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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Оргкомитет XVII Международной научно-практической конферен-

ции «Актуальные проблемы бизнес-образования» приветствует ее 
участников, желает активной творческой работы и выражает надежду, 
что данная конференция для всех вас станет полезной, результативной и 
интересной. Особое внимание в ее работе будет уделено анализу совре-
менных тенденций в развитии бизнес-образования, международного 
опыта, новым технологиям подготовки специалистов для инновацион-
ной экономики.  

Нынешний форум – уже семнадцатая по счету конференция по 
проблемам бизнес-образования, к которой научная и деловая обществен-
ность проявляет постоянный интерес. В этом году поступило 76 заявок 
на участие в ее работе, в том числе из России, Украины, Польши и 
Грузии. 

На конференции будут обсуждены вопросы практической реализа-
ции концепции предпринимательского университета, или «Университета 
3.0», предложенной Министерством образования Республики Беларусь в 
качестве одного из основных направлений развития системы высшего 
образования в стране, предполагающей создание внутри университетов 
интегрированной образовательной, научно-исследовательской и пред-
принимательской среды.  

В Республике Беларусь вопросам развития бизнес-образования уде-
ляется значительное внимание, учитываются особенности ведения бело-
русского бизнеса в условиях интеграционных процессов со странами 
ЕЭС и ЕС. 

Окажется полезным обмен опытом, анализ достигнутых результатов 
и перспектив развития дистанционного обучения, которое позволяет 
вовлечь в сферу бизнес-образования не только жителей крупных горо-
дов, но и специалистов, проживающих в отдаленных регионах и 
желающих приобрести новые знания в области бизнес-управления. 

На секциях конференции будут обсуждены вопросы сотрудничества 
национального бизнеса и учреждений образования в деле подготовки 
современных бизнес-управленцев, повышения потенциала бизнес-обра-
зования и науки в соответствии с потребностями экономики, продви-
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жения инновационных процессов в ее реальном секторе. В апреле 2019 г. 
планируется проведение очередной (восемнадцатой) конференции 
«Актуальные проблемы бизнес-образования». Оргкомитет обращается 
ко всем заинтересованным в развитии бизнес-образования высказывать 
свои замечания и предложения по организации и содержанию этой 
конференции (по почте sbmt@bsu.by). 

Надеемся, что сотрудничество реального бизнеса и образователь-
ных учреждений будет успешно развиваться, способствовать продвиже-
нию инновационных процессов в сфере бизнес-управления и формиро-
ванию контингента специалистов, успешно работающих в условиях 
глобализации мировой экономики. 

Желаю всем участникам конференции творческих успехов и новых 
достижений в развитии бизнес-образования. 

 
Апанасович В.В. – председатель Оргкомитета XVII Международ-

ной научно-практической конференции «Актуальные проблемы бизнес-
образования», председатель Ассоциации бизнес-образования, доктор 
физико-математических наук, профессор. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Бабына Инна Владимировна 
Марченко Лариса Николаевна 
Подгорная Виктория Валерьевна 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 
Республика Беларусь  
inna_babyna@tut.by, lamarchenko@yandex.ru, vvpodgornaya@mail.ru  

 
Развитие духовных и творческих возможностей человека в большей 

степени реализуется в его профессиональной деятельности. Поэтому 
роль образования, прежде всего дополнительного профессионального, 
состоит в том, чтобы обеспечить формирование специалиста, способного 
осуществлять качественные инновационные изменения в сфере своей 
профессиональной деятельности. Образовательные потребности студен-
тов, выпускников, специалистов и спрос на учебные программы сущест-
венно различаются в зависимости от возраста и занимаемой должности. 
Студенты и молодые специалисты предпочитают программы или иные 
долгосрочные фундаментальные предложения в системе образования, 
более взрослые и опытные менеджеры и специалисты выбирают преиму-
щественно краткосрочные, максимально приближенные к практической 
деятельности курсы, являющиеся основой бизнес-образования. 

Основы бизнес-образования закладываются еще в школе, дальней-
шее развитие происходит в рамках получения среднего профессиональ-
ного и высшего образований. Бизнес-образование ориентируется на 
получение дополнительных возможностей в результате освоения новых 
умений и навыков. Оно направлено на решение актуальных практиче-
ских проблем, достижение конкретных результатов, на поиск правиль-
ного ответа в отличие от поиска приемлемого результата. При этом 
обучающийся принимает активное участие в получении знаний и фор-
мировании навыков, а также контролирует степень выполнения постав-
ленных задач. Преподаватель играет роль помощника, организующего 
учебный процесс так, чтобы обучающиеся становились соавторами 
обучения. 

Одним из наиболее привлекательных методов бизнес-образования в 
учреждениях высшего образования является проект. Цель метода проек-
тов – развитие творческих навыков студентов в научно-исследователь-
ской работе, обучение их поиску информации и работе с литературой, 
интегрирование знаний и развитие мышления, обучение работе в коман-
де, формирование начального профессионального опыта. При написании 
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проекта существуют следующие ключевые моменты: его конкретные, 
простые и реально выполнимые цели и задачи; актуальность в отраже-
нии насущной проблемы реальной жизни; преемственность теоретиче-
ских сведений и имеющихся методик по выбранной теме; реализуемость 
на практике предложений по улучшению решения задачи, которые 
достигаются простыми способами; возможность разработки прототипа, 
его первичная апробация. 

Успешная реализация метода проектов требует создания ряда усло-
вий: выбор места проведения, гарантирующего наличие и полноту 
объектов исследования; сбор информации, с использованием реальных 
документов; использование информационных технологий для получения 
и обработки информации. Результаты проекта оформляются письменно 
и подлежат официальной защите. Представление проекта вырабатывает 
у студентов навыки публичного выступления и формирует стремление к 
углублению и совершенствованию своих знаний. 

Метод проектов помогает выработать предпринимательские навы-
ки, такие как умение управлять командой и проектом, выстраивать про-
дажи, маркетинг и финансы; профессиональные знания; практические 
навыки оформления проекта: расчет и проверка бизнес-идеи на адекват-
ность, реализуемость и прибыльность, разработка стратегии выхода на 
рынок, умение сформировать команду и организовать ее работу. При 
этом метод позволяет опробовать проект в реальных условиях на 
различных конкурсах проектов, получить консультацию специалистов и, 
возможно, найти инвестора или работодателя. 

Содержание заданий для подготовки проекта определяется содержа-
нием образовательных стандартов. Проектная учебная деятельность фор-
мирует не только целостную систему профессиональных компетенций, 
но и обеспечивает получение первоначального профессионального опы-
та. Такая работа уже ведется на практических и лабораторных занятиях, 
при участии в научно-исследовательской и экспериментальной работе, 
во время прохождения практики, посещения открытых лекций отечест-
венных и зарубежных специалистов. Наряду с этим уместно развивать у 
студентов идею побуждения к предпринимательству с использованием 
собственной идеи, знакомиться с опытом зарубежной молодежи.  

Для специальностей по профилю образования Е «Коммуникации. 
Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства», 
направлению 25 «Экономика» развитие профессиональных компетен-
ций, ориентированных на формирование навыков предприимчивости, 
создания собственного бизнеса (проекта), непосредственно предусмот-
рено образовательными стандартами. Учитывая данный факт, на эконо-
мическом факультете в Гомельском государственном университете 
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имени Франциска Скорины в учебный план специальности «Экономика 
и управление на предприятии» в рамках компонента учреждения высше-
го образования включены дисциплины, предусматривающие формирова-
ние навыков проектной деятельности. В частности, отдельные аспекты 
отражены в учебных программах таких дисциплин, как «Экономика 
малого бизнеса и предпринимательская деятельность» (выполняется ин-
дивидуальное задание по обоснованию создания проекта в сфере малого 
предпринимательства), «Управление инвестициями» (выполняется инди-
видуальное задание по разработке бизнес-плана инвестиционного проек-
та), а комплексный подход непосредственно реализован в рамках 
дисциплины «Управление проектом». Для выполнения данных заданий 
необходимы навыки, полученные по таким базовым экономическим 
дисциплинам, как «Экономика организации» и «Менеджмент». 

Следует отметить, что большинство студентов-экономистов с заинте-
ресованностью относятся к выполнению данных заданий, но зачастую у 
них возникают вопросы относительно самих идей, которые могут быть по-
ложены в основу создания того или иного бизнеса (проекта). Источником 
идей преимущественно являются жизненные интересы самих студентов, а 
также общественные процессы и прибыльные сферы бизнеса, имеющие 
потенциальный спрос и незаполненные рыночные ниши. Возможность 
переноса учебных проектов в реальную жизнь студентами-экономистами 
связана с необходимостью углубленного освоения ими технологических 
аспектов реализации бизнес-идей (проектов), в плане чисто экономиче-
ского обоснования они не испытывают особых сложностей.  

Рассматривая проблему проектирования с таких позиций, с уверен-
ностью можно сказать, что компетенции в области проектного менедж-
мента необходимо формировать у студентов всех специальностей, име-
ющих прикладное значение, особенно технического профиля. В связи с 
этим на математическом факультете Гомельского государственного 
университета имени Франциска Скорины метод проектов апробировался 
в рамках дисциплины «Основы бизнеса и права в информационных 
технологиях». Студентам 4-го курса специальности «Программное обес-
печение информационных технологий» дневной и заочной форм обуче-
ния было предложено разбиться на команды и разработать проект «Мой 
ИТ-бизнес». Учащимся при разработке проекта предлагалось раскрыть 
содержание следующих основных пунктов плана: 

1) бизнес-идея; 
2) команда, роли, название; 
3) цель, миссия, предмет и объект; 
4) маркетинговые исследования в выбранной сфере деятельности; 
5) проект, описание, технические требования; 
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6) оценка инвестиций; 
7) привлечение инвестиций (кредит, облигации, инвестор); 
8) планирование работ проекта (этапы); 
9) выбор формы организации бизнеса (ИП, организация), пакет 

документов; 
10) конфиденциальность, лицензирование, защита авторского права; 

цифровая подпись, оценка затрат по защите авторских прав; 
11) представление и защита проекта. 
В итоге были разработаны девять проектов, представляющих собой 

мобильные приложения как социальной, так и технической направленно-
сти. Наилучшие работы оказались максимально приближенными к ре-
альным проектам и имели «полный» пакет проектной документации.  

Приятно констатировать, что при подготовке проекта сформирова-
лись командные отношения студентов, выделились лидеры, генераторы 
идей, технические исполнители и другие участники команд. Все проекты 
были различными и оригинальными. Каждый из них определял даже 
предполагаемую форму собственности, объем и виды финансирования, 
сроки реализации проекта. Были проведены маркетинговые исследова-
ния по теме проекта, предусматривалась система защиты авторских прав, 
электронная цифровая подпись. Проделанная работа со стороны студен-
тов потребовала дополнительного самообучения, креативного мышле-
ния, актуализации полученных знаний в решении конкретной задачи. 
Отметим, что один из представленных проектов уже находится на этапе 
получения официального патента. Подготовленные проекты являются 
вполне реализуемыми в реальной профессиональной деятельности.  

Таким образом, при развитии бизнес-образования не только в Рес-
публике Беларусь, но и в других европейских странах метод проектов 
показал себя наиболее эффективным на современном этапе в формиро-
вании у студентов первоначального профессионального опыта. Данный 
учебный вид деятельности потребовал от педагогов новых профессио-
нальных навыков и творческого подхода. Одновременно работа с проек-
тами имела положительные отзывы со стороны студентов, что особенно 
важно на современном этапе, когда экономическое развитие Республики 
Беларусь ориентировано на развитие не только крупного бизнеса, но и 
субъектов малого предпринимательства, различных форм самозанятости 
населения. 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
МЫШЛЕНИЯ МАРКЕТОЛОГОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Байбардина Татьяна Николаевна 
Коробкин Анатолий Зиновьевич 
Кончаков Святослав Олегович 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской коо-
перации, Республика Беларусь 
bibardina@mail.ru 

 
В современном мире инновации являются основной формой пре-

вращения знаний в экономический ресурс и представляют собой ключе-
вую характеристику экономики, основанной на знании. Именно иннова-
ции являются непременным источником развития всех сфер деятельно-
сти в эпоху технологической и информационной революции.  

В связи с усилением инновационного развития экономики Респуб-
лики Беларусь основная конкуренция разворачивается не столько за 
производство и реализацию товаров и услуг, сколько за скорость внедре-
ния инноваций. Одним из главных условий успешного осуществления 
стратегии инновационного прорыва является формирование интеллекту-
ального ресурса, реализующего себя в инновационной деятельности. В 
условиях постоянного развития технологий, ускорения социальных про-
цессов, экономической нестабильности именно базовые компетенции 
кадров, представляющие собой глубинные личностные и интеллектуаль-
ные качества человека, которые являются основой для овладения спе-
циальными знаниями, выходят на первый план. 

Современные подсчеты экспертов показывают, что экономический 
рост развитых стран в последние два десятилетия более чем на половину 
обусловлен внедрением инноваций, которые предполагают подготовку 
специалистов разного уровня, разных специальностей, обеспечивающих 
реализацию всех стадий инновационного процесса [5, с. 553]. 

Специфика инновационного бизнеса предопределяет более высокий 
квалификационный уровень персонала маркетинговых подразделений, 
который в значительной степени зависит от творческого потенциала и 
творческой самореализации специалистов, что, соответственно, требует 
применения в подготовке кадров нового поколения современных мето-
дик эффективного творческого мышления [5, с. 557]. 

