 4-5 баллов. Можно предположить, что современная молодежь быстрее усваивает новые информационные техноло™и в силу того, что в условиях информационного общества она начинает осваивать их с самого раннего возраста, что не было свойственно более старшему поколению, каковым является часть работодателей. Молодым специалистам многое кажется естественным в IT- области, что обуславливает их открытость новым возможностям, и это пока еще приятно удивляет отечественных работодателей.В условиях рыночной экономики для современной организации очень важно, чтобы ее работники могли приспосабливаться к изменениям, вызванным факторами внешней и внутренней среды, продуктивно работать в команде, придумывать новые идеи и решения и т. п. И хотя способность адаптироваться к новым ситуациям, равно как и способность применять на практике существующие знания, относят к универсальным компетенциям, их учет для эффективного функционирования организации не менее важен, чем учет
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профессиональных компетенций работников. По этой причине мы не можем обойти их вниманием в данной работе. Как показывают результаты опроса, выпускники вузов вновь более критично, чем работодатели, оценивают фактический уровень данных компетенций: способность продуктивно работать 
в команде -  3,59 и 4,01 балла соответственно, приспосабливаться к изменени
ям -  3,53 и 3,82 балла соответственно, придумывать новые пути и направления 
для применения существующих знаний -  3,47 и 3,79 балла соответственно, при
думывать новые идеи и решения -  3,47 и 3,77 балла соответственно.Достаточно высокую оценку работодателей получили компетенции, которые необходимы специалистам в любое время: способность приобретать новые 
знания (4,22 балла), совершенствоваться в собственной области знаний и профес
сиональной деятельности (3,92 балла), аналитическое мышление (3,89 балла), пла
нировать, организовывать и координировать деятельность (3,80 балла), доступно 
доносить идеи (3,77 балла), понимать сложные проблемы (3,71 балла) и др.В то же время отечественные работодатели считают, что молодым специалистам еще нужно овладевать компетенциями эффективного управления 
временем (3,60 балла), мобилизации других (3,59 балла), эффективного ведения 
переговоров (3,58 балла), диагностики новых проблем (3,48 балла), выполнения 
обязанности руководителя (3,45 балла) и принятия решения в условиях неопре
деленности (3,43 балла) и потому их оценки данных компетенций (с модой 4) все же несколько ниже. C их мнением согласны и сами выпускники, которые также ниже оценили фактический уровень данных компетенций: 3,43 балла, 3,22 балла, 3,31 балла, 3,45 балла, 3,32 балла и 3,43 балла соответственно. Как ни удивительно, но самую низкую оценку у респондентов обеих групп получила компетенция общения на иностранном языке: ее сформированность выпускники вузов оценили в 3,05 балла, а работодатели -  в 3,20 балла. Более того, данная компетенция получила больше всего негативных оценок работодателей (28,3 %) в 1 и 2 балла.В целом различие между оценками фактического уровня компетенций составляет от -0,02 балла, когда способность презентовать продукт, идеи или от
четы на публике выпускники оценили выше, чем работодатели (3,61 и 3,59 балла соответственно), до 0,62 (способность использовать информационно-комму
никативные технологии). Различие могло быть более значительным, но недавние выпускники вузов пока не занимают высоких руководящих должностей, требующих от них наличия компетенций более высокого управленческого уровня, необходимых для формирования стратегий и целей развития организации, оценки работы других работников и т. п ., в силу чего им пока сложнее оценить данные компетенции. Их ответы на вопрос «какова ваша степень ответственности за деятельность?» показывают, что молодые специалисты способны оценить, прежде всего, свою деятельность: содержание работы, ее качество и личные цели (4,25,4,05 и 4,14 балла соответственно) (рис. 1).
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Решение, как выполнить свою работу Определение целей для себя Оценка качества своей работы Оценка качества работы других в организации Определение целей для организации Определение стратегии работы для организации I rZ г\аI о,ио 2,85
1

Рис. 1. Оценка содержания профессиональной деятельности выпускниками белорусских вузов, шкала оценки от 1 до S

I 4,25 4,144,05

Очевидно, что сегодня в условиях необходимости повышения конкурентоспособности национальной экономики и глобальной трудовой мобильности требования к компетенциям работников возрастают. Мнение отечественных работодателей и выпускников вузов отражает данный вызов времени. Табл. 2 содержит их оценку уровня востребованности универсальных и профессиональных компетенций на рынке труда.
Таблица 2

Уровень востребованности профессиональных компетенций 
на белорусском рынке труда, шкала оценки от 1 до 5

Название компетенции
Компетенции, востребованные на рынке трудаМнениеработодателей Мнениевыпускников Разница

Приобретать новые знания 4,60 4,22 0,38Использовать информационно-коммуникационные технологии 4,58 4,12 0,42
Продуктивно работать в команде 4,57 4,01 0,56Аналитическое мышление 4,51 4,11 0,40Открытость новым возможностям 4,50 4,06 0,44Приспосабливаться к изменениям, гибкость 4,48 4,21 0,27Эффективно распределять время, тайм- менеджмент 4,48 4,09 0,39
Совершенствоваться в собственной области знаний и профессиональной деятельности 4,47 4,15 0,32
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Окончание табл. 2

Название компетенции
Компетенции, востребованные на рынке трудаМнениеработодателей Мнениевыпускников Разница

Планировать, организовывать и координировать деятельность 4,46 4,11 0,35
Понимать сложные проблемы в целом 4,45 4,16 0,29Отыскивать новые пути и направления для применения существующих знаний 4,40 3,88 0,52
Придумывать новые идеи и решения 4,40 3,92 0,48Доступно доносить идеи 4,38 3,95 0,43Презентовать продукт, идеи или отчеты на публике 4,37 3,56 0,81
Работать под давлением, стрессоустойчивость 4,36 4,18 0,18Составлять отчеты и информационные справки 4,34 3,89 0,45Принимать решения в условиях неопределенности 4,31 4,08 0,23
Эффективно вести переговоры 4,30 4,02 0,28Диагностировать новые проблемы 4,27 4,10 0,17Мобилизовать других 4,18 3,58 0,60Выполнять обязанности руководителя 4,09 3,82 0,27Готовность подвергать сомнению существующие идеи 4,02 3,61 0,41
Знание других областей 3,98 3,78 0,20Общаться на иностранном языке 3,92 3,23 0,69

Прежде всего следует отметить, что обе группы респондентов более высоко оценивают уровень востребованности профессиональных компетенций на рынке труда. Практически все отмеченные компетенции получили у работодателей оценку выше 4 баллов. По сути дела, наивысшую востребованность на рынке труда республики имеют не профессиональные, а универсальные компетенции. Исключение составили две компетенции: знание других обла
стей (3,98 балла) и общение на иностранном языке (3,92 балла), причем последнюю не всегда можно отнести к профессиональным. Невысокая оценка267



общения на иностранном языке объясняется тем, что, с одной стороны, не во всех сферах профессиональной деятельности, например, в педагогической деятельности в средней школе, она востребована. C другой стороны, международные связи белорусских предприятий и организаций с иностранными партнерами не всегда носят глобальный характер либо не требуют знания иностранного языка.Выпускники белорусских вузов в силу небольшого опыта профессиональной деятельности не столь высоко, как их работодатели, оценивают требуемый уровень указанных компетенций: востребованность практически половины компетенций оценена ими ниже 4 баллов. Причем расхождение в степени востребованности работодателями и выпускниками может достигать от 0,17 до 0,81 балла (способности диагностировать новые проблемы и презенто
вать продукт, идеи или отчеты на публике соответственно).Анализ ответов работодателей на вопрос «на ваш взгляд, образование, полученное в белорусских университетах, является для выпускников хорошей основой для?..» демонстрирует, что образование будет хорошей основой для обучения на работе, личного развития и улучшения своих профессиональных перспектив (4,1,4,08 и 3,99 балла соответственно), а также выполнения поручений на работе и начала рабочей деятельности (3,9 и 3,78 балла соответственно). Однако в наименьшей степени белорусское высшее образование способствует формированию предпринимательских способностей у студентов (3,38 балла) (рис. 2).Обучения на работе Личного развития Улучшения профессиональных перспектив Выполнения поручений на нынешней работе Начала трудовой деятельности Развития предпринимательских компетенций

