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смысле слова базируется на формировании личностно-
го потенциала человека, его гражданской ответствен-
ности, способностей к самосовершенствованию и т. д. 
Профессиональная подготовка непосредственно связа-
на с потребностями рынка труда. Расхождения между 
потребностями человека и производства с каждым 
годом усугубляются. С одной стороны, общество ги-
потетически должно состоять из высоконравственных, 
талантливых, отвечающих за свои поступки людей, а с 
другой – производство, нацеленное на получение при-
были, сокращение затрат любой ценой, стремится ми-
нимизировать вложения в образование, а человека сде-
лать придатком машин и механизмов. Экономическая 
эффективность производителя в настоящее время по-
ложена в основу основных требований к образованию, 
зависящих от отдачи от вложенных средств.

Современные приоритеты образования основаны 
на удовлетворении сиюминутных потребностей мате-
риального производства. В большинстве случаев опре-
деляются политическими соображениями, не имеют 
научно обоснованной базы и убедительных аргумен-
тов в пользу реализуемой экономической стратегии. 
Сложно достичь согласия и создать универсальный 
набор критериев, удовлетворяющих образование и ма-
териальное производство. Общество оказалось в ситу-

ации, когда то, что, на первый взгляд, может считаться 
излишними затратами, нереальными требованиями и 
притязаниями, окажется значимым в ближайшей пер-
спективе, а социальное развитие – важнее материаль-
ного потребления. 

По многим причинам институт образования теоре-
тически невозможно отнести к сфере, функциониру-
ющей на принципах отдачи в краткосрочном периоде. 
Цивилизация давно вступила на этап неопределен-
ности развития и высоких рисков. На наш взгляд, не-
оправданно отождествлять затраты на образование 
с издержками на производство товаров массового 
потребления. Высокие скорости технологических из-
менений предъявляют принципиально новые требо-
вания к рабочей силе. На первое место все чаще пре-
тендуют не стабильные профессиональные навыки, а 
гибкость поведения и мышления, общечеловеческие 
качества. Й. Шумпетер к ним относил выносливость, 
неординарность и способность к «творческому разру-
шению». Существующие противоречия между источ-
никами развития и стоимостными системами усугу-
бляются неформальной природой интеллектуального 
труда, который в процессе образования представлен 
не только производителем, но и потребителем, прежде 
всего обучающимся.

Маркетинг – концепция, которая направлена на 
выявление, с одной стороны, потребностей потреби-
телей, целевых рынков с целью их удовлетворения, с 
другой стороны, общественных потребностей, а также 
определение экономической реакции общества на уси-
лия, затраченные организацией.

Маркетинг – это вид человеческой деятельности по 
удовлетворению спроса на материальные и нематери-
альные, социальные ценности посредством взаимовы-
годного обмена [1, с. 9].

Использование концепции маркетинга можно рас-
смотреть следующим образом:

•	 предприятие использует концепцию маркетин-
га как концепцию рыночного управления. Имеется в 
виду, что главенствующей концепцией управления са-
мой организации является маркетинг;

•	 предприятия могут использовать отдельные биз-
нес-процессы маркетинговой деятельности. Разработ-
ка и производство продукции исходя из результатов 
маркетинговых исследований потребностей конечных 
потребителей, спроса и конъюнктуры рынка, продви-
жения созданного товара и др.;

•	 предприятия реализуют элементы маркетинга, 
чаще всего это реклама, мероприятия по стимулиро-
ванию продаж. Т. е. мероприятия, направленные на 
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повышение интереса потребителей, и, как следствие, 
повышение прибыли для организации.

Необходимо отметить, что в нашей стране в насто-
ящее время применение маркетинга как концепции 
рыночного управления редкость, и большинство орга-
низаций используют маркетинговые бизнес-процессы 
или отдельные элементы. Это касается организаций, 
выпускающих продукцию или оказывающих услуги, 
предназначенные для массового потребления. Орга-
низации действуют в условиях конкурентной борьбы 
на рынках, где главным является потребитель (рынок 
покупателя, при котором предложение превышает 
спрос), и менеджеры организаций имеют условия для 
принятия самостоятельных согласованных решений 
по всем элементам комплекса маркетинга. 

Для руководства организации понятие бизнес-про-
цесса, в первую очередь, связано с ее деятельностью, 
т. е. маркетинг и продажи (планирование, осуществле-
ние, контроль и анализ результатов). 