Актуализация профессиональной подготовки руководителей и спе-
циалистов служб маркетинга, ориентированных на инновационную дея-
тельность в рамках проводимой инновационной политики государства, 
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определяет необходимость изучения зарубежного опыта развития инно-
вационного мышления, определения приоритетов в формировании 
профессиональных компетенций для успешной деятельности в иннова-
ционных структурах [1, с. 114]. 

В современных условиях инновационного развития экономики го-
сударства для активизации образовательного процесса, придания ему оп-
ределенной инновационной направленности возможно применение раз-
личных прикладных методов формирования инновационного мышления. 

Формирование инновационного мышления в процессе подготовки 
специалистов по маркетингу предполагает применение определенных 
методик эффективного творческого мышления, среди которых выделяют 
три основные группы: 

– методы психологической активизации мышления; 
– методы систематизированного поиска; 
– средства направленного поиска.  
Методы психологической активизации мышления направлены на 

устранение так называемой психологической инерции мышления, пре-
пятствующей нахождению новых идей, мешающей более всестороннему 
рассмотрению задачи. Эти методы позволяют значительно увеличить 
число выдвигаемых идей и повышают производительность процесса [2, 
с. 37]. К ним относятся следующие: метод мозгового штурма и его раз-
новидности; метод фокальных объектов; метод гирлянд ассоциаций и 
метафор; синектика; конференция идей; метод «маленьких человечков»; 
оператор РВС [3, с. 131]. 

Вторая группа методов формирования эффективного творческого 
мышления включает методы систематизированного поиска, к которым 
относятся: метод применения списка контрольных вопросов; функцио-
нальный метод проектирования Мэтчетта; метод функционального ана-
лиза; метод морфологического анализа; метод многократного последо-
вательного классифицирования; метод поиска оптимальных форм; метод 
синтеза оптимальных форм; метод слома стереотипа [3, с. 139]. 

Третья группа методов формирования инновационного мышления 
представлена средствами направленного поиска и включает следующие 
основные методики: теория решения изобретательских задач (ТРИЗ); 
метод поискового конструирования Р. Колера [6, с. 391]. 

Использование вышеперечисленных активных методов обучения в 
процессе подготовки специалистов по маркетингу способствует приоб-
ретению таких навыков, которые в практической деятельности позволят 
им решать следующие задачи: применять верные решения в условиях 
неопределенности; разрабатывать алгоритм принятия решения; овладе-
вать навыками исследования ситуаций; разрабатывать план действий, 
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ориентированных на намеченный результат; применять полученные тео-
ретические знания, в том числе при изучении других дисциплин, для 
решения практических задач. 

Активные методы обучения побуждают студентов, будущих специа-
листов к самостоятельному добыванию знаний, активизируют их познава-
тельную деятельность, развивают инновационное мышление, формиру-
ют стойкие практические умения и навыки в области инноваций [4, c. 49]. 

Для анализа конкретных ситуаций, связанных с нововведениями, 
целесообразно применять кейсовый метод, который позволяет прини-
мать верные решения в условиях неопределенности, разрабатывать алго-
ритм принятия маркетинговых решений, овладевать навыками исследо-
вания конкретных ситуаций, разрабатывать соответствующие стратегии 
для достижения поставленных целей. 

По мнению экспертов, хороший кейс должен удовлетворять следу-
ющим требованиям: иллюстрировать типичные ситуации (проблемы) в 
бизнесе, содержать реальные и актуальные проблемы, предоставлять 
возможность для исследования, предполагать несколько точек зрения, 
содержать контрасты и сравнения, обеспечивать формулировку адекват-
ных решений проблем, содержать достаточно данных для идентифика-
ции и решения проблемы; соответствовать четко поставленной цели 
создания, провоцировать дискуссию; иметь соответствующий уровень 
трудности; развивать аналитическое мышление, иллюстрировать не-
сколько аспектов экономической жизни и бизнеса. Хороший кейс, как 
правило, развивает навыки поиска нетривиальных инновационных под-
ходов, разработки и реализации инновационных проектов. Кроме того, 
актуальным является использование модели современной организации 
обучения, которая ориентирована на применение проектного метода, 
бизнес-симуляций, современных методик формирования инновационно-
го мышления [6, c. 391].  

Система формирования у студентов инновационного мышления и 
способностей к инновационной деятельности будет эффективной, если 
она будет интегрирована с практической деятельностью в сфере инно-
ваций. Учитывая тот факт, что зачастую технопарки выполняют роль 
«коммерциализатора» изобретений исследовательских центров, необхо-
димо обеспечить использование в учебном процессе информации о 
реализации инновационных проектов в регионе.  

В последнее время крупные зарубежные компании все шире ис-
пользуют инновационные технологии формирования творческого мыш-
ления для подготовки действующих маркетологов и для отбора наиболее 
талантливых студентов, в частности, активно реализуются «симуляци-
онные» обучающие проекты и в сетевом (через Интернет), и в очном 
формате [7, c. 616]. 
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Бизнес-симуляцию можно представить как интерактивную модель 
экономической системы, которая по своим внутренним условиям макси-
мально приближена к соответствующей реальной экономической еди-
нице (подразделение предприятия, предприятие, отрасль, государство). 
Будучи интерактивной (динамической) моделью, в частности предприя-
тия, бизнес-симуляция служит площадкой для реализации комплекса 
задач в области управления предприятием и управления персоналом. 
Бизнес-симуляция может быть отнесена к категории имитационных игро-
вых активных методов обучения. К данной категории относятся также 
такие активные методы обучения, как имитация деятельности на трена-
жере, разыгрывание ролей, организационно-деятельностные игры, модерация. 

Бизнес-симуляция по праву считается одной из самых эффективных 
педагогических технологий, которая дает возможность участникам полу-
чить в первую очередь практический опыт в области управления пред-
приятием и отдельными бизнес-процессами, в области «подкрепления» 
управленческих решений категорией экономической целесообразности. 
Дополнительной ценностью бизнес-симуляций является возможность 
корректировать (поскольку, как правило, в ходе бизнес-симуляции у 
участников есть несколько замкнутых повторяющихся циклов-раундов, 
что позволяет им исправлять более ранние «несовершенные» стратегии) 
свои подходы к деятельности, а также возможность тестировать различ-
ные стратегии действий в игровой, а следовательно, в безрисковой среде. 

Бизнес-симуляции дают возможность не только развить уникаль-
ные компетенции и приобрести практический опыт управления пред-
приятием или его отдельными бизнес-процессами, но и посредством 
высокой вовлеченности участников сформировать у них инновационное 
мышление. Данный опыт целесообразно использовать в практике под-
готовки и переподготовки маркетологов в Республике Беларусь. 

Таким образом, подготовка маркетологов в высшей школе Респуб-
лики Беларусь должна носить комплексный характер, чтобы в полной 
мере удовлетворять запросам современного рынка труда. Совершенство-
вание модели подготовки маркетологов в высшей школе в условиях 
инновационного развития страны позволит повысить эффективность 
образовательного процесса, укрепить статус маркетингового образова-
ния как на внутреннем, так и на внешнем рынке, что в свою очередь 
будет способствовать интеграции отечественных специалистов в миро-
вое экономическое пространство. 
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Never has it been more obvious that we use heuristic approach quite 

often in our everyday life as well as in learning activities. 
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It is widely believed that in teaching practices we tend to employ facts, 
theories, rules, axioms, postulates and so on. It has been used for a long time 
and many experts advocate the idea that it has been successful enough for 
many generations. Suffice it to say that numerous arguments can be found to 
give applicable examples to support this traditional approach. 

There is another widely accepted approach – heuristic approach the main 
essence of which can be described as practical “trial-and-error” method 
finding an answer to a question or a solution to a problem. It has been 
numerously proved that one of the fastest ways to obtain a new skill or 
achieve some goals is by taking real actions. Though not always being perfect 
it can brighten, vitalize, liven up and invigorate the studying process with  
“a-ha!” moments. 

While it is true to say that heuristic learning involves first of all testing, 
trying, putting forward a hypothesis, checking it, doing, verifying and 
calibrating practicing, in fact all these steps are influenced by several factors 
such as life experience, diverse background, previous studying experience, 
erudition, intelligence, readiness for adventure, natural inquisitiveness, certain 
boldness, spirit of enterprise and many others. 

It is worth mentioning that heuristic approach is widely used not only in 
entrepreneurship but in business sphere in general. It has proved to be 
successful for small businesses and for big corporations to find new ways and 
approaches, to challenge inertia and to respond to challenges, to create and 
explore new spheres, to market and sell products, to achieve objectives faster 
and more effectively. 

Taking everything into consideration the necessity to implement heuristic 
approach in teaching process seems quite obvious. Remembering the role and 
impact it has on business we should implement this approach in business 
education. Adults as well as teenagers are ready to step out of comfort zone 
and try something new when they are left to freely explore and develop 
working out some intercommunication, liaisons and repercussions. The role of 
a teacher should be wisely ascertained and identified as if a teacher explains 
too much too soon it can lead to the loss of students’ interest and consequently 
to mediocre results. It should necessarily be taken into consideration the 
conclusion to be drawn is that if activities are not heuristic the drive to 
discover, explore and invent something on their own is lost. 

The role of emotional involvement in the process of gaining knowledge 
is difficult to overestimate. As soon as the students get used to having 
information handed to them lavishly without efforts from their side they stop 
“investing” in building their knowledge themselves and it inevitably affects 
the results. In the light of this evidence heuristic activities seem to lead to 
internalizing new information quickly and substantially. 
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Finding the right type of heuristic activities that resonate with a certain 
audience require not only great desire to do it but certain teaching and 
psychological experience, willingness and preparedness to experiment and 
improvisation, eagerness to encourage, prod and spur studying process 
without dominating. 

This approach has been scrutinized by many scholars and scientists who 
tried to analyze and provide some shortcuts to facilitate its implementation. 
Though professional educators and teachers never just follow the instructions 
and rules, they rework, refine and revise them according to the level of 
knowledge and competency, age, psychological and emotional characteristics 
of the audience. Nevertheless some general ideas may expedite and promote 
heuristic activities. The following ideas seem to be worth paying attention to: 

“1. The fastest way to learn is the practical method i.e Heuristic Method. 
2. Adopt a mindset of Consistent Action 
3. Don’t look for perfection, just get started 
4. Become Agile – learn from the feedback, and apply that to the new 

action” [1]. 
The selection of teaching methods has always been a nut to crack and it 

has been influenced by many factors that are difficult to ignore or neglect. But 
fostering intuitive judgment, setting research questions, using certain variety 
of brain”s resources to make rapid decision without exhaustive information 
can contribute to enhancing quality of business education, enrich it with 
convenient flexible approaches and provide it with individual touch. Listeners 
will be able not only to get used to getting new knowledge themselves but 
what is more, to use it in their future work.  
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Спрос на бизнес-обучение в Беларуси стабильно растет. Появляется 

все больше центров бизнес-образования и тренинговых порталов. По 
мнению специалистов, развивающее обучение в сфере бизнеса в Бела-
руси можно разделить на три больших блока: формат MBA, программы 
Открытого Университета Великобритании (The Open University) и курсы 
(многосессионные и однодневные). Многосессионные и однодневные 
курсы более доступны для широкой аудитории. Они предназначены как 
для руководителей, так и для специалистов разного уровня. Кратко-
срочные тренинги по бизнес-обучению имеют более разнообразный круг 
тем, а также более глубокую специализацию [1]. Бизнес-обучение попу-
лярно и в корпоративном сегменте, когда на обучение и развитие пер-
сонала отправляется сразу целый департамент специалистов. Сегодня 
особенно актуальны бизнес-тренинги в сфере продаж, по работе с 
клиентами и персоналом. В Беларуси востребован портал EBP, который 
предлагает разнообразные формы бизнес-обучения: лекции, семинары, 
тренинги, мастер-классы, деловые игры, в том числе корпоративное 
обучение. 

Активную роль на рынке услуг в сфере бизнес-обучения сегодня 
играет Белорусская торгово-промышленная палата. Она осуществляет 
свою деятельность в целях содействия развитию предпринимательства в 
республике, интегрирования ее экономики в мировую хозяйственную 
систему, создания благоприятных условий для упрочения внешнеэко-
номических связей субъектов предпринимательской деятельности с 
иностранными партнерами. Палата реализует значительное количество 
соглашений и меморандумов о сотрудничестве с национальными и ре-
гиональными торгово-промышленными палатами, ассоциациями и ины-
ми организациями – традиционными и перспективными торговыми парт-
нерами Республики Беларусь. С участием БелТПП созданы советы 
делового сотрудничества с Австрией, Бангладеш, Германией (Саксония), 
Грузией, Индией, Ираном, Казахстаном, Катаром, ОАЭ, Оманом, Сер-
бией, Сирией, Таджикистаном, Туркменистаном, Турцией, Украиной, 
Швейцарией, а также деловой совет «Беларусь – ЕС» со штаб-квартирой 
в Брюсселе. Организация визитов и приемов, обучение, проведение 
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презентаций, организация международных форумов, проведение кон-
тактно-кооперационных бирж (B2B), содействие в рамках выставочных 
мероприятий дает возможность Палате позиционировать себя как эффек-
тивного партнера в системе ВЭД и на рынке образовательных бизнес-
услуг Беларуси [2]. 