■ 4,1■ 4,08 3,99 3,9 780 1 2  3
Рис. 2 . Оценка работодателями высшего образования как основы для профессиональной деятельности, шкала оценки от 1 до SСледует добавить, что результаты опроса выпускников вузов и работодателей республики были учтены при разработке программ ряда дисциплин, включенных в программу учебного эксперимента с магистрантами, который стартовал в белорусских вузах-партнерах в начале 2018/2019 учебного года.Таким образом, результаты опроса, проведенного в рамках проекта FOSTERC, показали, что как бы ни критиковали белорусскую систему высшего профессионального образования, в целом она выполняет свое назначение по
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формированию высококвалифицированного компетентного специалиста. Работодатели республики оценивают уровень профессиональной компетентности выпускников отечественных вузов как средний или достаточно высокий, однако данный уровень владения основными компетенциями все же несколько ниже необходимого, что свидетельствует о том, что белорусским университетам есть над чем работать в ближайшее время.
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Промышленные предприятия оказывают воздействие на все компоненты биосферы. При этом очистка выбросов, сточных вод и работа с отходами составляют значительную часть производственных затрат. Предотвращение загрязнения в источнике образования экономически выгодно и должно стать частью общего управления предприятием.Эффективное корпоративное управление, включающее в себя системный подход к экологической деятельности, -  актуальная задача любой организации. Не существует единой модели корпоративного управления, однако в основе любого подхода лежит максимизация прибыли, открытость, соблюдение законодательных требований и диалог с заинтересованными сторонами в соответствии с принятыми целями.Согласно рациональным деловым нормам рекомендуется соблюдать следующие принципы во взаимодействиях с заинтересованными сторонами:-  взаимоотношения с клиентами: высокое качество и конкурентоспособные цены на выпускаемые товары и предоставляемые услуги; надлежащее информирование о товарах и услугах;-  работниками: соблюдение трудового законодательства, в том числе норм охраны и гигиены труда; наличие четких принципов: прием на работу, оплата труда, продвижение по службе и отсутствие дискриминации;-  поставщиками: четкие и прозрачные принципы закупок; своевременная оплата счетов; преследование взяточничества;-  общественностью: учет мнения и интересов местного населения; соблюдение требований по охране окружающей среды;
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-  государственными органами и местными властями: уплата налогов; соблюдение всех обязательных норм; получение всех необходимых разрешений и лицензий.Соблюдение данных принципов невозможно без того, чтобы рассматривать управление экологической деятельностью предприятия как важную часть корпоративного управления. Системное экологическое управление позволяет даже на первых этапах внедрения получать быстрые эффективные результаты без значительных затрат, что актуально для большинства предприятий Республики Беларусь.В основу системного подхода к охране окружающей среды ложится внедрение систем экологического менеджмента, а также соблюдение принципов предотвращения загрязнения (более чистого производства).Общие выгоды для предприятия при внедрении такого подхода состоят не только в сокращении выбросов, сбросов и отходов промышленного производства, а также в уменьшении рисков для здоровья и повышении безопасности труда.Сокращение финансовых затрат происходит также за счет эффективного использования ресурсов (оборудования, сырья и материалов, энергии и персонала) и уменьшения эксплуатационных расходов.Экономическая эффективность предотвращения загрязнения заключается в снижении эксплуатационных расходов, уменьшении выпуска бракованной продукции, улучшении качества продукции.Внимание к природоохранной деятельности как части корпоративного управления способствует установлению соответствия законодательным, нормативным и другим требованиям посредством постоянного улучшения операций, обучения, замены, модернизации и обновления оборудования, мониторинга, управления персоналом и т. д ., что помогает сохранить или даже увеличить рыночную долю и снижает риск потери репутации.Также данный подход обеспечивает сокращение инцидентов, приводящих к юридической и финансовой ответственности, путем минимизации числа аварийных ситуаций за счет уменьшения воздействия и времени реагирования при их возникновении.Согласно Международной декларации более чистого производства, достижение устойчивого развития в современном обществе является коллективной ответственностью.Защита окружающей среды предполагает осуществление устойчивого производства и потребления путем использования таких методов, как оценка экологической деятельности, экологическая финансовая отчетность, анализ экологического воздействия, анализ жизненного цикла и оценка потенциала более чистого производства.
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Включение системы экологического менеджмента в общую структуру управления производственной деятельностью способствует переходу от стратегий «конца трубы» к предотвращающим стратегиям, поддерживает развитие эко-эффективных товаров и услуг, соответствующих требованиям потребителей.Критериями экологической эффективности являются: снижение расхода материалов и энергии на производство товаров и услуг (дематериализация); снижение распространения токсикантов; увеличение срока годности товаров и их надежности.Надлежащая корпоративная ответственность и рынок, свободный от субсидий, поддерживающих неэффективное извлечение материалов, могут существенно уменьшить проблемы охраны окружающей среды.



ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНАХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

А. П. СорокинАкадемия управления при Президенте Республики Беларусь,Минск, Беларусь 
anpetsor@tutbyПо нашему мнению, государственные научно-технические и инновационные программы (далее -  государственные программы) -  это масштабные проекты, призванные решать задачи, с которыми может справиться только государство [1].Такие проекты зачастую требуют одобрения на региональном или правительственном уровне, они отличаются технической сложностью, высокой трудоемкостью, жесткими ограничениями по времени и ресурсам, вовлечением в сферу действия проекта многих организаций, требуются строгий контроль за бюджетом, быстрое реагирование на изменения в проекте.Как известно, в органах исполнительной власти одновременно идет не один проект, а несколько (или много), и при определенном уровне зрелости управлять множеством проектов становится сложно. Кроме того, проекты могут быть разнонаправленными (например внедрение нового программного обеспечения, строительство нового объекта и т. д.). Часто возникают трудности с распределением человеческих ресурсов, т. к. люди одни, а проектов, в которых они участвуют, много; из-за этого возникают перегрузки.Решить эти задачи как раз и позволяет проектный офис.В отличие от постоянной межведомственной комиссии по государственным программам -  коллегиального органа, в который входят представители Минэкономики, Минфина, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и других государственных органов, координирующих формирование и эффективное выполнение государственных программ [1], проектный офис является подразделением органа исполнительной власти и служит для тактического и оперативного управления проектами.Необходимость проектного офиса возникает, когда количество проектов и их масштаб начинает создавать проблемы с управляемостью:
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-  исчезает прозрачность вследствие недостаточно развитых горизонтальных коммуникаций, функциональной разобщенности исполнителей, сложности процедур согласования и принятия управленческих решений и пр.;-  разнородная отчетность не позволяет охватить состояние всех проектов, т. к. актуальная информация о них находится в различных местах у разных руководителей и изымать ее оттуда не всегда представляется возможным.В связи с этим одна из главных задач проектного офиса при реализации государственных программ и проектов состоит именно в координации участников, играя роль информационного и методического центра при планировании и мониторинге хода работ, в потребности собрать всю информацию, стандартизировать ее, сохранить и снизить негативные последствия смены или ухода руководителя проекта.Внедрение проектного управления позволяет достичь следующих основ
ных целей:

-  обеспечение достижения результатов, запланированных органами исполнительной власти;-  соблюдение и сокращение сроков достижения результатов;-  повышение эффективности использования ресурсов;-  прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений в органе исполнительной власти;-  повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия, а также взаимодействия с подрядными организациями, привлекаемыми органом исполнительной власти, за счет использования единых подходов проектного управления.Целесообразным было бы создание офисов управления государственными программами, как это сделано в правительствах Российской Федерации и Республики Казахстан [2, 3]. Так, в целях повышения эффективности организации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по достижению их целей и решению поставленных задач Распоряжением Минэкономразвития Российской Федерации утверждены «Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти» [2].Проектно-ориентированной системой управления является система управления, при которой цели органа исполнительной власти достигаются преимущественно через реализацию проектов.К инструментам организационной поддержки проектной деятельности относятся проектный комитет, проектный офис, функциональные проектные офисы, проектные офисы на уровне отдельных проектов.В качестве проектного комитета может выступать уже упоминаемая выше постоянная межведомственная комиссия, принимающая управленческие решения в части планирования и контроля деятельности на долгосрочный
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и среднесрочный периоды, контроля реализации проектов, достижения контрольных событий и показателей органа исполнительной власти.Проектный офис -  это элемент системы управления проектами органа исполнительной власти, который:-  располагает соответствующей нормативно-регламентной базой по процессам управления проектами, определяющей его функции и полномочия, шаблоны, методики и пр.;-  стандартизирует процессы управления проектами и способствует обмену ресурсами, методологиями, инструментами и методами;-  использует необходимые инструменты автоматизации в виде специализированной информационной системы;-  состоит из квалифицированных специалистов, обеспечивающих поддержку процессов управления проектами организации.Состав проектного офиса зависит от выполняемых функций и организационной структуры органа исполнительной власти.Для повышения эффективности организации деятельности республиканских органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов по достижению их целей и решению поставленных задач можно было бы рекомендовать:-  изучить международный опыт внедрения проектного управления в органах исполнительной власти России, США, Казахстана и других стран;-  разработать соответствующую нормативно-регламентную базу по процессам проектного управления для органов исполнительной власти, определяющую функции и полномочия, шаблоны, методики и пр.;-  использовать необходимые инструменты автоматизации в виде специализированной информационной системы;-  создать проектные офисы управления.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕМЕЦКОЙ МОДЕЛИ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Н. М. Т елевичИнститут бизнеса БГУ, Минск, Беларусь 
п televich @ mail.ru