Бизнес-процесс – это связанный набор повторяе-
мых действий, которые преобразуют информацию в 
конечный продукт (товар) в соответствии с предвари-
тельно установленными целями.

Рассмотрим свойства и характеристики бизнес-про-
цесса: 
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•	 наличие владельца, т. е. субъекта управления 
данным бизнес-процессом, который организует и ре-
гламентирует командную работу, определяет конт-
рольные показатели состояния бизнес-процесса и осу-
ществляет мониторинг его эффективности;

•	 существование формализованного описания 
бизнес-процесса, его границ;

•	 наличие регламентов взаимодействия исполни-
телей;

•	 наличие отчетности по бизнес-процессу.
•	 Бизнес-процессы можно подразделить на: про-

дуктовый; отраслевой; по управленческому циклу; ор-
ганизационный.

Продуктовый бизнес-процесс можно рассмотреть 
как совокупность этапов: подготовка и организация 
производства, реализация продукции, обслуживание, 
утилизация и поиск информации о возможной мо-
дернизации выпускаемой продукции. Целью данного 
процесса является совершенствование выпускаемой 
продукции.

Отраслевой бизнес-процесс направлен на реализа-
цию маркетинга, проектирование, производство, реа-
лизацию и использование.

Бизнес-процесс по управленческому циклу на-
правлен на достижение поставленных целей в каждом 
секторе деятельности. Задача сектора маркетинга и 
сектора продаж: достижение целей в планировании, 
исполнении, контроле и анализе.

Организационный бизнес-процесс направлен на 
плановые изменения в организации для повышения 
эффективности ее деятельности через развитие ее спо-
собности справляться с изменениями среды и улучше-
ние процесса решения проблем.

Существуют различные стандарты бизнес-про-
цессов: стандарт IDEF0 (особое внимание уделяется 
соподчиненности объектов, анализу логических от-
ношений между работами, а не их временной после-
довательности); стандарт UML (создание абстрактной 
модели системы, называемой UML-моделью); мето-
дология ARIS (любая организация рассматривается 
с организационной, функциональной точек зрения, с 
позиции обрабатываемых данных, структуры бизнес-
процессов, продуктов и услуг) [2].

В ходе реализации бизнес-процесса возникают про-
блемы, результатом которых является снижение эф-
фективности. Назовем причины снижения эффектив-
ности бизнес-процесса: изменение целей, стратегий 
бизнеса; изменение условий ведения бизнеса и внедре-
ние новых технологий, что является реакцией органи-
зации на изменение внешней макро и микросреды, а 
также внутриорганизационных изменений. Низкая 
эффективность деятельности связана во многом с 
чрезмерными управленческими и производственными 
затратами, с упущенными выгодами от несостоявших-
ся сделок, с неоправданными сроками обслуживания 
клиентов и т.  д.

Для обеспечения высокой эффективности бизнес-
процесса необходимо управлять им, т. е. организовать 
его выполнение, разработать методическую поддерж-
ку (разработка процедур мониторинга и анализа каче-
ства и эффективности реализации).

Основа развития компании не только отработка 
технологии ведения бизнеса-процесса, но и, в первую 
очередь, максимальная реализация рыночных воз-
можностей в рамках выбранного направления дея-
тельности. 
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Состояние белорусской экономики в последнее вре-
мя заметно осложнилось. Значительные трудности в 
силу объективных и субъективных причин испытыва-
ет реальный сектор. По данным Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь, снизились 
темпы роста валового внутреннего продукта (далее –  
ВВП). Более того, в 2015 году допущено уменьшение 
объемов произведенного ВВП в сопоставимых ценах 
на 3,9 % по сравнению с 2014 годом. Масштабы про-
мышленного производства сократились на 6,6 %.

Снижается эффективность общественного произ-
водства, нарастает ряд проблем в финансовой сфере. 
Убыточными являются 15,2 % субъектов хозяйство-
вания, увеличилась их суммарная кредиторская и де-
биторская задолженность и на 1 января 2016 года при 
произведенном за 2015 год ВВП в объеме 869,7 трлн 
бел. руб. она составила 921 трлн бел. руб., что соответ-
ствует 39 % прироста за год. Нарастает внешний долг 
и, соответственно, нагрузка на финансовую систему 
страны по его обслуживанию, государство находится 