Белорусская торгово-промышленная палата имеет многолетний 
опыт в организации учебных программ, семинаров, тренингов, круглых 
столов. Основные направления обучающих программ включают менедж-
мент; личную эффективность; стратегическое планирование; управление 
филиальной сетью; антикризисное управление; презентации и публич-
ные выступления; системы стандартов качества; маркетинг и рекламу; 
выставочную деятельность; оптимизацию веб-сайтов и интернет-марке-
тинга; транспортную и складскую логистику; снабжение и государствен-
ные закупки; финансы, МСФО, ценообразование, анализ финансовой 
деятельности; инвестиционное планирование; бухгалтерский и управ-
ленческий учет; бюджетирование, нормирование, налогообложение; внеш-
неэкономическую деятельность; таможенное регулирование; граждан-
ское, трудовое право; оценку интеллектуальной собственности, имуще-
ства, земли и бизнеса и др. 

В качестве лекторов привлекаются ведущие представители бизнес-
сообщества, представители из числа научно-педагогических кадров, 
представители государственных органов, сфера деятельности которых 
является актуальной для слушателей. БелТПП имеет возможность 
предоставлять слушателям консультации с практическими работниками, 
построенные как в форме продуктивного диалога, так и основанные на 
лекционном материале непосредственно в формате самого семинарского 
цикла.  

Одним из основных направлений деятельности является органи-
зация краткосрочных учебных и деловых программ за рубежом. Демон-
страционные визиты на крупнейшие предприятия с инновационными 
бизнес-турами, презентации технологических процессов, дискуссионные 
столы, установление прямых деловых контактов с иностранными ком-
паниями, управленческое консультирование помогают белорусским ком-
паниям получить новый опыт по своей специальности, проанализиро-
вать источники риска, укрепить экономические связи и получить доступ 
к зарубежным рынкам. Следует отметить, что управленческое консуль-
тирование по широкому кругу вопросов ВЭД в сфере финансовой, юри-
дической, технологической, технической, экспертной деятельности 
наиболее актуально в период интенсивного роста компании. Консульти-
рование предполагает проведение всестороннего анализа проблемы и 
разработку путей ее решения и поэтому требует определенных затрат 
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времени и интеллектуальных ресурсов. Участие преподавателей вузов в 
службе консалтинга повышает их ответственность, позволяет глубже, с 
практической точки зрения, рассмотреть свой предмет.  

Современной тенденцией белорусского бизнес-образования являет-
ся индивидуализация спроса на программы в соответствии с собствен-
ными запросами и интересами слушателей. К ядру базовых управлен-
ческих курсов следует добавлять специализированные отечественные и 
зарубежные модули различной направленности, создавая индивидуаль-
ную образовательную траекторию. Все это приведет к развитию актив-
ности и внутреннего потенциала слушателей, что позволит им успешно 
действовать в условиях, о которых сегодня еще ничего не известно, 
принимать правильные решения в ситуациях неопределенности. 

Рассуждая об образовательных процессах, связанных в той или иной 
степени с бизнесом, следует сказать, что современные тенденции носят 
глобальный характер – в одинаковой форме они проявляют себя и в 
США, и в России, и в Беларуси, и во многих других странах мира. 
Современные условия предопределяют наличие нескольких трендов, 
характерных для сферы образования. Во-первых, существует тренд так 
называемой структурной актуальности. Любая образовательная програм-
ма того или иного учреждения становится все более структурированной. 
Актуальность же выражается в том, чтобы учебные программы состав-
лялись не на основе классических моделей, доказавших свою работо-
способность на примере прецедентов прошлого, а на основе факторов 
современного периода. Актуальность может подкрепляться новыми 
знаниями. Необходимо отказаться от количественного потока данных, 
пусть и полезных по содержанию, и сделать акцент на структурировании 
учебных программ исходя из актуальной специфики той или иной сферы 
бизнеса.  
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Современные реалии XXI в. – эры повсеместной автоматизации и 
компьютеризации требуют изменения роли как преподавателя, так и 
студента. Отношение студентов к процессу обучения и содержанию 
предложенного материала во многом определяется клиповым мышле-
нием, характерным для поколения, рожденного на стыке нынешнего 
столетия и тысячелетия. На современном этапе образования студентам 
важно не столько передать определенное количество знаний, сколько 
воспитать у них желание и умение приобретать эти знания и пользо-
ваться ими. Что касается преподавания иностранного языка, несомнен-
ным преимуществом успешного процесса обучения видится использова-
ние таких методов и приемов обучения, которые ориентируются на 
развитие эвристического мышления и эвристических способностей для 
успешной творческой самореализации и учитывают индивидуальные 
особенности и способности конкретного студента.  

Для изучающих английский язык существует много подводных 
камней при восприятии речи на слух: скорость потока речи, обрушива-
ющегося на слушателя, фоновый шум (например, интервью на оживлен-
ной улице), собственный ограниченный словарный запас, неизвестные 
акценты, и что наиболее важно, неспособность принять тот факт, что 
часто будут появляться слова, значение которых мы можем не знать, но 
можем предугадать, исходя из контекста. Все эти проблемы усугубляют-
ся тем, что мы можем не видеть собеседника, в этой ситуации не можем 
воспользоваться визуальными подсказками невербального поведения 
(например, разговор по телефону). Но возможно наиболее волнующим 
является отсутствие уверенности обучающихся в их собственных спо-
собностях понимать английскую речь еще перед тем, как они начнут ее 
слышать. Значит, нужно подобрать такой аудиоматериал и задания-уста-
новки, которые в первую очередь могли бы снять напряжение у сту-
дентов. 

Технологии, первоначально созданные для информационной и 
социальной среды, можно успешно адаптировать к обучению иностран-
ному языку, в том числе ресурсы для индивидуального обучения. Речь 
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идет об использовании подкастов для преодоления одного из самых 
сложных барьеров в овладении иностранным языком – восприятии 
иностранной речи на слух. 

Подкаст – это аудио- или видеофайл, распространяемый в сети 
Интернет для прослушивания на персональном компьютере либо любом 
другом мобильном устройстве. Слово «подкаст» (podcast) происходит от 
слов iPod (mp3-плеер фирмы Apple) и broadcast (повсеместное широко-
форматное вещание). Преимущество подкастов в том, что можно про-
слушивать материалы в любое удобное время и столько раз, сколько 
нужно для понимания и запоминания.  

Подкаст может представлять собой как интересную историю или 
беседу друзей на интересующие их темы, так и 10-минутный отчет о 
топовых новостях дня, политических, спортивных, экономических. На-
пример, наиболее популярные и полезные для изучения английского 
языка подкасты – BBC Learning English, 6 Minute English, The English We 
Speak, Business EnglishPod.com, VOA Special English и множество 
других.  

Поскольку взаимодействие преподавателя иностранного языка со 
студентами неязыковых вузов ограничено 90–180 минутами в неделю, 
подкасты играют большую роль в инкорпорировании большего англий-
ского контента в их жизнь вне занятий. Подкасты помогают студентам 
выбрать наиболее интересные им темы на их родном языке. Помимо 
большего контакта с иностранным языком, подкасты предлагают ряд 
дополнительных преимуществ. Во-первых, они абсолютно аутентичны. 
К сожалению, рабочие материалы даже во многих учебниках английских 
издательств предлагают фейковые акценты и записи актеров, отсюда 
диалоги звучат наигранно и нереалистично. Подкасты в свою очередь – 
это импровизация, материал без заранее подготовленного текста или 
написанного сценария, что обеспечивает возможность практиковать по-
нимание реальной, живой, аутентичной речи через контекст при естест-
венной скорости речи. Во-вторых, подкасты бесплатны, в отличие от 
аутентичных учебников ведущих книжных издательств. В-третьих, они 
портативны, скачав их однажды на телефон, можно прослушивать их 
везде, независимо от того, есть ли интернет-соединение или нет. В-
четвертых, подкасты предлагают бесконечное разнообразие контента, 
так как существует огромное количество подкастов на любой вкус. И 
наконец, подкасты способствуют развитию автономии студентов. Когда 
учащиеся будут получать удовольствие от того, что они выполняют 
самостоятельно, они смогут контролировать свой учебный процесс и 
добиваться большего прогресса быстрее, чем те, кто полагается на пре-
подавателя и его работу. Вовлеченность и заинтересованность студентов 



 21

обязательна в любом образовательном процессе. Если студенты не видят 
смысла и очевидных плюсов предложенного вида деятельности, они не 
будут прикладывать усилий к изучению материала. В результате предо-
ставления студентам возможности заниматься тем, что им нравится на 
иностранном языке, они получат все более позитивные ассоциации в 
процессе обучения. Это прекрасное мотивационное средство, позволя-
ющее студентам самим искать подкасты, интересные для каждого 
индивидуально.  

Самое сложное состоит в том, чтобы убедить студентов отнестись к 
подкастам как к учебному материалу. Необходимо создать задания, 
адаптированные к уровню языковой подготовки студентов, начиная с 
простейших, как например: Ответьте на вопросы: Кто говорит? Как их 
зовут и какова их профессия? Кто ваш любимый участник диалога? 
Перескажите подкаст в течение минуты. Затем следует перейти к более 
сложным заданиям, таким как работа со словарем, заполнение пробелов 
в раздаточном материале, составление диалога с использованием 
приведенных речевых клише, работа над проектами по материалам 
подкаста и другие виды эвристических заданий. 

Таким образом, с помощью электронных ресурсов и путем подбора 
интересного разнообразного материала, использования эвристических 
методов обучения возможно учитывать различный уровень владения 
языком студентов и сделать процесс обучения аудированию увлекатель-
ным, способным поддерживать высокий мотивационный уровень обуча-
ющихся и формировать у них устойчивый интерес к изучению ино-
странного языка, а также активно вовлекать их в учебный процесс. 
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Человечество вступило в эпоху глобальных перемен. В ближайшее 

время получат новую форму и содержание основные сферы его жизне-
деятельности – экономика и управление, наука и безопасность. 

Дальнейшее проникновение цифровых технологий в жизнь – одна 
из характерных особенностей будущего мира. Это обусловлено прогрес-



 22 

сом в областях микроэлектроники, информационных технологий и 
телекоммуникаций. Таким образом, цифровизация – процесс объектив-
ный, неизбежный и остановить его невозможно. 

На сегодняшний день развитие информационно-телекоммуникаци-
онных технологий играет большую роль в обществе, и в экономике в том 
числе. Внедрение цифровых технологий в управление сбытом на пред-
приятиях розничной торговли является необходимым шагом в условиях 
стремительного развития технологий. Формирование адаптивных систем 
управления сбытом позволит компании более эффективно анализировать 
потребности покупателей и реагировать на требования, диктуемые 
современным конкурентным рынком. Однако, управление торговым 
предприятием в условиях стремительного развития цифровых техноло-
гий требует от управленческого звена наличия совершенно новых компе-
тенций, позволяющих эффективно использовать цифровые технологии в 
управлении бизнесом. 

Таким образом, появляется острая необходимость в создании со-
временных программ обучения управленческого звена розничной тор-
говли, направленных на изучение цифровых технологий, внедрение ко-
торых позволит более эффективно управлять торговыми предприятиями. 

Современные программы обучения, связанные с использованием 
цифровых технологий, могут создаваться в трех основных направлениях: 
экономике, менеджменте и маркетинге, и содержать следующие дис-
циплины: 

• Диджитализация управления сбытовыми потоками; 
• Цифровые технологии в высокотехнологичном секторе; 
• Цифровой сервис как новый сегмент экономики; 
• Кибербезопасность и управление информационными системами; 
• Управление электронной коммерцией (цифровое предпринима-

тельство); 
• Менеджмент цифрового бизнеса; 
• Маркетинг и PR в электронной коммерции и цифровом бизнесе; 
• Антикризисное управление цифровыми предприятиями; 
• Теория и практика стратегического управления цифровыми 

корпоративными структурами [1]; 
• Цифровая (электронная) логистика. 
Описанные выше дисциплины послужат формированию цифровых 

компетенций управленческого звена розничной торговли, а именно: 
уверенному и эффективному использованию информационно-коммуни-
кационных технологий в процессе создания адаптивных систем управ-
ления сбытом. 
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Среди основных цифровых компетенций управленческого звена 
розничной торговли необходимо выделить следующие: 

• Управление когнитивными технологиями, призванными автома-
тизировать основную часть документооборота и деятельность компании, 
связанную с обработкой информации; 

• Использование облачных технологий с целью создания облачных 
сервисов для автоматизации розничной торговли, призванных 
объединить все торговые точки в единую сеть с общим учетом продаж и 
централизованным автоматическим формированием заказов; 

• Управление большими данными (Big Data). Анализ больших 
данных поможет торговым предприятиям прогнозировать уровень 
продаж, определить целевую аудиторию для каждого вида продукции, 
оптимизировать маркетинговый бюджет, формировать персональные 
предложения для своих клиентов, проводить анализ поведения клиентов 
в digital-маркетинговых каналах; 

• Использование Интернета в управлении розничной торговлей, что 
обеспечит сбор и анализ статистики в реальном времени, позволит 
компании отслеживать уровень запасов, все осуществляемые поставки, 
предпочтения потребителей. 

Цифровая экономика предлагает широкие возможности для разви-
тия розничной торговли. Современные технологии позволяют создать 
среду высокотехнологичного цифрового управления сбытом, которое 
обеспечит минимизацию человеческого фактора, сопутствующей ему 
коррупции и ошибок, автоматизирует сбор статистической отчетности, 
обеспечит принятие решений на основе анализа реальной ситуации. 

Технологии цифровой экономики также приведут к повышению 
производительности труда и снижению издержек. При этом необходимо 
подчеркнуть, что объем материального производства в натуральном 
выражении не уменьшится, но заметно изменятся характеристики това-
ров: они приобретут свойства «умных» вещей, способных интегриро-
ваться в экосистемы. 