Основы немецкой модели социального партнерства были сформированы представителями исторической и новой исторической школы Германии.Завершение промышленной революции, количественный и качественный рост рабочего класса, усилившаяся поляризация общества, кризисные явления в экономике развитых стран способствовали обострению социальных конфликтов, выливавшихся в X IX -X X  вв. в неоднократно потрясавшие Европу революции. В то время как одни ученые-обществоведы единственным способом разрешения имеющихся противоречий считали революционное переустройство сложившейся экономической системы, другие авторы искали возможность ее мирной трансформации путем реформирования на основе достижения договоренности, компромиссов между всеми субъектами общественной жизни. Собственно, сама крупная промышленность, обостряя общественные противоречия, в то же время создала объективную возможность и необходимость социального партнерства. Для немецкой экономической мысли именно этот подход был изначально характерен в силу своеобразных условий экономического и политического развития Германии.В начале X IX  в. на территории Германии было множество небольших немецких государств, в которых ломке феодальных отношений способствовали наполеоновские войны. Однако Германия еще длительное время оставалась экономически и политически раздробленной, состояла из почти сорока самостоятельных государств, каждое из которых имело таможенную границу. Это затрудняло развитие товарооборота и национального рынка, препятствовало становлению национальной промышленности. В индустриальном отношении Германия значительно отставала от таких стран, как Англия и Франция. Начало экономическому объединению немецких государств было положено заключением таможенного союза. Важнейшими задачами в этот период были276



ускорение промышленного развития, объединение нации. Процесс объединения Германии завершился в последней трети X IX  в. В результате победы во Франко-прусской войне страна получила значительную контрибуцию, которая была использована для развития промышленности. Уже в 90-х гг. XIX  в. Германия занимала второе место в мире по производству промышленной продукции, уступая лишь Англии. Для этого периода были характерны быстрый рост монополистического капитала, длительное существование феодальных пережитков, сохранение сильного влияния бюрократического государственного аппарата, агрессивность внешней политики, острота социальных противоречий. Германия становится центром революционного движения. В 1875 г. состоялся объединительный съезд социал-демократической партии, на что правительство ответило принятием специального закона против социалистов.Этими обстоятельствами и определялся характерный для тогдашней немецкой экономический мысли интерес к национальной специфике хозяйства, роли государственных институтов, согласованию интересов в обществе. Создание «своей» национальной теории, поиск соответствующего условиям Германии идеала осуществлялись представителями исторической и новой исторической школы.Критикуя классическую и неоклассическую экономическую теорию за слишком абстрактный характер, космополитизм, игнорирование национальных особенностей хозяйственного развития отдельных стран, свою задачу немецкие мыслители видели в создании национальной политической экономии. Если неоклассики считали, что порядок в экономике, гармония интересов в обществе устанавливаются автоматически в результате свободного проявления рыночных сил, то немецкие ученые утверждали, что одной силы рынка для этого мало, его должно поддерживать государство. Они рассматривали государство как надклассовый институт, стоящий над социальными группами, над корпорациями и индивидуальными хозяйствами с их разнонаправленными устремлениями. Государственно-правовое регулирование экономической жизни является необходимым условием самого существования народного хозяйства как единого целого. Государство должно сглаживать наиболее явные дефекты рыночного механизма, обеспечивать стабильность экономики, смягчать резкие проявления социального неравенства и способствовать распространению результатов экономического прогресса на всех членов общества. Через организованный ими «Союз за социальную политику» (Союза) представители новой исторической школы выступали за проведение целого ряда реформ, вследствие чего заслужили прозвище «катедер-социалистов» («социалистов кафедры», поскольку почти все они были университетскими профессорами).Возглавляемое Г. Шмоллером правое крыло Союза выступало за активное вмешательство государства в экономику и требовало ограничить безот277