Формирование цифровых компетенций управленческого звена роз-
ничной торговли позволит компаниям достигать лидерских позиций на 
рынке путем совершенствования системы управления сбытом и глу-
бокого анализа предпочтений своих клиентов.  
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ТУРБУЛЕНТНОСТИ: ОПЫТ ПОЛЬШИ НА ФОНЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
Войцех Коседовски  
Университет им. Николая Коперника, г. Торунь, Республика Польша 

 
Ситуация на рынке труда Евросоюза оказывается тесно взаимосвя-

занной с динамикой экономического роста. Возникшее в результате фи-
нансового кризиса падение ВВП сказалось на значительном сокращении 
занятости: до кризиса (2007) во всем ЕС она составляла 210,9 млн чел., 
в первом кризисном году (2008) даже еще выросла до 213,4 млн чел., но 
уже в следующем году (2009), когда ВВП в Евросоюзе снизился на 4,4%, 
число занятых тоже начало уменьшаться вплоть до 2013 г., когда 
достигло 206,9 млн чел. (96,9% состояния в 2008 г.), после чего снова 
выросло и только в 2017 г. превысило уровень 2008 г., достигнув 
214,2 млн чел. Параллельно этому росла безработица: среднегодовое 
число безработных в 2008 г. составляло 16,8 млн чел., после чего быстро 
выросло, достигнув максимума в 2013 г. (26,3 млн чел.), потом упало, 
но лишь до 18,8 млн чел. в 2017 г., то есть выше, чем в первый год 
кризиса. Последнее число означает, что граждан, оставшихся без работы 
в ЕС, больше, чем всех занятых, например, в Италии. Это сравнение 
показывает огромный масштаб разбазаривания человеческого капитала и 
размеры вызванных этим потерь ВВП, которые приблизительно равны 
всему ВВП такой крупной экономики, как итальянская. Одновременно с 
изменениями числа безработных менялся и уровень безработицы. Так 
называемый гармонизированный уровень безработицы1 в докризисные 

                                                 
1 Соотношение числа безработных к трудовым ресурсам в возрасте 15–

74 лет, в %. 
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годы снижался, достигнув минимума (7,2%) в 2008 r., после чего, в связи 
с экономической рецессией, вырос до 10,9% в 2013 г. Благодаря улуч-
шению конъюнктуры тенденцию роста безработицы удалось преодолеть, 
однако еще в 2017 г. уровень этого явления превышал состояние в 2008 г.  

Как следует из нижеследующей таблицы, в Польше уровень заня-
тости в последние годы систематически растет и в настоящее время 
ненамного уступает среднему по ЕС. Улучшается также ситуация по 
безработице, в 2017 г. уровень безработицы упал до 4,9% и страна стала 
в этом плане одним из лидеров в ЕС, уступая только Чехии (2,9%), 
Германии (3,8%), Мальте (4,0%), Венгрии (4,2%) и Великобритании (4,8%). 

 
Показатели рынка труда в ЕС и Польше, 2007–2017 гг., % 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Уровень занятости*  
ЕС 69,8 70,3 69,0 68,6 68,6 68,4 68,4 69,2 70,1 71,1 : 
Польша 62,7 65,0 64,9 64,3 64,5 64,7 64,9 66,5 67,8 69,3 : 
Уровень безработицы² 
ЕС 7,2 7,8 9,0 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2 9,4 8,6 7,6 
Польша 9,6 7,1 8,1 9,7 9,7 10,1 10,3 9,0 7,5 6,2 4,9 

 
  * Доля занятых в общей численности населения в возрасте 20–64 лет. 
** Доля безработных в общей численности экономически активного насе-

ления в возрасте 15–74 лет.  
Источник: Eurostat [europa.eu/eurostat /data/database]. – Date of access: 

12.03.2018. 
 
Следует подчеркнуть, что все анализируемые явления были крайне 

неоднородны в отдельных странах-членах. Об этом свидетельствуют, к 
примеру, диспропорции среднегодового уровня безработицы, который в 
2017 г. колебался от 2,9% в Чехии до 21,5% в Греции (в Польше 4,9%). 

В анализах последствий глобального финансового кризиса чаще 
всего рассматривается его разрушительное влияние на публичные фи-
нансы, тогда как сравнительно меньше внимания уделяется потерям, 
возникшим на рынкe труда. Тем временем, как отмечает нобелевский 
лауреат П. Кругман, урон в виде высокой безработицы может быть даже 
большим, чем растущий бюджетный дефицит и публичный долг. Отсюда 
следует, что преодолевая кризис, необходимо в первую очередь сосредо-
точиться на безработице. Европейский союз, будучи международной 
структурой, функционирующей по принципу социально-ориентирован-
ной рыночной экономики, ещe в 1993 г. принял Европейскую стратегию 
занятости (European Employment Strategy – EES), основной целью кото-
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рой является создание большего числа новых, лучших рабочих мест 
во всем ЕС. В настоящее время основанием ведущейся в ЕС политики 
занятости и социальной политики является принятая в 2010 г. десяти-
летняя стратегия, направленная на экономический рост и занятость, 
сокращенно названная «Стратегией Европа 2020» (Europe 2020 Strategy)2. 
Данный документ должен помочь не только в решении проблем, воз-
никших вследствие кризиса, но и скорректировать союзную модель 
экономического роста, а также ведущуюся в ее рамках европейскую 
политику занятости. В нем указано пять стратегических целей, которые 
должны быть достигнуты ЕС к 2020 г. Среди них на первое место был 
вынесен рост занятости (остальные цели, это: исследования и развитие, 
климат и энергия, образование, социальная интеграция и борьба с 
нищетой). Согласно данной стратегии к 2020 г. должны найти работу 
75% экономически активного населения в возрасте 20–64 лет. Евро-
пейская стратегия занятости стала частью Стратегии Европа 2020, а ее 
внедрение осуществляется в рамках так называемого Европейского 
семестра – процесса ежегодной, тесной координации политики стран-
членов при совместном участии европейских организаций. 

Политика занятости и социальная политика реализуются в ЕС при 
помощи многочисленных инструментов: правовых, финансовых и ин-
формационных. В первые из них входят нормативные акты, которые 
после принятия на уровне всего Сообщества включаются в националь-
ное законодательство стран-членов и внедряются в практику. К важней-
шим из них относится свободное перемещение людей по территории 
всего ЕС. В соответствии с ними, граждане ЕС могут: 

– искать работу в любой отдельно взятой стране ЕС и работать там 
без специального разрешения; 

– проживать в любой стране ЕС, также по истечении трудового 
договора; 

– пользоваться в любой стране ЕС такими же правами, как и граж-
дане данной страны, а именно: доступом к рынку труда, условиям 
выполнения работы, социальным выплатам, налоговым льготам и пр. 

Важнейшим в группе финансовых инструментов является Евро-
пейский социальный фонд (European Social Fund – ESF), целью которого 
является выравнивание уровня занятости и уровня жизни в странах и 
регионах ЕС. Бюджет фонда на 2014–2020 гг. составляет в общей слож-

                                                 
2 European Commission, Communication from the Commission EUROPE 2020 

A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 3.3.2010, COM 
(2010) 2020 final, [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM: 
2010:2020:FIN:EN:PDF]. 
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ности 80 млрд евро, в том числе для Польши предназначено 13,2 млрд 
евро. Кроме того, ЕС ввел специализированные финансовые инструменты: 

– Европейский фонд адаптации к глобализации (European Globalisa-
tion Adjusment Fund – EGF), в распоряжении которого находится 150 млн 
евро. Эти средства адресованы лицам, уволенным с работы в результате 
реструктуризации мировой торговли, и выделяются на поиски новой 
работы или на открытие собственной фирмы; 

– Европейский фонд помощи наиболее нуждающимся (Fund for 
European Aid to the Most Deprived – FEAD) располагает бюджетом в 
размере 3,8 млрд евро, предназначенным для материальной помощи 
(продукты питания, одежда и пр.)  

Среди информационных инструментов особого внимания заслужи-
вает Европейский портал по мобильности рабочей силы EURES (EURES 
The European Job Mobility Portal), предоставляющий информацию и 
консультирующий работников и работодателей, а также всех граждан, 
желающих воспользоваться правом на свободное перемещение. 

Старания ЕС улучшить ситуацию на рынке труда приносят поло-
жительные, но ограниченные и крайне неоднородные результаты в от-
дельных странах3. Европейская комиссия отмечает, что достижение 
запланированного на 2020 г. показателя занятости 75% маловероятно и 
прогнозирует, что он достигнет приблизительно только 72%.  

 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНЫЕ НОВАЦИИ  

И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 
ГРУЗИИ 

 
Глонти Владимир 
Вашакмадзе Ирина 
Батумский государственный университет имени Шота Руставели, Грузия 
 

Важным инструментом управления экономикой страны является 
развитие Национального банка Грузии, установившего экономические 
нормативы и лимиты для коммерческих банков. Это способствует обес-
печению стабильности всей банковской системы. 

                                                 
3 Eurostat, Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 

2020 strategy, 2015 edition, [http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/ 
6655013/KS-EZ-14-001-EN-N.pdf/a5452f6e-8190-4f30-8996-41b1306f7367]. 
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Законопроект о страховании вкладов в Грузии вступает в силу в 
2018 г. Первоначально страхование коснется только физических лиц и не 
распространится на юридических. Будут застрахованы депозиты в 
пределах 5000 лари и в долларах. 

Будет создан независимый фонд, который может быть передан в 
управление другой организации, в том числе Национальному банку. 
Объем фонда первоначально определяется 20 млн лари, который полно-
стью обеспечивается коммерческими банками. Если в фонде будет недо-
статочно денег, государство берет на себя обязательство удовлетворить 
депозитарий из государственного бюджета. Это будет фонд, созданный 
коммерческими банками, и именно они будут вносить сумму. Фонд будет 
существовать независимо, система будет обязательна для всех банков. 
Были разговоры о том, что долларовые депозиты не могут быть застра-
хованы, однако директива Европейского Союза запрещает эту дискри-
минацию. 

Для коммерческих банков сложным было решение выплаты сумм, 
но ожидается, что этот факт будет содействовать тому, что со стороны 
населения увеличится хранение сумм в депозитах. Мы больше исполь-
зуем, чем храним, что с микроэкономической точки зрения является 
выигрышным. Возможны удорожание и удешевение займов, но между-
народная практика показывает, что после страхования процентные став-
ки снижаются. 

Система страхования вкладов, как компонент финансовой безопас-
ности, внедрена и действует в 125 странах мира – Европе, Центральной 
Ази и соседних с Грузией странах. 

Целью введения системы страхования депозитов в Грузии является 
содействие устойчивости, укреплению доверия общественности к ком-
мерционным банкам, содействию экономического роста страны и смяг-
чению внутренних и внешних шоков. 

Коммерческий банк будет обязан внести в фонд одноразовый взнос 
в размере 100 тыс. лари. Что касается регулярного страхового взноса, то 
коммерческий банк будет обязан ежемесячно выплачивать страховой 
взнос, размер которого не должен превышать застрахованный депозит в 
лари в соответствующем банке, застрахованный депозит в иностранной 
валюте в объеме 0,1% в соответствующем банке. В случае страховой 
проблемы ликвидатор соответствующего коммерческого банка будет 
обязан предоставить Агентству полную информацию о застрахованных 
вкладчиках и их депозитах. Агентство обязано предоставить компенса-
ционную сумму в течение 20 дней с проблемного момента. 



 29

Агентство имеет множество привилегий для осуществления функ-
ций страхования депозитов. В том числе, оно имеет право получать ин-
формацию от коммерческих банков своевременно и детально в пределах 
своей компетенции; на основе соответствующего соглашения с Нацио-
нальным банком Грузии своевременно и регулярно обмениваться инфор-
мацией о коммерческих банках; в случае банкротства, несостоятельно-
сти или ликвидационного производства в отношении коммерческого 
банка получать точную и своевременную информацию о депозитах, в 
соответствии с законодательством; запрашивать информацию у коммер-
ческих банков о страховании депозитов для действующих и потенци-
альных клиентов; перепроверять полученную информацию на месте, 
дистанционно или/и определенным лицом, представленным Националь-
ным банком Грузии или/и посредством внешних аудиторов за пределами 
коммерческих банков и т. д. 

Фонд страхования вкладов финансируется из следующих источни-
ков: первичные взносы; регулярные страховые взносы; специальные 
страховые взносы; доходы, полученные от инвестиционной деятельно-
сти агентства; суммы, полученные от активов коммерческих банков, со 
страховым случаем; доходы, допустимые в соответствии с законодатель-
ством.  

Если в фонде не соберется необходимая сумма для выплаты депо-
зитов, Агентство имеет право привлекать средства, в том числе, на 
основе гарантий государства, из следующих источников и в следующих 
формах: заимствовать средства у местных и международных финансо-
вых институтов; заимствовать деньги у Национального банка Грузии; 
заимствовать деньги у правительства Грузии; выставить ценные бумаги. 

Агентство, с целью предоставления информации, направляет еже-
годный отчет правительству Грузии, Парламенту Грузии и Националь-
ному банку Грузии. Агентство обязано публиковать информацию: о ком-
мерческих банках, участвующих в системе страхования вкладов, об 
аккумулированных средствах в фонде, ежеквартальных и годовых отче-
тах, положениях и инструкциях Агентства, информации о годовом 
бюджете Агентства. 

Коммерческие банки обязаны сообщать действующим и потенци-
альным депозиторам информацию о застрахованных и не застрахован-
ных депозитах в соответствии с законом, и инструкции по лимиту 
страхового депозита. Коммерческие банки обязаны также в электронной 
форме публиковать информацию о страховании депозитов.  



 30 

После имплементации закона об обязательном страховании вкладов 
расходы банковского сектора увеличатся на 15–20 млн лари, что прямо 
или косвенно отразится на депозитах и процентных ставках кредитов. 

Каждый коммерческий банк будет обязан выплатить одноразовый 
членский взнос. Новый проект не будет приемлемым для всех игроков 
рынка. Вероятно, что крупные банки встретят данную схему с наимень-
шим энтузиазмом. Причина их неудовлетворенности очевидна: они 
получают самую большую долю депозитов, соответственно, им придется 
перечислять больше всех сумму денег в страховую программу.  

Именно этим банкам придется выплачивать средства за те льготы, 
которые ранее они получали бесплатно. Другими словами, публичные 
институты, в случае финансового кризиса, будут выступать от имени 
политической стабильности и «спасут» системные банки. Данным под-
ходом поделился Национальный банк Грузии, который постоянно конт-
ролировал банки и пытался защитить их от непоправимых рисков.  

Для меньших размеров банкам, вероятно, более преемлемым будет 
страхование депозитов. Схема снижения рисков, связанная с депозита-
ми, позволит им быть более успешными в конкуренции с частными 
депозитными фондами, даже с точки зрения застрахованных средств. В 
этой связи будет полезно еще раз изучить мировой опыт страхования 
депозитов и ожидаемые результаты этой схемы в Грузии. 

Система страхования депозитов, в той или иной форме, действует 
практически во всех странах на основе их экономических особенностей. 

Первой страной, в которой было распространено страхование вкла-
дов, была Чехословакия, но в регулировании банковской системы серь-
езный исторический этап представляли США, где была внедрена данная 
система. Однако после великой депрессии увеличилось недоверие 
населения к банковскому сектору, что существенно усугубляло решение 
экономических проблем. Как известно, в 1933 г. в США была основана 
Федеральная корпорация страхования депозитов, членами которой 
должны были стать все федеральные банки.  

Анализ этой системы показал, что расходы, связанные с ее деятель-
ностью, превышали затраты на ее хранение. В частности, если в 1900–
1933 гг. США перенесли 14 кризисов в банковской системе, то в 1933 г. 
после создания Федеральной корпорации по страхованию депозитов, 
крах банков США не вызвал «эффекта домино». Система страхования 
вкладов может уменьшить или значительно сократить банкротство банка 
даже в тех странах, где существуют сильные финансовые институты. 
Опыт показал, что в случае неправильного использования системы част-
ными банками дается стимул нежелательным рискам и ускорению фи-



 31

нансового кризиса. Интересно отметить, что если выраженная система 
страхования депозитов в США и Канаде действует после великой деп-
рессии, многие европейские страны начали вводить ее только в начале 
1990-х гг. Вместо этого банки полагались на гарантии правительства. 
Страна с таким типом страховой системы, посредством определенных 
активностей, указывает на нестабильные гарантии (например, централь-
ный банк строго контролирует ликвидность и риски банка). На ранних 
этапах мирового финансового кризиса в 2008 г. многие европейские 
страны увеличили лимит страхования депозитов с 20 тыс. до 100 тыс. 
евро и обещали, что ни один банк не сможет потерпеть неудачу.  

Эмпирические данные свидетельствуют (Карапелла и Ди Джорджо, 
2003 г.), что выраженная система страхования депозитов увеличивает 
процентные ставки по кредитам и депозитам в банковском секторе по 
всей стране. Процентные ставки депозитов падают, как только депозиты 
становятся безопасными, и, таким образом, позволяют банкам снижать 
ставки по депозитам.  

В странах, которые используют систему страхования депозитов, 
банковские и системные риски ниже во время кризиса. Результаты 
показывают, что система страхования сопровождается значительным эф-
фектом стабильности. Более того, они постановили, что хорошо функ-
ционирующая система надзора может сдерживать побочные эффекты 
банковских рисков страхования депозитов. 

Цель введения системы страхования вкладов в Грузии заключается 
в том, чтобы получить доверие вкладчиков и избежать банкротства 
банков. Кроме того, законодатели надеятся, что страхование увеличит 
количество сбережений в банках, что, в свою очередь, решит многолет-
нюю нерешенную проблему частных сбережений в стране. 

По данным Национального банка Грузии, депозиты, привлеченные 
коммерческими банками, составили 11,9 млрд лари в иностранной ва-
люте, естественно, что доминирующей валютой является доллар. Нацио-
нальная валюта составляет 4,3 млрд лари. 

Совместное исследование, проведенное TBC банком и исследова-
тельским институтом ISET в 2016 г. на тему «Финансовое сознание», 
показало отношение грузинского населения к его сбережениям. 

Это чрезвычайно интересно по следующим причинам: в 2011 г. 
оценка отношения к сбережениям в Грузии дала нам почти идентичные 
результаты, связанные с поведением людей, которые накопили деньги. 
38% вкладчиков депонировали деньги на банковский депозит, тогда как 
47% хранили деньги в другом месте. Впоследствии почти в два раза 
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больше людей смогли сохранить деньги (если в 2011 г. 16%, то в  
2016 г. – 35%)! 

Более того, опрос 2011 г. показал, что 60% респондентов выразили 
желание вложить деньги в банк, если у банка была бы система страхо-
вания депозитов. В то же время 79% участников опроса 2016 г. были 
готовы доверить денежные средства банку. 

Что касается проведенного нами исследования, на вопрос «Считаете 
ли вы, что система страхования вкладов увеличит процентную ставку по 
кредиту?» 36% респондентов предложили значительное увеличение, 43% 
сказали, что она не будет увеличиваться, а 21% ответили, что у них нет 
ответов. 

По результатам проведенного исследования сложно оценить, как 
изменится зависимость от сбережений после реформы, но у нас есть 
основание считать, что оптимизация эффекта нового закона обязательно 
произойдет. Будет интересно посмотреть, какие результаты мы получим 
в Грузии. 

Возможно, страхование вкладов может быть положительным, и в 
случае правильной реализации оно может увеличить количество сбере-
жений и инвестиций в стране. Главное – чтобы система правильно 
управлялась. 

Если страна не сможет обеспечить безопасность системы страхо-
вания депозитов от банковских регуляций или рисков вместе с сильным 
Центральным банком, тогда введение системы страхования депозитов 
приведет лишь к катастрофе. Вместо решения проблемы банкротства 
банков это приведет к «моральным опасностям». 

Необходимо отметить, что эффективно функционирующая система 
страхования вкладов может решить важные проблемы, в частности, 
обеспечить финансовую устойчивость банковской системы и ее членов. 

Необходимо создать для вкладчиков даже с небольшими суммами 
гарантии, что повысит доверие населения и субъектов предприниматель-
ской деятельности к банковской системе, а следовательно и темпы 
развития экономики страны. 
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Адаптивные образовательные системы предназначены для предо-
ставления персонализированных учебных материалов обучающимся [8]. 
Данный подход позволяет повысить эффективность учебного процесса. 
Наиболее известным примером адаптивной образовательной системы 
является платформа Knewton [10]. 

Для достижения адаптивности системы необходимо определять 
уровни навыков учащихся и трудности образовательных материалов 
(тем, заданий, вопросов). Одним из возможных способов получения оце-
нок навыков обучающегося является использование математических 
моделей, предложенных в рамках современной теории тестирования 
(англ. item response theory [3]). Недостатком данного подхода является 
априорное предположение о постоянстве навыков испытуемого в период 
тестирования. На практике широко используются математические моде-
ли на основе байесовской трассировки знаний (англ. Bayesian knowledge 
tracing [2]), факторный анализ производительности обучения (англ. per-
formance factor analysis [4]), глубокие нейронные сети (англ. deep know-
ledge tracing [5]). Сравнительный анализ существующих подходов к 
адаптивному обучению представлен в работах [8; 9]. Общим недостат-
ком данных подходов является сложность моделей, требуются нетриви-
альные калибровки параметров на больших выборках данных. Более 
того, данные модели сложно адаптировать для применения в онлайн-
образовательных системах. В работе [7] представлен подход к созданию 
адаптивных образовательных систем на базе рейтингов Эло, обеспечива-
ющий простой способ оценки навыков учащихся и сложности учебных 
заданий. Достоинствами рейтинговой системы Эло являются:  

● простота программной реализации; 
● сравнительно небольшое число параметров, требующих настройки; 
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● приемлемая вычислительная производительность в сравнении 
с существующими системами. 

В качестве входных данных система рейтингов Эло принимает: 
● оценки правильности/неправильности ответов на учебные задания; 
● время, затраченное обучающимся на выполнение заданий. 
Целью работы является исследование системы рейтингов Эло на 

примерах смоделированных данных, представляющих собой двумерные 
массивы данных с информацией об ответах обучающихся на учебные 
задания. 

В ходе работы решаются следующие задачи: 
1. Создание программной реализации системы рейтингов Эло для 

случаев входной информации о правильности/неправильности ответов и 
времени, затрачиваемом обучающимися на решение учебных заданий. 

2. Генерация наборов данных, имитирующих поведение обуча-
ющихся с целью последующего использования для обучения алгоритма; 

3. Обучение системы рейтингов Эло на примерах смоделирован-
ных данных и измерение качества оценки параметров – сложности 
заданий и навыков обучающихся. 

Для программной реализации алгоритмов выбран язык программи-
рования Python [6]. Имитационная модель искусственных наборов 
данных основана на базе модели Раша [3]. Параметры, отвечающие за 
навыки обучающихся (500 параметров) и сложности учебных заданий 
(60 параметров), сгенерированы с использованием стандартного нор-
мального закона распределения. Выбранное количество параметров 
является наиболее оптимальным в плане вычислительных затрат. Резуль-
татом обучения алгоритма на имитационных данных являются оценки 
для вышеуказанных параметров.  

Оценка качества восстановленных из статистических данных пара-
метров (задача 3) проведена с использованием подсчета коэффициента 
корреляции Спирмена [1] с истинными значениями параметров. Ана-
логичный подход используется в работе [7]. 

Результаты проведенного вычислительного эксперимента демон-
стрируют хорошую сходимость оценок параметров навыков обучающих-
ся и сложности учебных заданий к действительных значениям, реализо-
ванным в имитационной модели, что подтверждается высокими значени-
ями коэффициента корреляции по Спирмену – 0,98 (при оценке навыков 
обучающихся) и 0,93 (при оценке сложности заданий). 
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Область информационных технологий стремительно развивается и, 
как следствие этого, растет и спрос на высококвалифицированных спе-
циалистов. Высокий спрос есть и со стороны населения на качественные 
курсы по IT-технологиям, так как это позволяет получить опыт и знания, 
а значит и найти работу с более высокой заработной платой.  

К наиболее перспективным направлениям по обучению IT-спе-
циалистов следует отнести: 
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1. Специалист по технологии блокчейн. Хочу заметить, что следу-
ет разделять технологию блокчейн от криптовалют, где эта технология 
лежит в основе. Сама по себе технология может иметь гораздо более 
широкое применение, чем в лишь в финансовом секторе. Многие спе-
циалисты называют технологию «Next Big thing» и ставят в один ряд с 
изобретением Интернета и электричества. 

2. Продвинутый курс для IT-специалистов с 1-2 годами опыта. 
Очень часто у специалиста с 1-2 годами опыта бывает лишь один проект, 
где он занимается поддержкой программного обеспечения, а не разра-
боткой, так как последнее более ответственно и задачи такого уровня 
обычно достаются более опытным. В данном курсе можно было бы рас-
крыть основные принципы работы операционной системы, углубиться в 
изучение сетей и протоколов, процессора и работы с памятью. Курс 
направлен на всестороннее развитие и получение фундаментальных 
знаний. Будет полезен как новичкам, так и опытным специалистам, 
которые хотели бы развиваться профессионально в IT-сфере. 

3. Курс по введению в Arduino. Это курс по построению простых 
систем автоматики и робототехники. Данный курс может быть интере-
сен разработчикам, знакомым с языком С++ и поможет реализовать свои 
идеи, такие как создание замка открывающегося на специальный звук, 
светодиодного куба с программируемым освещением и даже свою 
систему управления отоплением. Курс интересен тем, что результаты 
своих проектов можно использовать в жизни, он может стать отличным 
занятием выходного дня для IT-специалиста и будет отличной строкой в 
резюме. 

4. Курс по «big-data», или анализу больших данных. Обработка и 
анализ сверхбольших массивов данных до сих пор является очень 
востребованной тематикой для больших компаний. Очень сложно найти 
в данных момент специалистов с опытом работы в данной области. 

5. Курс для желающих попасть в IT-сферу. Я бы рекомендовал 
начать с мобильной разработки. Однако в данный момент сложно найти 
качественные курсы по введению в информационные технологии через 
мобильную разработку. Если создать качественный курс по мобильной 
разработке для начинающих, он может пользоваться большим спросом. 