ветственный радикализм социал-демократов. Для ослабления социальных противоречий предлагались следующие реформы: государственное ограничение труда детей, подростков и женщин; введение обязательного начального образования; введение пенсий по старости и нетрудоспособности; образование третейских судов для разрешения конфликтов между рабочими и предпринимателями.Лидер либерального крыла Союза Л. Брентано особое внимание уделял вопросам труда и заработной платы. Считал возможным устранение изначально неблагоприятного положения рабочего на рынке труда с помощью профсоюзов. Ученый определял, что повышение заработной платы, как и сокращение рабочего дня, выгодно не только рабочим, но и предпринимателям, поскольку при этом создаются условия для роста производительности труда, а следовательно, увеличения прибыльности производства. Низкая заработная плата не стимулирует замену ручного труда машинным, что препятствует удешевлению товаров и повышению их конкурентоспособности.Л. Брентано наряду с появлением профсоюзов считал необходимым существование союзов предпринимателей, целью которых является планомерное приспособление производства к потребностям. Л. Брентано рассматривал массово возникавшие в Германии картели как средство предупреждения перепроизводства со всеми вытекающими отсюда последствиями: падением цен, массовой безработицей, банкротствами предприятий и т. д. Наличие профсоюзов рабочих и союзов предпринимателей будет способствовать эффективному согласованию интересов в обществе. В дальнейшем эти идеи нашли свое продолжение в концепции неолиберализма фрайбургской и мюнхенской школ и легли в основу «немецкого экономического чуда».После Второй мировой войны разрушенная экономика Германии, деформированная тоталитарным регулированием в период господства фашизма, переживала тяжелый период. Как позднее вспоминал Л. Эрхард, «...это было время, когда мы в Германии занимались вычислениями, согласно которым на душу населения приходилось раз в пять лет по одной тарелке, раз в двенадцать лет -  пара ботинок, раз в пятьдесят лет -  по одному костюму, ...только каждый пятый младенец может быть завернут в собственные пеленки и лишь каждый третий немец мог надеяться на то, что он будет похоронен в собственном гробу, когда большинство людей не хотело верить, что опыт валютной и экономической реформы может удаться» [4, с. 23].Прошло менее двух десятилетий -  и мир заговорил о «чуде на Рейне». В ФРГ было не только восстановлено разоренное войной хозяйство, но и достигнуто превосходство по многим показателям над другими европейскими странами, обеспечено место в ряду мировых лидеров. Основой этих достижений явилась реализация концепции социального рыночного хозяйства, основанная на следующих конституирующих принципах: обеспечение полноцен
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ной конкуренции, стабильность денежного обращения, открытость рынков, частная собственность, свобода заключения договоров, ответственность предпринимателя, постоянство экономической политики и наконец, как интегрирующее правило, -  взаимодействие конституирующих принципов [3, с. 35-38].Важное место в концепции социального рыночного хозяйства отводится построению системы социального партнерства, означающего равноправие и равновесие между нанимателями, работниками и государством. Социальное партнерство можно рассматривать как особый вид отношений между работодателями, работниками и государством, обеспечивающее разрешение противоречий и оптимально возможную сбалансированность рос интересов и действий на основе паритетности и консенсуса в переговорно-договорном процессе, целью которого выступает достижение социального согласия в обществе [1, с. 233]. Его основными принципами являются взаимное признание интересов партнеров как важных и правомерных, паритетность на всех ста- диях партнерских отношений, поиск и нахождение компромисса при решении спорных вопросов, социальная справедливость при регулировании интересов и действий, взаимная ответственность сторон за исполнение согласованных решений. Реализация целей социального партнерства требует хорошо отлаженного механизма, представляющего собой совокупность методов и инструментов для обеспечения партнерского взаимодействия сторон. Механизм социального партнерства включает в себя следующие элементы: переговорный процесс между сторонами-партнерами, технологии выявления и согласования позиций партнеров (создание специальных комиссий по выявлению точек соприкосновения интересов партнеров), экспертная оценка выдвигаемых предложений по согласованию позиций партнеров, законодательное обеспечение социального партнерства, контроль за выполнением достигнутых договоренностей и соответствующий орган его обеспечения, а также органы арбитражного разбирательства.Поскольку в любой экономической системе существуют частные интересы, задача государства состоит в том, чтобы путем регулирования направлять их в конечном итоге на достижение общего блага. Не случайно Л. Эрхард отмечал роль государства как высшего арбитра: «Я считаю, что, так же, как судья на футбольном поле не имеет права участвовать в игре, так и государство не должно принимать в ней участие. Существенной предпосылкой правильной, хорошей игры является то, что игроки следуют определенным, заранее установленным правилам. То, к чему я стремлюсь, проводя политику рыночного хозяйства... -  это выработать порядок и правила этой игры» [4, 132]. В хозяйственной жизни сферы ответственности четко разграничены: предприниматель несет ответственность за свое предприятие и требует полной предпринимательской свободы, но ответственность за хозяйственную политику несет только государство. Хотя заинтересованность предпринимателей
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в экономической политике вполне законна, как и рос право высказывать свое мнение, но им самим, как и их представительным органам, нельзя вмешиваться в нее, добиваясь защиты и привилегий для определенных групп.Существующие в Германии многочисленные союзы предпринимателей имеют свою структуру и свои задачи. Взаимодействие предпринимательских союзов с государством предполагает использование таких форм, как подготовка ими проектов законов, меморандумов и записок по отдельным вопросам, дополнения и поправки к проектам законов госорганов, постоянные контакты рабочих органов и руководства союзов предпринимателей и правительственных учреждений, введение в практику «заслушивания» мнений союзов предпринимателей вплоть до деятельности различного рода лобби. Значительная часть предложений предпринимательских союзов нашла отражение в конкретных мероприятиях государства (например закон о стабильности и экономическом росте, вопросах налогообложения, тарифов, амортизационных отчислений и т. д.). Закон о стабильности констатировал официальное призвание союзов предпринимателей участвовать в выработке и проведении экономической политики государства в виде так называемого концертного исполнения.В концепции социального рыночного хозяйства конкуренция определяется как обязательное условие контроля за экономической властью. Гарантией конкуренции как добросовестного экономического соперничества, а вместе с тем и предписанных ею экономических и социальных предпочтений является существующее в ФРГ законодательство: «закон о картелях» с последующим дополнением об «объединенном контроле», законы о недопущении недобросовестной конкуренции, о товарном знаке, патентах и т. д.В социально-трудовой сфере механизм реализации отношений партнерства направлен на мирное разрешение возникающих конфликтов, использование определенных правил и процедур для поиска компромиссов. Одной из особенностей немецкой модели социальной рыночной экономики является сильная правовая защита наемных работников.В немецкой модели социального партнерства интересы лиц наемного труда представлены по трем направлениям: представительство рабочих в наблюдательных советах акционерных обществ, избираемые всеми работниками советы предприятия и профсоюзы, функцией которых является заключение тарифных соглашений. Согласно ст. 9.3 Основного закона ФРГ, свобода коалиций, свобода для тарифных соглашений, возможность вести соответствующую борьбу, заключать соглашения по поводу условий труда и хозяйствования защищают тарифную автономию (т. е. свободу заключения тарифных договоров). Конституционные нормы ФРГ не допускают существующего в ряде стран государственного вмешательства в противодействие рабочих. Участниками тарифных соглашений выступают профсоюзы, работодатели и их объединения, что гарантирует соответствующий охват всех предприятий отрасли и занятых там
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работников тарифным договором. В случае отсутствия профсоюза обязательные для всех сторон условия тарифного договора может определять министерство труда и социального обеспечения, что гарантирует работникам одинаковую зарплату, за исключением дифференциации, обусловленной различной эффективностью труда. Тарифные соглашения предотвращают снижение заработной платы и ухудшение условий труда ниже установленного государством минимального уровня [3, с. 103-104].Согласно Закону о соуправлении 1976 г., лица наемного труда в наблюдательном совете акционерных обществ обладают половиной голосов.Базовым уровнем социального партнерства в Германии является совет предприятия, деятельность которого связана с организацией труда на рабочих местах, контролем за выполнением тарифного соглашения работодателем, охраной труда, правильностью формы, времени и размера выплаты заработной платы работникам, предусмотренной тарифным соглашением. Необходимо отметить, что полномочия профсоюзов и советов не дублируют друг друга. Так, тарифные соглашения заключаются отраслевым профсоюзом, а совет предприятия не имеет права влиять на него, он лишь следит за его соблюдением в полном объеме на конкретном предприятии. В отличие от отраслевого профсоюза, совет предприятия не имеет права инициировать забастовки и т. д. [2, с. 63]. Наниматель обязан предоставлять совету предприятия информацию по всем социальным вопросам, включая планы развития. Если в случаях разногласий между советом предприятия и нанимателем добиться консенсуса путем переговоров не удается, по требованию любой из сторон создается примирительная комиссия. Издержки по оплате ее работы довольно велики и ложатся на предпринимателей. В случае судебного рассмотрения споров с производственным советом все расходы также несет предприниматель. Поэтому наниматель всячески стремится к достижению компромисса до создания примирительной комиссии и тем более до суда. Таким образом, для социально ответственного нанимателя советы предприятия играют роль канала связи с работниками, обеспечивающего социальный диалог и реальный обмен информацией и выступающего своего рода предохранительным клапаном. Результатом такой системы социального партнерства является относительно небольшое количество трудовых конфликтов на предприятиях Германии и при этом высокая производительность труда.Достижение согласованности не происходит автоматически, но часто требует значительных усилий, поскольку не исключает разногласий, противоречий и компромиссов. Ведь даже в сфере, представляющей интересы наемных работников, не обходится без определенных противоречий. Так, немецкие профсоюзы активно возражали против создания советов предприятий, опасаясь ослабления своих позиций. Оказалось однако, что их опасения необоснованны, функции профсоюзов и советов предприятий не пересекаются, ауспеш-
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но дополняют друг друга. Профсоюзы регулируют тарифные отношения путем заключения тарифных соглашений, а советы предприятия следят за обеспечением их выполнения. Тарифные соглашения содержат обязательства не проводить забастовки, т. е. социальное партнерство не исключает существования различных интересов, но позволяет добиваться их согласования мирным путем, избегая в большинстве случаев такой формы противостояния, как забастовка, от которой страдает как экономика в целом, так и все участники конфликта. Ведь в современных условиях забастовка означает для предпринимателя не только финансовый ущерб, она может привести к утрате завоеванных позиций на рынке и стать угрозой самому существованию предприятия.В странах с транзитивной экономикой переход от государственных методов директивного управления к партнерским отношениям с бизнесом и профсоюзами весьма сложен и требует основательного совершенствования законодательной базы, разработки механизма контроля за обеспечением социального партнерства. Однако именно в условиях реформирования экономики для предотвращения социальных конфликтов достижение социального согласия в обществе является жизненной необходимостью. Обеспечение успеха в этой сфере предполагает преобразования в деятельности всех субъектов социального партнерства: формирование союзов предпринимателей и определение их функций, преодоление отчуждения между ними и государственной властью. В странах с переходной экономикой процесс формирования уважительного отношения государства к позициям социальных партнеров, восприятия их не как объектов директивного управления, а как равноправных сторон не может произойти быстро и легко, поскольку требует разрушения стереотипов, сложившихся в управлении и идеологии [4, с. 115-117].
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
В УСЛОВИЯХ «ИНДУСТРИИ 4.0»