Ввиду нехватки специалистов с опытом работы, достаточно сложно 
найти из тех немногих, что есть, профессионалов, которые готовы де-
литься своим опытом и делать это качественно. К сожалению, большая 
часть существующих сейчас IT-курсов создается для того, чтобы просто 
привлечь людей, – они не несут ответственности за результат обучения. 
Действительно качественных курсов немного и их непросто найти, 
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поэтому при выборе IT-курсов нужно смотреть на выпускников и сове-
товаться со специалистами из этой сферы. 
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В современной практике общепризнанным мировым трендом явля-
ется развитие разнообразных механизмов и форм взаимодействия между 
государством и бизнесом в образовательной сфере. Данное направление 
находит отражение в стратегических документах, определяющих разви-
тие национальных систем образования стран Европы, Латинской Амери-
ки, Азии. Так, в сентябре 2015 г. Правительством Республики Ирландия 
принята новая шестилетняя программа по обеспечению крупных инфра-
структурных проектов, в том числе в сфере образования, с привлечением 
бизнес организаций «Основные направления плана капитальных инве-
стиций на 2016–2021 годы», стоимостью в 27 млрд евро [4]. Одиннад-
цатым пятилетним планом Правительства Индии (GoI) в сфере 
образования определены преимущества партнерства бизнес-структур и 
государственных организаций в сфере образования и предложены меры, 
которые будут осуществляться в 2016 г. [3]. В рамках развития данного 
направления в странах Латинской Америки произошли образовательные 
реформы, связанные с изменениями в области управления: от прави-
тельственного уровня до трансформации системы управления самих 
образовательных организаций [5]. Одним из основных результатов этих 
реформ стал постепенный рост участия частного сектора в системе 
образования. 

Важность задач по формированию механизмов привлечения бизнеса 
в систему образования определена Президентом Российской Федерации 
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на заседании Государственного совета Российской Федерации по 
развитию образования в декабре 2015 г. [1]. 

Международный опыт свидетельствует о наличии трех, наиболее 
успешно зарекомендовавших себя, механизмов взаимодействия госу-
дарства и бизнес-сообществ в сфере образования – это социальное парт-
нерство, благотворительность и государственно-частное партнерство. В 
Российской Федерации механизм государственно-частного партнерства 
стал широко вовлекаться в систему образования в последние три года. 
По данным Ассоциации участников государственно-частного партнер-
ства, среди форм сотрудничества частного сектора и образовательных 
организаций доминирующее положение за социальным и государствен-
но-частным партнерством. В России на 2017 г. реализовано 117 проектов 
в сфере образования в рамках механизмов государственно-частного 
партнерства, в целях реализации общественно значимых проектов в 
широком спектре деятельности – от НИОКР, строительства образо-
вательных зданий и сооружений до оказания образовательных услуг. 

Анализируя процесс формирования взаимодействия государства с 
бизнес-структурами в сфере образования, необходимо отметить наличие 
позитивных сдвигов как в части привлечения инвестиций в систему 
образования, так и в отношении обновления содержания образователь-
ных программ, решения вопросов оснащения образовательных органи-
заций, повышения эффективности профориентационной работы. 

Главной тенденцией в сфере образования является рост вовлечения 
частного бизнеса (капитала) в проекты государства в различных формах 
системы образования: от контрактов управления на действующие инфра-
структурные объекты до осуществления частными компаниями полного 
цикла строительства и эксплуатации новых объектов. Большинство 
услуг системы образования могут принести выгоду от соединения уси-
лий частного и государственного секторов. Сотрудничество между госу-
дарством и бизнесом может проходить в рамках различных организаци-
онных структур, с разнообразным диапазоном задач и функций. 

Современное бизнес-образование в России особенно сложно 
представить не только вне государственно-частного партнерства, но и 
вне международного контекста. На данный момент в России имеется 
свой значительный опыт не только ведения бизнеса, но и преподавания 
дисциплин в области менеджмента и бизнес-администрирования, осно-
вывающийся на отечественных кейсах и разработках. В условиях 
одновременной глобализации и локализации бизнеса в мире, в том числе 
и в бизнес-образовании, интерес к международным достижениям и 
опыту в этой области не падает, и международные проекты уже нового 
поколения остаются важной частью развития российских школ бизнеса. 
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Международные проекты для современной российской школы биз-
неса – это не только имиджевый аспект, повышающий узнаваемость 
учебного заведения в мире, но и важная составляющая качества учеб-
ного процесса, зачастую обеспечивающая успешное выполнение учеб-
ной программы, гарантирующая укомплектованность преподавательско-
го состава или стимулирующая развитие исследовательской деятельности. 

Набор инструментов международного развития школы бизнеса, как 
и любого образовательного заведения, достаточно широк и разнообра-
зен. К таким инструментам можно отнести различные программы 
студенческих академических обменов, обучающие поездки за рубеж 
(Study tours), летние и зимние школы в рамках разных направлений, 
приглашение зарубежных преподавателей, программы обмена препода-
вателями, зарубежное представительство образовательного учреждения, 
совместные международные образовательные программы, выездные 
модули, интернационализацию учебного плана, практику в иностранной 
компании за рубежом, совместные международные исследования, массо-
вые открытые онлайн-ресурсы, международные системы аккредитации, 
международные конференции и семинары, членство в международных 
ассоциациях, альянсах, инициативах и международные образовательные 
ярмарки. 

Каждое образовательное учебное учреждение определяет свой соб-
ственный набор инструментов международного развития, удобный и 
приемлемый для него и необходимый для повышения качества образо-
вания специалистов в данном регионе. Часто приоритеты в этом расстав-
ляются совместно с региональными приоритетами и стратегическими 
целями, поскольку система высшего образования является органической 
частью экономики, оперативно реагирующей на ее структурные измене-
ния. Особенно это характерно для инженерных и бизнес-направлений. 
Ускорение темпов научно-технического прогресса, нестабильность рын-
ков привели к необходимости повышения «гибкости» рабочей силы, то 
есть ее способности быстро адаптироваться к изменению требований ди-
намично изменяющейся экономики. Как свидетельствует мировой опыт, 
эта задача может быть решена на основе подготовки всесторонне образо-
ванных специалистов, сочетающих фундаментальные знания и практиче-
ские навыки, подготовленных к активной деятельности в постоянно 
изменяющихся условиях, способных творчески решать научные, инже-
нерные и другие жизненные проблемы.  

Не является исключением ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный университет экономики и торговли», который принимает активное 
участие в экономической и общественной жизни региона. Преподава-
тели ОрелГУЭТ сотрудничают с Администрацией Орловской области в 
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рамках формирования стратегических задач социально-экономического 
развития региона. Так, в рамках Стратегии развития торговли Орловской 
области на 2011–2020 гг. преподавателями ОрелГУЭТ проводилась рабо-
та на тему «Формирование устойчивой тенденции развития торговли 
Орловской области в 2011–2020 гг., позволяющей в долгосрочной пер-
спективе достичь показателя среднего уровня жизни в ЦФО». Коллектив 
преподавателей ОрелГУЭТ принимал участие в разработке стратегии 
Социально-экономического развития Орловской области до 2020 г., 
которая призвана систематизировать наиболее важные проблемы соци-
ально-экономического развития области, определить пути решения 
данных проблем и приоритеты развития региона до 2020 г. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и 
торговли» является постоянным участником Орловского международ-
ного экономического форума и ежегодно представляет на форум инно-
вационные проекты, разработанные коллективом преподавателей. 

В 2016 г. на базе Орловского государственного университета эко-
номики и торговли проводился Всероссийский форум «Стратегия эко-
номики будущего», в котором приняли участие представители ведущих 
вузов и студенческих организаций Российской Федерации. В ходе 
тематических дискуссий на площадках форума обсуждались ключевые 
проблемы социально-экономического развития Орловской области и 
возможные точки роста. В результате были предложены перспективные 
направления развития экономики региона, среди которых продвижение 
бренда Орловской области на основе комплексной оценки сильных 
сторон, то есть развитие литературного туризма; восстановление инду-
стриального потенциала на базе известных предприятий и традиционных 
орловских промыслов и т. д.  

Эффективное развитие экономики любого региона зачастую зависит 
от локализации интеллектуального и творческого потенциала. Это озна-
чает, что и региональная политика должна пересмотреть приоритетность 
задач по отношению к задачам развития человеческого потенциала тер-
ритории. Регион, ставящий перед собой задачу инновационного разви-
тия, должен быть привлекательным в первую очередь для работников 
умственного труда. Только таким образом отдельная территория может 
создать у себя конкурентоспособную среду для кластерного развития. 
Таким образом, задача развития и приумножения форм и методов меж-
дународного сотрудничества, интеграция государства и бизнес-сообще-
ства в сфере образования являются одним из приоритетных факторов 
территориального развития в современном мире. 
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За последние годы понятие «бизнес-образование» прочно вошло в 
научный оборот и интерпретируется как область образовательного 
процесса, носящая междисциплинарный характер и востребованная на 
рынке образовательных услуг. 

Управление в системе бизнес-образования подразумевает следующее:  
– ориентацию вуза на потребности рынка и запросы конкретных 

потребителей; 
– организацию оказания таких видов образовательных услуг, кото-

рые позволят получить прогнозируемую прибыль; 
– постоянное стремление к повышению эффективности образова-

тельной деятельности, к достижению желаемых результатов с наимень-
шими затратами; 

– хозяйственную самостоятельность, которая обеспечивает свободу 
принятия решений лицам, ответственным за конечный результат дея-
тельности вуза; 

– постоянную корректировку целей и программ в зависимости от 
требований рынка; 

– выявление конечного результата деятельности вуза; 
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– всестороннее использование современной информационной базы 
при принятии оптимальных решений. 

Управление в бизнес-образовании – это осуществление комплекса 
мероприятий, являющихся механизмом реализации поставленных задач. 
Управление бизнес-образованием ориентировано на реформирование 
содержания обучения, изменение учебно-методического обеспечения и 
трансформацию организационной структуры учебных заведений. 

Главной задачей менеджмента в системе бизнес-образования явля-
ется организация оказания образовательных услуг с учетом интересов 
потребителей на основе имеющихся материальных и трудовых ресурсов 
и обеспечение рентабельности деятельности вуза и его устойчивого по-
ложения на рынке образовательных услуг. Один из механизмов реали-
зации этой стратегии – социальное партнерство между образовательны-
ми учреждениями, работодателями, органами власти и другими заинте-
ресованными сторонами. В результате их взаимодействия вуз получит 
ряд преимуществ, среди которых – положительная динамика трудо-
устройства выпускников и их востребованность на рынке труда; повы-
шение конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг; 
увеличение внебюджетного финансирования за счет диверсификации 
образовательных услуг; реализация совместных коммерческих проектов; 
организация практики для студентов и стажировки преподавателей на 
предприятиях; упрощение доступа к информации о рынке труда для 
выбора нового профиля подготовки. 

Можно выделить три этапа, характерных для любого случая разви-
тия конструктивного сотрудничества: подготовительный, организацион-
ный и системообразующий. 

Целью подготовительного этапа является осознание руководством 
вуза необходимости установления нового типа взаимодействия с рынком 
труда, оценки собственного потенциала. Важной составляющей этого 
этапа является мотивация всего коллектива вуза к выполнению трудо-
емкой работы по формированию устойчивой системы сотрудничества с 
различными категориями социальных партнеров. 

На организационном этапе определяются формы социального парт-
нерства и формируется круг потенциальных партнеров вуза. 

На системообразующем этапе формируется система социального 
партнерства через объединение его отдельных элементов. Взаимодей-
ствие вуза с заинтересованными сторонами выводится на технологиче-
ский уровень. 

В этой сфере существуют три основные проблемы. Во-первых, нуж-
но переформатировать сам процесс, вовлекая профессиональное образо-
вание в бизнес, а не наоборот. Это позволит выпускнику вуза предло-
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жить свои услуги на рынке труда на максимально выгодных условиях. 
Во-вторых, необходимо осознание самим бизнесом привлекательности 
инвестиций в сферу образования и получения дивидендов не только в 
виде профессионально обученных кадров, но и реально ощутимой 
прибыли. Вопрос ставится так: возможна ли такая позиция бизнеса, ко-
торая формулировала бы свое отношение к профессиональному образо-
ванию как сфере инвестиционных вложений? В-третьих, существует 
явная потребность построить механизм заказа, то есть определить харак-
тер тех нужд, которые есть у бизнеса. 

От конструктивного партнерства вузов и работодателей, являющих-
ся главными заказчиками и потребителями образовательных услуг, во 
многом будет зависеть качество и конкурентоспособность образования, 
эффективность его модернизации. Участие именно работодателей в 
совершенствовании бизнес-образования может концентрироваться на 
четырех направлениях: разработка механизмов взаимодействия работо-
дателя с вузами; придание нового импульса негосударственному сегмен-
ту образования; формирование и развитие саморегулирующихся органи-
заций, которые могли бы координировать взаимодействие работодателя 
и системы образования; решение стратегических вопросов государствен-
ной политики в сфере образования. 

Конструктивное сотрудничество вузов с представителями бизнеса 
позволит укрепить их позиции на рынке труда, поддержать развитие и 
функционирование бизнеса, совершенствовать систему образования и 
сделать партнерство взаимовыгодным для реализации совместных целей 
и задач. 

Еще одна задача в системе бизнес-образования – это развитие бенч-
маркинга. Необходимость постоянно поддерживать и поднимать уровень 
конкурентоспособности заставляет руководителей, в том числе в сфере 
образования, осваивать современные инструменты управления, позволя-
ющие совершенствовать качество выпускаемых продуктов и услуг, 
процессов, систем управления. Суть бенчмаркинга заключается в срав-
нении своих показателей с показателями организаций-конкурентов и 
организаций-лидеров, а также в изучении и применении успешного 
опыта других у себя в организации. 

Опыт лучших вузов, используемые ими подходы и методы управ-
ления бизнес-образованием должны генерироваться в базе данных 
лучшей практики. Эта информация должна быть доступна для всех 
организаций, стремящихся к совершенствованию своей деятельности. 
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ОБ ОПЫТЕ ПРИМЕНЕНИЯ WEB-РЕСУРСОВ  
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Вы согласны игнорировать большую часть потенциально полезной 
информации, которая содержится в данных? Если знания представлены в 
виде набора чисел, нужна высокая квалификация для разработки страте-
гии на основе знаний, опыта и интуиции. Используя статистику для 
получения знаний, вы приумножаете свой опыт, что поможет вам при-
нять правильное стратегическое решение.  