А. М. ТУРОВЕЦHhcthtjtt бизнеса БГУ, Минск, Беларусь 
imprudance@gmail.com

Согласно данным Международного экономического форума, современный бизнес стоит на пороге экспоненциальных изменений, обусловленных «Индустрией 4.0». По прогнозам западных аналитиков масштаб изменений в ближайшее время будет сопоставим с трансформацией, которая наблюдалась за последние SO лет. Это, в свою очередь, должно сказаться на преобразовании подходов к формированию рабочих мест.В ближайшие несколько лет процессы управления талантами будут кардинально отличаться от текущих практик. Несмотря на то что специфика изменений будет варьироваться в зависимости от отраслей хозяйства, сегодня сложно найти организацию, которая не подвержена основным сдвигам к управлению персоналом. Исходя из этого, целью данного исследования является разработка гибкой стратегии управления талантами.Организации, способные быстро реагировать на глобальные преобразования, постоянно увеличивают бюджеты на привлечение новых талантов в целях поднятия своего статуса работодателя и получения доступа к более масштабному рынку квалифицированных трудовых ресурсов. Данный факт позволяет получить дополнительные конкурентные преимущества за счет формирования динамичного кадрового потенциала с целью ускорить преобразования в корпоративной культуре и выжить в условиях нехватки высококвалифицированных специалистов.Стратегия управления талантами в эпоху цифровой трансформации должна ответить на следующие вопросы:1. Как выполняются задания? Современные активности на рабочем месте становятся более командно-ориентированными, проектно-ориентированными и многопрофильными.
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2. Когда и где завершаются задания? Работа становится более глобальной и постепенно перемещается в виртуальную среду. Данный факт приводит к росту количества временных команд, формируемых для определенной задачи и затем ликвидируемых, что характеризуется «голливудской моделью» групповой работы.3. Кто выполняет задания? Для выполнения многих проектов чаще всего требуются внутренние и внешние совместители, имеющие существенные различия по возрасту и опыту работы.4. Что помогает выполнять задания? В течение следующих S лет более 30 % задач, выполняемых специалистами на современных рабочих местах, будут заменены на технологические решения.5. Какие инструменты использовать для управления талантами? Большие данные, прогнозная аналитика и рост количества виртуальных платформ для управления персоналом сегодня являются мощным инструментом в руках менеджеров по персоналу при правильном использовании.Согласно данным различных исследований более 30 % проектов в мире выполняются независимыми сотрудниками. По прогнозам на 2019 г. количество заданий, выполняемых на контрактной, временной, консультационной и внештатной формах, может достигнуть SO %, а к 2025 г. около 70 % людей будут вовлечены в «экономику фанатов». Более половины работодателей поддерживают тенденцию формирования гибких трудовых ресурсов, которые выросли на 155 % за последние 4 года. 75 % независимых сотрудников чувствуют себя более счастливыми при высокой степени самостоятельности, а более половины из них отмечают увеличение степени безопасности по сравнению с традиционными трудовыми отношениями.В результате опросов, проводимых в рамках данного исследования, около 56 % людей выразили заинтересованность в независимой работе. 60 % готовы заниматься самостоятельной работой на условиях частичной занятости, 40 % рассматривают возможность выполнения таких активностей в течение полного рабочего дня.Основными причинами выбора внештатной работы являются следующие:-  возможность следовать своим интересам;-  свобода и независимость;-  гибкость.Независимые специалисты на современном этапе не являются аналогом временных сотрудников. Сегодня они могут выполнять задания на любом уровне организационной структуры -  от неквалифицированных должностей до позиций топ-менеджмента. Основной тенденцией является смещение акцентов в сторону занятости по выбору, а не по необходимости. Постоянный поиск большей свободы, гибкости и удовлетворенности позволяет независимым сотрудникам уходить от карьерного сценария трудоустройства в область
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работы по призванию. Данный факт имеет свои характерные черты для различных групп работников:-  выпускники вузов получают возможность для профессионального роста, минуя корпоративные ограничения;-  специалисты среднего звена нацелены на выполнение своих самостоятельных проектов;-  сотрудники предпенсионного возраста способны предложить свой накопленный опыт и мудрость.Согласно данным ежегодного опроса MBO Partners, наблюдается резкий рост числа независимых сотрудников, чей доход составляет более 1 млн долл. США. Последние исследования компании IBM показывают, что данная категория специалистов является более инновационной и производительной в сравнении со штатными сотрудниками.В результате исследования разработаны следующие категории независимых сотрудников, позволяющих повысить операционную эффективность в достаточно сжатые сроки:1. Местные эксперты. Данные специалисты могут привлекаться для стратегически важной работы или для поднятия коллективных способностей команды, что является существенным активом любой организации.2. Наставники по найму. Независимый сотрудник в данной сфере может развивать специфические навыки у менее опытных работников для повышения уровня их профессиональной ответственности.3. Бренд-амбассадор. Успешные фрилансеры формируют прочные контакты внутри своей отрасли и/или профессии. При наличии положительного опыта взаимодействия с организацией это позволяет получать доступ к огромному пулу знаний в целях резкого повышения эффективности выбранного направления.4. Культурные катализаторы. Независимый специалист, способный привнести в организацию инновационное мышление или стать примером определенного набора ценностных характеристик, позволяет осуществлять серьезные изменения в корпоративной культуре.5. Арендный директор по талантам. Независимый руководитель позволит организации осуществить быстрый рост без необходимости вносить изменения в организационную структуру.Таким образом, понимание «экономики фанатов» и осознание возможности привлечения и сохранения талантов в краткосрочной перспективе позволяет организациям получить доступ к разработке долгосрочной стратегии вовлечения независимых сотрудников с целью трансформировать традиционную парадигму управления персоналом.



ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРОЙ КОМПАНИИ В КРОССКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ
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В последние десятилетия в связи с ростом конкуренции компаний за лучшие условия производства и сбыта значительно возрос интерес к изучению корпоративной культуры. Современные руководители компаний осознают, что отношение к сотрудникам и с сотрудниками столь же важны в формировании поведения организации, как и формальные механизмы. Процесс формирования корпоративной культуры требует значительных усилий и затрат, последовательности и системности. Однако практика и результаты пока еще немногочисленных компаний, добившихся успеха, задают общую тональность, вектор развития и сосредоточения усилий. Именно поэтому уже сегодня компании вкладывают значительные средства в формирование корпоративной культуры и поиск способов влияния на поведение сотрудников.В современных условиях изменчивости рынка организации должны быть готовы перестраивать свои стратегии для ускорения и восстановления производительности, а корпоративную культуру необходимо скорректировать таким образом, чтобы она могла реализовывать новые стратегии.На видимом уровне корпоративная культура определяется рядом формальных механизмов, используемых для определения направления, тона и темпа развития. Эти механизмы, включающие в себя стратегию, организационную структуру, правила, формулировки миссии, ценности и описания ролевых моделей, разработаны и созданы для стимулирования желаемого поведения. Однако связь между формальными механизмами и желаемым поведением не является прямой. Согласно исследованиям консалтингового агентства AT Kemey, между ними существует сложный набор интерпретаций и эмоциональных фильтров (рис. 1) [1].
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Стратегия, цели, показатели Оргструктура и описания ролей Правила и процедурыВидимые механизмы Драйверы формальной организацииПроцессы и системы Поведение
Награды и признаниеСтратегические партнеры

МиссияКорпоративные ценностиПоведение лидеров и ролевых моделейДрайверы формальной идентичности Видимые механизмыКорпоративная социальная ответственность Физическая идентичность Продвигаемые_ успехи
Рис. 1. Составляющие корпоративной культуры [1]Ознакомленные с видимыми компонентами корпоративной культуры сотрудники сначала интерпретируют их, а затем формулируют собственный эмоциональный отклик, прежде чем сознательно или подсознательно принять решение о том, как на них реагировать. Организационные правила являются хорошим примером того, как формальные механизмы проходят через фильтры интерпретаций и эмоций в бизнес-среде. В каждой организации любое новое правило оценивается сотрудниками с точки зрения того, насколько серьезно руководство занимается обеспечением соблюдения, преимуществами соблюдения, усилиями по соблюдению и издержками несоблюдения этих правил, благодаря чему у каждого сотрудника формируется свой опыт взаимодействия с этим правилом.Очевидно, что корпоративная культура оказывает непосредственное влияние на поведение и взаимодействие с коллегами на работе, что, в свою очередь, влияет на то, насколько эффективно они создают ценности для организации. Корпоративная культура всегда находится в динамике, поэтому важны ее измерения и исследования в синхронном и диахронном контексте, во взаимосвязи со стратегией компании. Одна часть авторов, посвятивших свои работы исследованию корпоративной культуры, как правило, выделяют в ней по аналогии с элементами культуры определенные основания анализа, например, язык коммуникативного общения, систему норм и ценностей и т. д. Другая часть рассматривает «корпоративную культуру» в качестве цельного феномена и процесса. В этой связи стоит особо отметить П. Зака, профессора экономических наук, рассмотревшего в качестве единицы анализа корпоративной культуры организационное доверие. По его мнению, организационное доверие (organizational trust) является ключевой частью культу
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ры, которая напрямую влияет на то, как желания сотрудников компании выходят за рамки своих ролей. Его исследования в области нейронауки доверия показали, что доверие действует как социальная смазка, которая уменьшает уровень социальной напряженности в коллективе, упрощает совместную работу членов команд, делая ее эффективнее и приятнее, повышая таким образом уровень производительности и инноваций [2].Исследователь утверждает, что доверие измеримо. Когда нам доверяют, наш мозг выпускает химическое вещество, называемое «окситоцином». Ок- ситоцин активирует сеть мозга, которая гласит: «Давайте работать вместе, чтобы сделать это». После измерения активности сети взаимодействия мозга несколькими лабораторными способами и проведения полевых экспериментов в ряде разнопрофильных организаций разработали опрос, в ходе которого были измерены восемь компонентов организационного доверия. Для удобства эти восемь строительных блоков организационного доверия были объединены английским акронимом OXYTOCIN (рис. 2).
о ovation -  овации expectation -  ожидания yield -  делегирование transfer -  передача openness -  открытость caring -  забота invest -  инвестиции natural -  естественность

Рис. 2 . Восемь строительных блоков организационного доверия [2]Согласно автору каждым из восьми блоков (овации (т. е. признание), ожи
дания, делегирование, передача, открытость, забота, инвестиции, естествен
ность) можно управлять, чтобы повысить эффективность доверия в компании. В ходе исследования было обнаружено, что сотрудники, работающие в компаниях в верхнем квартиле доверия, по сравнению с теми, кто находится в самом нижнем квартиле, имеют на 106 % больше энергии на работе, на 76 % больше заняты на своих рабочих местах, на 50 % более продуктивны и на 40 % меньше страдают от изнеможения. Те, кто находится на рабочих местах с высоким уровнем доверия, на 50 % чаще будут оставаться со своим работодателем в течение следующего года, а 88 % порекомендуют свою компанию как место для работы [2].
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В результате исследований было обнаружено, что компании могут повысить доверие к своей организации, сосредоточив внимание на одном или нескольких факторах доверия одновременно, причем рекомендуется начинать с измерения организационного доверия и планирования вмешательства вокруг самого низкого показателя OXYTOCIN, поскольку именно там будет достигнуто наибольшее повышение производительности. Результаты исследования фактора доверия свидетельствуют о возможности гармонизации стратегии и корпоративной культуры на основе повышения уровня организационного доверия.Несомненно, результаты исследований корпоративной культуры представляют интерес в рамках формирования культуры компании «Инспекторш », являющейся лидером в индустрии программного обеспечения для контроля качества и имеющей подразделения в США, Вьетнаме, Китае, а с 2018 г. и в Республике Беларусь. Будучи соучредителем компании, в процессе ее расширения автор мог наблюдать и анализировать процесс формирования корпоративной культуры организации в условиях национальных особенностей каждого подразделения.C момента основания «Инспекторио» руководство компании уделяет особое внимание развитию динамичной корпоративной культуры. Сегодня в компании разработано множество инициатив, целью которых является вовлечение персонала в жизнь организации, формирование командного духа и приверженности ценностям «Инспекторио».Система ценностей компании объединена английским акронимом EACH, (с англ, «каждый»), что подчеркивает ориентир на формирование приверженности каждого сотрудника общим ценностям. Ценностями EACH являются:1. Превосходство (excellence):-  стремление стать лучшим в своей сфере деятельности;-  достижение высшего уровня мастерства;-  постоянная жажда знаний и постоянно растущий стандарт;-  желание помогать коллегам и учиться у них;-  желание открыто и активно делиться информацией и знаниями со своими коллегами.2. Автономия (autonomy):-  не ждать указаний со стороны;-  ориентироваться на руководство, согласовывать и ставить четкие цели;-  максимально использовать инновации и совершенствовать свою работу, работу команды и компании в целом;-  самостоятельно оценивать свою работу (автоконтроль).3. Храбрость (courage):-  умение говорить и делать то, что правильно, даже если это непопулярно;-  откровенность в общении;
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-  умение говорить о членах команды только то, что можно сказать им в лицо;-  умение высказаться, если члены команды действуют против ценностей компании;-  готовность экспериментировать и пробовать новые решения проблем;-  умение брать на себя риск.4. Скромность (humbleness):-  приоритет обучения и опыта над имеющимися достижениями;-  признание того, что у каждого человека можно чему-то научиться;-  слушать больше, чем говорить;-  признание того, что эго и тщеславие являются злейшими врагами великих идей и выдающихся продуктов.Следуя примеру корпоративной культуры компании «Нетфликс», в «Ин- спекторио» действует принцип не «мы -  семья», а «мы -  спортивная команда», где каждый ее член должен быть готов поддержать своих коллег, в то же время не забывать о том, что, как и спортивная команда, все члены команды должны нацеливаться на победу, а не на участие.В целях укрепления командного духа в компании была разработана инициатива «Спорторио» (Sportorio), в рамках которой:-  дважды в год организация оплачивает участие в полумарафонах в разных странах мира всех желающих (включая авиаперелеты, проживание в отелях, расходы на участие и т. д.);-  сформированы футбольные команды среди сотрудников. Компания взяла на себя все расходы по аренде футбольного поля для регулярных тренировок, пошиву спортивной формы команд, организации ежеквартальных соревнований, премированию победителей;-  сформированы команды по игре в настольный теннис и в настольный футбол, которые соревнуются между собой каждый квартал. Причем сотрудники имеют регулярную возможность практики обоих видов спорта в самих офисных помещениях «Инспекторио».В целях расширения кругозора сотрудников и налаживания неформальных связей с коллегами каждую пятницу в компании проводятся еженедельные мероприятия, регламент которых построен следующим образом:1. Каждое из четырех подразделений («наш продукт», «наши пользователи», «наше качество», «наша технология») дает короткую (не более 3 мин.) презентацию о достижениях и вызовах в своей области, с которыми оно столкнулось в течение недели. Целью данной инициативы стало формирование чувства автономии у каждого из членов команд, которая предоставляет возможность видеть большую картину и не ограничиваться решением задач исключительно в своей области.
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2. Далее каждый желающий готовит презентацию (не более 15 мин.) о каком-либо интересующем его предмете. C момента организации этой инициативы участники презентовали такие темы, как «как стать пианистом- самоучкой», «эзотерика -  миф или реальность», «развитие искусственного интеллекта» и пр. Такая инициатива позволяет наладить неформальные коммуникации в компании, дает возможность коллегам поделиться волнующими их вопросами, выходящими за рамки профессиональных интересов.3. После этого один из топ-менеджеров компании дает краткий (не более 3 мин.) обзор того, что происходит в «Инспекторио» в глобальном разрезе. Целью этих презентаций является формирование у сотрудников чувства сопричастности к работе компании как единого целого вне зависимости от их географического расположения.4. Затем сотрудникам предлагается инициатива Shout Out, или «выкрикивание», когда все желающие «выкрикнуть» поднимают руку и называют имя коллеги, которого они хотели бы поблагодарить или поздравить с каким- либо профессиональным достижением в течение рабочей недели. Данная инициатива позволяет сформировать чувство признательности и признания среди коллег, которые проявили себя с положительной стороны.Такой формат дает возможность не только подвести итоги рабочей недели, но и наладить коммуникации среди сотрудников компании в неформальной среде.Кроме того, в «Инспекторио» была организована инициатива создания «гильдий», в результате чего сотрудники компании разделились на группы в целях совместного более глубокого изучения интересующих их тем. Сегодня в «Инспекторио» сформированы 10 гильдий:-  гильдия контроля качества;-  гильдия внутреннего интерфейса;-  гильдия внешнего интерфейса;-  гильдия данных;-  гильдия по работе с клиентами;-  гильдия продукта;-  мобильная гильдия;-  гильдия разработчиков;-  гильдия предпринимательства;-  гильдия по продажам и маркетингу.В рамках инициативы проводятся обучающие сессии, в процессе которых члены гильдий обмениваются лучшими практиками, тематическими исследованиями, новыми инструментами в изучаемых областях знаний. Ежемесячно члены гильдий представляют всем сотрудникам проект, над которым они работали; делятся информацией о новшествах в их области изучения.
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Каждые полгода компания приглашает спикера из другой организации, который делится своим опытом и знаниями в какой-либо области. Кроме того, в рамках инициативы проводятся регулярные коучинговые сессии. На них членам гильдий предлагается обсудить, каковы их цели, опасения, и чем могут быть полезны их коллеги.Для персонификации каждого из сотрудников и более тесного знакомства с каждым из них ежемесячно в компании проходит профессиональная съемка видео о личной истории каждого члена организации. Такие видео стали своего рода дневником каждого члена компании, в котором они имеют возможность поделиться своей историей и опытом с коллегами.Кроме того, в целях стирания границ в кросс-культурном разрезе была предпринята инициатива, получившая название «окно» (window). Суть «окна» заключается в том, что в офисах каждого из четырех подразделений были установлены мониторы размером 32 дюйма, в которых в режиме реального времени можно наблюдать за тем, что происходит в двух других подразделениях. Мониторы включены 24 часа в сутки, это создает ощущение постоянно открытого «окна». C началом использования «окна» в компании наблюдался повышенный интерес сотрудников к тому, как налажена работа в офисах за рубежом. Общение, до этого зачастую не выходившее за рамки обмена электронной почтой или внутрисистемными сообщениями, стало намного более персонализированным.Руководство компании не остановилось на этом и приняло решение об обмене сотрудниками между подразделениями в целях изучения новых рабочих практик и всестороннего ознакомления с продуктом. До настоящего времени были организованы командировки пяти сотрудников вьетнамской команды в Беларусь, шести сотрудников белорусской команды во вьетнамский офис, двух сотрудников офиса в США во Вьетнам, многочисленные командировки членов вьетнамского подразделения в КНР. Такой подход принес свои результаты с точки зрения лучшего понимания того, как ведется работа в других подразделениях, обмена опытом и изучения существующих в «Инспекторио» бизнес-процессов.Со стороны руководства компании также ведется активная политика по объединению сотрудников всех подразделений одной общей целью и сближению дистанций, как в вертикальном, так и в горизонтальном разрезе. Еженедельно главный исполнительный директор высылает всем сотрудникам «Инспекторио» электронное письмо, в котором делится своими планами, опасениями, идеями, касающимися развития компании. Письма стали своего рода дневником, в котором прослеживается актуальное состояние дел и вектор развития компании на ближайшую перспективу.В конце хотелось бы подчеркнуть, что в компаниях, ведущих деятельность на международном уровне, в штат которых входят сотрудники с социо
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культурной базой, отличной друг от друга, для достижения успеха необходимо направить все усилия на поиск путей совершенствования и адаптации действующих механизмов и бизнес-процессов, чтобы все члены компании ассимилировали себя как часть единого целого, а не как отдельно действующую структуру.Опыт компаний мировых лидеров показывает, что в процессе формирования успешной корпоративной культуры необходимо уделять внимание таким аспектам, как:-  наличие положительной гибкой рабочей среды;-  создание атмосферы доверия в коллективе;-  переход от контроля к самоконтролю сотрудников;-  уделение особого внимания вовлеченности сотрудников;-  включение всех членов в достижение общих целей компании;-  создание условий для развития персонала;-  формирование компетентного руководства.Более того, необходимо изучать и отслеживать изменения как внутриор- ганизационной среды, так и вне компании и адаптировать корпоративную культуру согласно новым условиям.
Список использованных источников1. Dem ysifying Corporate Culture [Electronic resource] // A t Kem ey Analysis Report. -  Mode o f access: https://www.atkeamey.com/operationtransformation/article?/a/demystifying- corporate-cultu-1. -  Date o f access: 08.01.2019.2. Creating a High Trust Perfom ance Culture [Electronic resource]. -  Mode o f access: https://rew ork.w ithgoogle.com /blog/creating-a-high-trust-perform ance-culture/. -  Date o f access: 10.01.2019.
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ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ЛИЧНОСТНО
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