Методы статистики постоянно используются во всем мире, а сни-
жение стоимости вычислительной техники увеличивает возможность 
принятия решений на основе количественной информации. 

Менеджер должен быть пользователем статистики. Следует рас-
сматривать статистику как один из компонентов принятия решения, но 
не как весь процесс. Статистика дополняет, но не заменяет деловой 
опыт, здравый смысл и интуицию. 

В современном процессе образования наиболее эффективным спо-
собом передачи информации является ее визуализация. В соответствии с 
проведенными исследованиями, человек воспринимает через зрение до 
90% информации, из текстового представления мы усваиваем только 
70% информации, а при добавлении в текстовую информацию картинок 
результат ее понимания увеличивается до 95%. Одна картинка может 
заменить сотни и даже тысячи слов. 

Инфографика – это эффективный способ визуального представле-
ния результата расчета в виде картинки, что позволяет быстро понимать 
и сравнивать цифровую информацию. 

Можно сформулировать ряд преимуществ использования инфогра-
фики в учебном процессе, таких как эффективность восприятия инфор-
мации и краткость представления результатов расчетов; вовлеченность 
студентов в процесс обучения и возможность доступного представления 
сложной информации посредством ее визуализации.  

Непосредственное применение инфографики в учебном процессе 
позволит упростить восприятие цифровой информации, сделать ее более 
наглядной, интересной для обучения.  



 45

Студентам при освоении дисциплины «Статистика» были предло-
жены для самостоятельной реализации проекты, связанные с обработкой 
и анализом массивов статистических данных для конкретных бизнес-
приложений. Другая группа студентов при изучении дисциплины «Биз-
нес-статистика» представляла один из методов бизнес-статистики и при-
меры его применения ресурсами инфографики. Студенты работали в 
группах, проекты были реализованы в виде презентаций с элементами 
инфографики, в виде плакатов, в виде видеороликов и даже в виде со-
циологических опросов, размещены далее на форуме учебного портала 
института. Голосование за лучший проект выполняли сами студенты с 
помощью Google Форм. 

Хочется отметить активность и креативность наших студентов в 
ходе выполнения проектов. Они задействовали для представления своих 
работ значительный арсенал web-ресурсов, а полученные результаты 
характеризуют их как действительно творческих людей с большими 
возможностями использования и интерпретации полученных знаний в 
инновационных формах.  

Применение инфографики в учебном процессе помогло одновре-
менно решить следующие задачи: 

• заинтересовать аудиторию; 
• привлечь внимание к изучаемым методам; 
• проинформировать студентов; 
• научить их представлять полученные результаты с помощью 

web-ресурсов. 
Бесспорно, инфографика – новый уровень для эффективного восприя-

тия учебного материала, так как основная задача процесса освоения зна-
ний, это в максимально понятной и наглядной форме представить ин-
формацию, а инфографика является одним из лучших способов для этого. 
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ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
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Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
anna_cc@tut.by 
 

Существует достаточно много определений образовательных техно-
логий. Это и средства, с помощью которых может быть реализована 
новая образовательная парадигма [3], это и методы планирования, при-
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менения, оценивания всего процесса обучения и усвоения знания путем 
учета человеческих и технических ресурсов и взаимодействия между 
ними [2]. Наиболее общая трактовка понятия «технология» состоит в 
том, что оно представляет научно и практически обоснованную систему 
деятельности, применяемую человеком в целях преобразования окружа-
ющей среды, производства материальных или духовных ценностей. 
Любая деятельность, как отмечает В.П. Беспалько [1], может быть либо 
технологией, либо искусством. Искусство основано на интуиции, техно-
логия – на науке. С искусства все начинается, технологией заканчива-
ется, чтобы затем все началось сначала. Любое планирование, а без него 
не обойтись в педагогической деятельности, противоречит экспромту, 
действиям по интуиции, то есть является началом технологии. 

Уже многократно отмечено, что современный этап отличается рез-
ким убыстрением темпов экономических, научно-технических, техноло-
гических и ресурсных преобразований всех сфер жизни, актуализируется 
проблема создания новых подходов к системе образования. Широко и 
быстро стали внедряться онлайн-технологии в процесс образования. 
Отмечается, что это позволяет перейти от пассивного обучения к актив-
ному; стандартизированного обучения к индивидуально-ориентирован-
ному; дискретного во времени и пространстве к непрерывному. 

Рассмотрим основные функции применения онлайн-технологий в 
учебном процессе. 

Во-первых, вспомогательная функция. Это когда учащиеся и учи-
тель взаимодействуют между собой через интернет, преследуя все те же 
учебные цели, используя все те же методы и средства обучения, что и 
при очном обучении. Возможности современных компьютерных средств 
и информационных технологий позволяют возложить на средства обу-
чения часть функций преподавателя и часть функций обучаемого, приня-
тых в классической форме обучения. Это видео-лекции, тренинги по 
определенным темам. 

Во-вторых, основная, или дистанционная, функция. Здесь обучение 
представляет собой онлайн-встречи учеников и преподавателей для сов-
местной работы в режиме реального времени, с проведением презен-
таций, с работой с документами, видеофайлами, изображениями и т. д. 
При этом каждый из участников находится на своем рабочем месте за 
компьютером, просто сидя перед веб-камерой. Контроль, как правило, 
тоже проходит дистанционно, в виде тестов или контрольных работ. 

В-третьих, доминирующая функция, но обязательно предполага-
ющая оговоренное личное общение, обучение и контроль. Здесь хорошо 
зарекомендовали себя вебинары, когда ведущий один и обратная связь 
ограничена – говорит только преподаватель, а обратная связь с ученика-
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ми минимальна – например, через окно чата. Пример сервиса для про-
ведения веб-конференции – Google Hangouts, где каждый может 
устроить собственную конференцию, достаточно иметь аккаунт и веб-
камеру. Так как возможности обучающего несколько ограничены, то 
здесь предполагается заключительный контроль в аудитории. 

В зависимости от того, какая функция превалирует в той или иной 
программе обучения, в той или иной форме обучения (дневная, заочная), 
следует выбирать и стратегию обучения, и алгоритм оценки его эффек-
тивности. 

Современные стратегии управления знаниями для учреждений обра-
зования можно классифицировать следующим образом [4]: 

– стратегия создания новых знаний; 
– стратегия обмена и использования знаний; 
– стратегия формирования и поддержания организационной базы 

знаний; 
– стратегия мотивации к обмену знаниями. 
Для успешной реализации этих стратегий при внедрении онлайн-

технологий современным учреждениям образования необходимо уде-
лить приоритетное внимание следующим направлениям деятельности: 
созданию сетевой образовательной инфраструктуры, отвечающей обра-
зовательным стандартам; разработке и модификации учебных программ; 
использованию информационных технологий в образовательном процес-
се и участию профессорско-преподавательского состава в научных кон-
ференциях и семинарах и пр. 

Современные вызовы не только заставляют пересматривать учеб-
ные программы, создавать сетевую образовательную структуру, но и 
разрабатывать новые показатели оценки успешности овладения зна-
ниями. Как известно, показатели могут быть: 

– количественные: не только оценки учащихся, но и средний балл 
поступающих, количество квалифицированных сотрудников и т. д. Те-
перь к этому добавляются и онлайн - показатели: количество учащихся, 
посещающих веб-портал, частота и время пребывания на портале; 

– качественные: изменение уровня знаний до и после прохождения 
учебного курса, оценка качества разработанных учебных курсов, оценка 
учащимися качества преподавания. Здесь можно широко использовать 
анкетирование, опрос. 

Внедрение онлайн-технологий, особенно на первоначальном этапе, 
несет большие преимущества и по экономии времени, и по установле-
нию общего, привычного для них, языка с учащимися, и по возможности 
приближения к реальным бизнес-процессам. Однако повсеместный пере-
нос задач и решений в онлайн-среду породил и новые проблемы: многие 
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задачи решены, и обучающиеся тратят время не на решение, а на поиск. 
Связь через компьютер преподавателя и учащегося порождает эффект 
личного общения, практически репетиторства (к которому многие 
привыкли), а на самом деле – с одной стороны, один преподаватель, с 
другой – много учащихся, поэтому эффект репетиторства, то есть 
мгновенной реакции преподавателя, часто ложный. 

Все это позволяет констатировать, что наилучшая функция приме-
нения онлайн-технологий – это доминирующая, но только на самом 
процессе обучения: вебинары, тренинги, онлайн-проекты и т. д. А вот 
промежуточный мониторинг и окончательный контроль – только в 
аудитории, без применения онлайн-технологий. 
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Понятие «смешанное обучение» (в оригинальном английском вари-
анте – blended learning) используется для именования образовательной 
системы, совмещающей практику традиционного аудиторного обучения 
и внеаудиторной самостоятельной работы в дистанционном режиме. В 
привычном формате предъявляется новый материал, обязательный для 
освоения всеми обучающимися, в то время как закрепление и углубле-
ние полученных знаний происходит в автономном режиме с привлече-
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нием интерактивных форм обучения. К достоинствам смешанного обу-
чения следует отнести интерактивность образовательного процесса, 
предоставляемая обучающимся возможность самостоятельно выбирать и 
контролировать темп и уровень сложности при выполнении заданий, 
сокращение нагрузки на преподавателя. 

Смешанное обучение включает ряд обязательных элементов, в ряду 
которых значатся, во-первых, ориентированность на личность каждого 
конкретного обучающегося, его знания и опыт, которые необходимо 
учитывать при формировании содержания индивидуального курса 
обучения, что позволит совершенствовать и углублять познания в своем 
собственном режиме; во-вторых, овладение необходимыми навыками и 
умениями и доведение их до совершенства, что, в свою очередь, сви-
детельствует об успешном прохождении того или иного курса; в-треть-
их, самостоятельность обучающегося при организации обучения, выборе 
формата работы и графика выполнения заданий; в-четвертых, нацелен-
ность на формирование взаимоотношений между обучающимися, разви-
тие их способности сотрудничать и оказывать посильную помощь 
сокурсникам, что вырабатывается в ходе выполнения определенного 
рода заданий (взаимоконтроль и оценивание, работа в форумах и на 
дискуссионных онлайн-площадках) [2]. 

В Минске в ноябре 2016 г. прошла конференция «Смешанное обу-
чение – современный тренд бизнес-образования», при поддержке Фонда 
«Евразия» за счет средств Агентства США по международному разви-
тию (USAID), на которой обсудили:  

– современные форматы обучения в Европе и мире; 
– суть смешанного обучения как нового уровня эффективности кор-

поративного обучения, методику и практику применения в бизнесе; 
– blended learning: обучение для занятых людей; 
– преимущества и выгоды использования смешанного формата обу-

чения, подводные камни на пути трансформации курсов в смешанный 
формат и прочее.  

Определено, что смешанное обучение является мощной стратегией 
по многим причинам. Если такая стратегия хорошо спланирована, она 
охватывает больше требований по стилям обучения, более широкую 
аудиторию и способствует повышению производительности или улуч-
шению результатов обучения. Правильный выбор метода (средств) в 
значительной степени улучшает такие результаты.  

По данным нескольких отчетов по недавним исследованиям, вклю-
чая важный доклад Бюро трудовой статистики США, не менее чем  
70–90% обучения на рабочем месте проводится неформально и неофици-
ально посредством чтения книг и статей, обсуждения с коллегами, не-
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формальных бесед и даже проб и ошибок. Около 10–30% обучения 
сотрудников проводится посредством формальных мероприятий, таких 
как, например, уроки, семинары или спланированные курсы, которые 
проводятся руководителями. Однако большинство инициатив по корпо-
ративному обучению фокусируют свои действия и бюджеты на формаль-
ном обучении. Поскольку большая часть обучения проводится в нефор-
мальной обстановке, возможно, наибольшая единственная потенциаль-
ная выгода для смешанного обучения лежит в этой области [1].  

При смешивании традиционных методик с новыми на данный 
момент выделяют синхронные и асинхронные средства обучения, кото-
рые обеспечивают современные программы профессиональной подго-
товки и обучения с применением двух методик.  

Сфера синхронного обучения (в режиме реального времени) явля-
ется более традиционным методом для дистанционного обучения и 
предполагает одновременное присутствие преподавателя (или наставни-
ка) и учащегося. Как правило, они все находятся в одном месте, в 
котором все участники делятся опытом и могут взаимодействовать друг 
с другом. Также учащиеся могут находиться в разных местах в одно и то 
же время.  

Асинхронный метод (в разное время) означает, что преподаватель и 
учащийся доступны в разное время, что является преимуществом для 
самостоятельных учащихся, которые предпочитают самостоятельно 
выбирать темп и время обучения. Методика смешанного обучения 
должна расставлять соответствующие акценты на обе важные сферы 
обучения [1].  

К примеру, в России сейчас рост произошел в основном у бизнес-
школ, функционирующих в сегменте онлайн-программ. Если сравнить 
основные показатели реализации программ MBA в 2014 и 2015 гг., то у 
бизнес-школ университетского типа они за год упали в среднем на 9,5%, 
тогда как в бизнес-школе, где обучение ведется только в онлайн-
формате, выросли более чем на 15%. Если на очное обучение в России 
по программе MBA в 2016 г. придется выделить минимум 300 тыс. руб., 
то стоимость дистанционных программ MBA начинается от 100−150 
тыс. руб. Стоимость дистанционного обучения обусловлена бизнес-
процессами и совершенно другой структурой издержек без потери 
качества самого обучения.  