А . О . Я р о ш е в и чИнститут бизнеса БГУ, Минск, Беларусь 
ao@yaroshevich.com

Концепция личностно-ориентированного образования -  это подход, который позволяет развивать познавательные способности студентов наиболее эффективно.Формирование индивидуальной образовательной траектории помогает активировать внутреннюю мотивацию студента [1, 2], что делает учебный материал лично значимым. Это способствует более глубокому пониманию материала и, следовательно, более длительному сохранению памяти.Но личностно-ориентированное образование требует, чтобы преподаватель знал студента хотя бы в лицо.Если группа небольшая -  4-7  человек -  это знание возникает естественным образом: преподаватель знает всех по имени и фамилии.Если группа более многочисленная, де факто преподаватель в лучшем случае узнает студентов по имени к началу семестровых экзаменов, когда уже поздно создавать индивидуальный образовательный путь.Эта проблема может быть частично решена с помощью вопросника, который внедряется автором статьи в разработанную систему ATutor [3].Но даже в этом случае запоминание имени -  распознавание студента (генерация нейронной связи между именем студента, его личностью и записью в базе данных) происходит только в течение месяца.Этот процесс может быть ускорен концепцией пользовательского интерфейса под рабочим названием Prosopon Interface, данным автором, который был предложен древней философией.Первоначально слово «просопон» (греч. Прбстшпоу) означало «лицо», или «маска», происходит от греческого театра, где актеры на сцене носили маски, чтобы показать зрителям свой характер и эмоциональное состояние.«Просопон» -  это то, что узнаваемо: те конкретные и качественно идентифицированные черты, по которым человека можно узнать в толпе.
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Эта концепция основана на пространственной памяти, т. е. способности человека запоминать точное пространственное расположение и другие ориентирующие точки [4].Суть его заключается в следующем: преподаватель рассматривает базу данных не как таблицу, а как фотографию группы, сделанную на одном из первых занятий. Студенты имеют привычку занимать одни и те же места каждый раз. В течение семестра преподаватель будет видеть ту же картинку на лекциях, которая также станет видна при загрузке базы данных в виде фотографии.Фотография разбита на фрагменты, соответствующие изображению каждого ученика. После наведения курсора на фотографию под ней появится индекс -  полное имя студента (и, возможно, некоторые другие важные параметры, например, операционная система на их компьютере).После нажатия на картинку откроется личная страница студента, содержащая данные его анкеты, полученные с помощью системы ATutor.C помощью такого интерфейса преподаватель распознает каждого студента на третьей-четвертой неделе, причем не только на внешнем уровне (npoaowTov), но и немного на внутреннем (бпоотастк;), что дает возможность планировать процесс обучения на основе на индивидуальных особенностей личности каждого, тем самым делая этот процесс максимально комфортным для каждого студента.
Список использованных источников1. Gardner, Н . Interpersonal Com m unication am ongst M ultiple Subjects: A  Study in Redundancy. Experim ental Psychology/ H . Gardner. -  2002.2. Хут орской, А  В . Методика личностно-ориентированного обучения : пособие / А . В . Хуторской. -  М .: Владос-Пресс, 2005. -  383 с.3. Yaroshevich, А  О . Software com plex o f personality-centered education support ATutor [Electronic resource] / A . 0 . Yaroshevich // Engineering-pedagogical Education: Prohlem s and Paths o f Developm ent : International research and practice conference, M insk, 16-17 M ay, 2013 y . -  Mode o f access: http://mrk-bsuir.by/ru/system/files/lib/_2.pdf. -  Date o f access: 20.02.2019.4. Ш емякин, Ф. H . Ориентация в пространстве / Ф . Н . Ш емякин // Психологическая наука в СССР : в 2 т. -  M ., 1959; 1960. -  Т . 1. -  1959. -  С . 140-142.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

А . О . Я р о ш е в и чИнститут бизнеса БГУ, Минск, Беларусь 
ao@yaroshevich.com

В настоящее время университеты неанглоязычных стран используют английский язык в обучении как иностранных студентов, так и студентов той страны, в которой находится вуз. Обучающиеся на английском, который в современном мире выполняет роль lingua franca, могут намного эффективнее работать в условиях глобализации. «Все должны учить английский, а их родной язык должен стать вторым языком, -  говорил премьер-министр Сингапура, автор «сингапурского чуда» Ли Кван Ю. -  Если я буду говорить только по-малайски, я пойду по миру» [1]. Современные методики оценки рейтинга учебных заведений начинают учитывать наличие возможности преподавания на английском языке [2, 3]. И хотя этот параметр не является определяющим (в различных методиках на его долю приходится от 4 до 6 % общего рейтинга), игнорирование его приводит к снижению общего рейтинга отечественных университетов.Наиболее важен навык работы с англоязычным материалом для будущих бизнес-аналитиков и специалистов по информационным технологиям. Так, в Microsoft в среднем раз в три года происходит обновление версий их программных продуктов [4]. Чтобы перевести руководство к новой версии программного продукта, требуется примерно год. Если IT-специалист не владеет английским, то только через год он сможет приступить к изучению новой технологии создания продукта и только через полтора года начать использовать его для создания своих приложений, когда продукт устаревает уже на SO %. Это справедливо и в отношении преподавателя, не владеющего английским языком на уровне чтения профессиональных текстов, -  его курс всегда будет немного устаревшим.Однако надо понимать, что лекции по математике -  не занятия в институте иностранных языков. Далеко не все студенты в аудитории изучали ан
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глийский до поступления в университет, а изучавшие знают его не всегда на должном уровне.В связи с этим методика преподавания IT-технологий на английском языке должна учитывать существующие реалии:1) реальный медианный уровень знаний английского языка студентами;2) реальный медианный уровень владения английским языком преподавателей.Предлагаемая здесь методика подразумевает гибкость -  использование раздаточного материала на английском и (или) русском языках -  выбор языка обучения осуществляет сам студент. Мы используем раздаточный материал к лекции в виде 10±3 листов формата A4 (наиболее распространенного формата для нашей цивилизации), в котором содержится текст лекции и математические формулы.Такой материал рассылается студентам за несколько дней до лекции по электронной почте, чтобы они смогли распечатать его и, по возможности, ознакомиться с его содержимым. Во время лекции студенты только делают пометки в материале, а не записывают все подряд.Данный подход обладает следующими преимуществами:1. Примерно в полтора раза и выше повышается темп занятий -  теперь он определяется скоростью понимания материала, которая все-таки выше скорости записи устной речи и переписывания формул и текстов программ с доски.2. У студентов имеется возможность ознакомиться с материалом лекции, т. к. они получают рассылку за несколько дней до ее начала, и, следовательно, разобраться в простых моментах самостоятельно. Преподаватель теперь может разъяснять более сложные аспекты -  уровень восприятия существенно повышается.3. Можно достигнуть более высокой концентрации внимания, т. к. студентам не надо фиксировать на бумаге текст; все силы могут быть направлены на понимание учебного материала.4. Появляется возможность копирования текста компьютерного кода с раздаточного материала в программную оболочку, что избавляет от необходимости набора текста вручную.Но главное -  это возможность дифференцировать обучение в языковом аспекте, выбирая в качестве раздаточного материала английский, русский или белорусский в зависимости от выбора студента. Если он уверен в своих силах, он выбирает английский, если нет -  тот язык, которым он лучше владеет в данный момент.Для того чтобы узнать, на каком из языков студент желает читать материал, на одном из первых занятий проводится анкетирование. В этом учебном году 61% выбрали русский язык, 3 % -  белорусский, 33 % -  английский, 3 % -  иной. Этот выбор был зафиксирован в базе данных авторской системы под
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держки обучения ATutor, с помощью которой в дальнейшем осуществлялась адресная рассылка материала на электронную почту студентов.При таком подходе преподавателю требуется подготовить раздаточный материал на двух языках -  русском, английском. На это требуется как минимум в два раза больше времени, чем при подготовке материала на одном языке. В случае с английским языком целесообразно использовать англоязычные материалы и учебные пособия [5,6].Раздаточный материал преподаватель сохраняет в формате .pdf в шаблонах (например файл 2_ Shannon_en.pdf, 2_ Shannon_ru.pdf).Шаблоны помещаются в папку Template, откуда и берутся для создания письма. При его формировании система рассылки подбирает шаблон на том языке, который выбрал студент.Лекцию можно проводить как на английском, так и на русском, ориентируясь на конкретную ситуацию на потоке. Обычно это, увы, русский, которым одинаково хорошо владеют все. Но подобная методика позволяет добавить элементы обучения и на английском языке даже в том случае, если и преподаватели, и студенты знают язык на среднем уровне, поскольку использование раздаточного материала дает возможность «взять паузу» как обучаемым, так и обучающему.Данная методика показала неплохие результаты в области преподавания IT-дисциплин, в которых большая часть текстов в оригинале написана на английском.В области «теории информации» эта методика тоже применима и полезна, поскольку большая часть данного раздела математики разработана англоязычными авторами (хотя имеются и русскоязычные авторы) и устоявшаяся терминология здесь имеет англоязычное происхождение.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭВРИСТИЧЕСКИХ ТОПИКОВ В ОБУЧЕНИИ

С. В. ЯСКЕВИЧИнститут бизнеса БГУ, Минск, Беларусь 
yaskevich @sbm t  by

В информационно-перегруженный век от современных специалистов ждут компетенций, в том числе связанных с эффективной работой с информацией: поиск и обработка искомой информации, оценка релевантности полученных результатов, обоснование собственных выводов, опровержение неверных суждений. Приемы, позволяющие у обучающихся формировать эти навыки, существовали еще в древности -  это так называемые топики. Это инструмент, помогающий упорядочивать материал изучаемой дисциплины, в том числе и учащемуся.Если говорить об учениях Аристотеля, то он выделял три области применения метода топика. Во-первых, это искусство спора. В этом случае мы рассматриваем топик как технический инструмент приведения аргументов и доводов. Во-вторых, это устные беседы. В этом случае топик позволяет критически рассмотреть позицию собеседника исходя из своих собственных взглядов на ситуацию. В-третьих, в философии топик выступает как метод критического исследования общих метафизических постулатов («тезисов»), претендующих на статус первоначал. Аристотель описал около 30 различных топиков.Используется топик как метод, в основании которого лежит умение работать по вопросам. Процесс работы над темой в этом случае представляет собой переход от общих вопросов к частным, нацеленных на раскрытие сути и аспектов предмета изучения.В настоящее время известно несколько классических топиков. Например, античный топос -  «схема описания события». Подразумевается, что работа с использованием этого топика сводится к последовательной работе над следующими пятью вопросами: «что это за событие?»; «где произошло событие?»; «когда произошло событие?»; «как произошло событие?»; «почему произошло событие?». Такой подход обеспечивает системность и полноту в изучении события.
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Выделяют различные виды топосов. Например, связанные с сутью изучаемого предмета («Кто? Что?»). Их можно использовать для организации работы над понятиями, признаками, свойствами, подобным и отличным и др. В данном случае основной упор делается на логической структуре изучаемого понятия. Примером топоса этой группы является «Это, а не то», «Различное толкование одного понятия».Следующая группа топиков связанна с обстоятельствами происхождения, развития и существования предмета («Где? Когда? Как?»). В этом случае речь идет о месте, времени, способе происхождения и др. В качестве интересного примера топика этой группы можно назвать топик «От сих до того».Далее можно выделить топики, определяющие причины и следствие предмета изучения («Почему? Для чего?»). Здесь рассматриваются намерения, цели, причины, последствия и др. К примеру, «Если это, то... », «Это не потому что, а потому... », «Рассмотрим несколько альтернатив».Образовательный эффект использования топиков в обучении достаточно широк. Это результативный инструмент структурирования материала при изучении, изложении, воспроизведении, применении предмета изучения. Причем это применимо ко всем участникам учебного процесса. Метод топиков можно успешно применять в организации самостоятельной деятельности обучающихся при совместном формировании учебного контента, в развитии коммуникативных компетенций.
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