Выпускники MBA, выбирающие смешанное или онлайн-обучение, 
получают точно такой же диплом и знания, как и их очные «коллеги». 
Данные статистики City Business School:  

68% онлайн-выпускников устраиваются на более престижную ра-
боту (остальные получают повышение на старом месте); 



 51

40−45% выпускников открывают собственное дело в течение 1–3 лет 
после окончания обучения; 

83% признают, что обучение повлияло на их профессиональный и 
карьерный рост [3]. 

Таким образом, смешанное обучение как современный тренд биз-
нес-образования выступает в роли инновационной системы обучения с 
рядом объективных достоинств, среди которых следует выделить такие, 
как повышение качества обучения и эффективности работы профессор-
ско-преподавательского состава, оптимизация ресурсозатрат, улучшения 
имиджа, что в целом способствует повышению конкурентоспособности 
учебного заведения.  
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Основное внимание в представленном материале, с учетом важ-
ности развития предпринимательства и бизнеса в Республике Беларусь, 
уделено первейшим стратегическим и тактическим задачам, на которые 
должны обращать особое внимание выпускники вузов, молодые специа-
листы, предприниматели и бизнесмены, желающие открыть свое дело 
или расширить коммерческую деятельность по системе франчайзинга. 
Данное направление ведения коммерческой деятельности основывается 
на передаче лицензионного комплекса (франшизы) с получением фран-
чайзером доходов и выгод различными способами: 
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– в виде первоначальной продажи франшизы (полный франчайзин-
говый пакет, например, франшиза «Пицца Хат») и продажи специальных 
услуг (особая поддержка по консалтингу и маркетингу, по управлению 
технологическим процессом, дизайну и т. д.); 

– периодической оплаты франчайзи франчайзеру паушального пла-
тежа при перезаключении договора франчайзинга для частичного возме-
щения затрат по формированию нематериальных активов, на разработку 
бизнес-плана, плана модернизации производства, инвестиционного или 
инновационного проекта, обучение и стажировку персонала. Кроме того, 
для компенсации франчайзеру упущенной выгоды франчайзи уплачи-
вает роялти в размере установленного договором франчайзинга процента 
от прибыли. Коэффициент дохода для франчайзера может принимать 
значения от 0 до 1 исходя из результатов достигнутого соглашения и с 
учетом поставки от франчайзи франчайзеру на выгодных для него 
условиях сырья, материалов, комплектующих изделий и агрегатов, 
продукции, предоставленных услуг или выполненных работ; 

– иногда в целях обеспечения начальной привлекательности фран-
чайзи франчайзер сам организует новое производство или торговую точ-
ку, центр по оказанию услуг, выполнению отдельных работ, убеждается 
в целесообразности их функционирования и предлагает включить в 
систему франчайзинга. 

Само слово «франчайзинг» произошло от французского franchise и 
означает «льгота, привилегия, освобождение от налога, взноса». Впо-
следствии это слово закрепилось в англоязычных и русскоговорящих 
государствах как система, состоящая как минимум из двух уровней: 

▪ франчайзер (Franchisоr) – кто лицензирует или продает свою 
торговую марку, ноу-хау и производственную систему; владелец прав на 
франшизу, штаб-квартиры компании;  

▪ франчайзи (Franchisee) – кто платит франчайзеру первоначальный 
взнос и сервисную плату (роялти) за права на бизнес. 

Основным документом, регулирующим франчайзинговые отноше-
ния в Беларуси на данном этапе, является Гражданский кодекс Респуб-
лики Беларусь (далее – ГК, глава 53, 11 статей). Представленный меха-
низм правового регулирования франчайзинга характеризует его идентич-
ность с нормативно-правовым регулированием франчайзинговых отно-
шений в странах Евразийского экономического союза, СНГ [2; 3; 4; 7]. 

Государственное регулирование коммерческой деятельности по 
схеме франчайзинга осуществляется в форме: 

– издания нормативных правовых актов по определению области 
прав объектов интеллектуальной собственности, товарного знака и 
фирменного наименования, патентов и авторских свидетельств, ноу-хау; 
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– подготовки и реализации программ развития предприниматель-
ства и бизнеса по схеме франчайзинга; 

– организации прогнозирования направлений развития предприни-
мательства и бизнеса по системе франчайзинга; 

– осуществления технического нормирования и стандартизации 
продукции; 

– стимулирования франчайзинговой деятельности; 
– в иных формах, предусмотренных законодательством.  
В Гражданском кодексе Республики Беларусь предусматривается, 

что «под договором франчайзинга подразумеваются отношения, в силу 
которых одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой 
стороне (пользователю) за вознаграждение комплекс исключительных 
прав (лицензионный комплекс), включающий право на пользование 
фирменным наименованием, на обладание и охрану коммерческой ин-
формации, а также других объектов исключительных прав (товарного 
знака, знака обслуживания и т. п.), предусмотренных договором для 
предпринимательской деятельности пользователя» [2]. 

Выбирая франчайзинг бизнес-формата, франчайзер лицензирует 
франчайзи на ведение бизнеса под своим именем и обеспечивает полную 
основу для деятельности франчайзи, минимизирует конъюнктурные ко-
лебания рынка, риски, связанные с глобализацией рынка, и прочее. 
Франчайзер оказывает всестороннюю поддержку как в процессе подго-
товки объектов франчайзи к открытию, так и в течение всего периода их 
функционирования. Франчайзи предоставляются новые технологии, ноу-
хау, патенты, рецептура, эффективные логистические схемы, проводятся 
консультации по вопросам ценообразования, ведения финансовой отчет-
ности, построения правильных маркетинговых коммуникаций и выбора 
эффективного инструментария. В рамках сотрудничества франчайзи 
предоставляется возможность работать с проверенными ключевыми по-
ставщиками по корпоративным договорам компании, организуются кур-
сы по приобретению практических навыков в сфере управления сетями 
франчайзинговой системы, направленных на достижение показателей 
стандартов качества. 

По данным Международной ассоциации франчайзинга, в мировой 
практике на основе франчайзинговых отношений объем продаж сетей 
достигает до 1,5 трлн долл., занятость во франчайзинге – до 12 млн 
человек. В среднем на одного франчайзера приходится свыше 70 фран-
чайзи [5]. 

В странах с развитой рыночной экономикой, где существует четко 
отлаженное законодательство по прозрачному доступу франчайзера и 
франчайзи к информации, а франчайзинговые отношения складываются 
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с учетом местных обычаев, корпоративной культуры, уровня развития 
социальных отношений, система франчайзинга имеет глобальный харак-
тер. Она применима почти к любому виду деловой активности, весьма 
эффективна при создании интегрированных формирований предприятий, 
транснациональных корпораций и выгодна не только для бизнеса, но и 
для государства. В США, например, эта система в малом бизнесе обеспе-
чивает свыше 13% валового национального продукта. 

Несмотря на то, что в США впервые на практике был внедрен 
франчайзинг (1945), мировым лидером по количеству функциониру-
ющих франчайзинговых систем является Китай. По состоянию на 2010 г. 
в этой стране функционировало более 400 тыс. франчайзи, а число 
франчайзинговых систем составляло около 5 тыс. [6]. 

В Республике Беларусь и в других странах Таможенного союза 
(ТС), Единого экономического пространства (ЕЭП), а тем более в 
Евразийском экономическом союзе возникают значительные трудности 
по реализации механизма франчайзинговых отношений. Обусловлено 
это в первую очередь тем, что в настоящее время классификация данных 
отношений не имеет окончательного завершения. Она постоянно допол-
няется новыми видами франчайзинга, которые не определены в полной 
мере в законодательстве союзных государств. Учеными-экономистами 
не разработаны эффективные модели и механизмы использования фран-
чайзинга во многих сферах экономики, кроме сферы торговли и общест-
венного питания. 

В 2015 г. Национальным центром интеллектуальной собственности 
Республики Беларусь зарегистрировано более 200 договоров франчай-
зинга, большая часть из которых приходилась на организации розничной 
торговли, объекты общественного питания и услуг. Вместе с тем следует 
отметить, что для нашей страны характерно неустойчивое функцио-
нирование франчайзинговых систем. В настоящее время из 42 догово-
ров, зарегистрированных в период с 2006 по 2012 г, действуют 32 [5]. 

Незначительное и неустойчивое развитие франчайзинга в бизнесе 
Беларуси обусловлено рядом проблем: 

– недостаточная изученность правовой природы франчайзинга. Су-
ществует множество видов франчайзинга, также различия в трактовке 
самого понятия «франчайзинг» в национальном законодательстве; 

– нормативно-правовая регламентация зачастую не дает дополни-
тельных возможностей для защиты франчайзером своего лицензионного 
комплекса, так как в каждом случае предметом договора могут быть 
разные объекты интеллектуальной собственности или разные активы 
предприятия; 
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– имеют место нестыковки и разночтения в правовом аспекте 
относительно ограничения конкуренции в договорах франчайзинга (п. 2 
ст. 910-5 ГК Республики Беларусь и п. 5 ст. 13 «Запрет на ограни-
чивающие конкуренцию соглашения, согласованные действия хозяй-
ствующих субъектов» Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. 
№ 94-3); 

– классификация франчайзинговых отношений не имеет четкой за-
вершенной системы. Она постоянно дополняется новыми видами фран-
чайзинга, которые не идентичны относительно видов законодательного 
порядка; 

– не разработаны описательные и формульные модели и механизмы 
использования франчайзинга во многих направлениях бизнеса; 

– не проработаны должным образом возможные разногласия в ходе 
заключения договора франчайзинга, не определены этапы анализа дого-
вора на наличие в нем спорных моментов. 

Преодоление имеющихся проблем тесным образом связано с совер-
шенствованием как законодательной базы, так и всей системы франчай-
зинговых отношений, что позволит расширить сферу применения дого-
вора комплексной предпринимательской лицензии в бизнес-сообществе 
Беларуси. Для этого необходимо: 

– разработать концепцию франчайзинговых отношений в Респуб-
лике Беларусь с детализацией ее отдельных этапов с направлениями 
развития бизнеса со странами СНГ, ТС и ЕЭП, Евразийского экономиче-
ского союза и другими зарубежными странами;  

– определить механизмы применения франчайзинга (развитие рынка 
франшиз, расширение производства и сбыта товаров, работ и услуг, 
создание фирменных и крупных торговых сетей, укрепление репутации 
и имиджа франчайзера, передача прав на объекты интеллектуальной 
собственности франчайзи, проведение единой маркетинговой политики, 
НИР и НИОКР, получение платы за пользование правами и услугами); 

– разработать модели механизма сотрудничества различных субъек-
тов бизнеса на основе франчайзинговых отношений; 

– унифицировать законодательство о франчайзинге со странами 
СНГ, ТС и ЕЭП, Евразийского экономического союза и другими за-
рубежными странами, упростить регистрацию договоров франчайзинга, 
правовое регулирование возникающих вопросов и споров;  

– развивать инфраструктуру по продвижению франчайзинговых от-
ношений (оказание содействия со стороны государства по становлению 
и развитию организаций, оказывающих услуги по продвижению фран-
чайзинга, расширение программ обучения основам франчайзинговых 
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отношений в вузах, других учреждениях с учетом обобщения отечест-
венного и зарубежного опыта;  

– обеспечивать на должном уровне информационное сопровожде-
ние франчайзинговых предложений и освещение опыта работы франчай-
зинговых систем. 

Основная нагрузка при реализации указанной выше концепции 
франчайзинга ложится на службу маркетинга фирмы, поскольку внед-
рение и развитие франчайзинговой системы изменит приоритеты и 
маркетинговую стратегию. Поэтому службой маркетинга должны быть 
проведены исследования и дана оценка положения компании-франчай-
зера в регионе деятельности и осуществлен подбор потенциальных 
франчайзи. Последних также важно классифицировать по степени ожи-
даемой заинтересованности в развитии франчайзинговых отношений, 
возможности поддерживать свою репутацию, признания важности 
организации постоянной поставки франчайзеру выгодных для него 
сырья, материалов, комплектующих изделий и агрегатов, полуфабрика-
тов; осознания необходимости правовой защиты, постоянных консуль-
таций, гарантий, финансовой поддержки. 

Планируя франчайзинговые отношения по конкретной бизнес-
модели, важно со стороны как франчайзера, так и франчайзи оценить 
насколько приемлемы они для них и какого результата можно достичь в 
результате их использования. Франчайзинг должен быть прибыльным 
для той и другой стороны. Однако для этого необходимо реализовать 
комплексный подход и обеспечить системность в использовании нема-
териальных активов. На основе согласованной кадровой и ценовой 
политики можно повысить эффективность работы функциональных от-
делов компаний, унифицировать систему планирования, учета и сов-
местного финансирования расходов на рекламу и научные исследования. 
Важно уделить особое внимание развитию и продвижению бренда и 
торговых наименований, проведению согласованной ассортиментной 
политики по выпускаемой продукции и рынкам сбыта. Нельзя упускать 
из сферы внимания и обеспечение единого уровня качества выпускаемой 
продукции, производимых работ и оказываемых услуг, а также выпол-
нения комплекса мер по предотвращению негативных последствий 
конкуренции.  

Франчайзи постоянно должен быть заинтересован в максимальных 
продажах при минимальных затратах, для чего должен соблюдать пра-
вила ведения бизнеса по франшизе, а франчайзер не должен требовать от 
франчайзи много денег для того, чтобы он начал бизнес. Большие 
вложения, связанные с риском для франчайзи, не свойственны данной 
системе. Напротив, если от партнера требуется вложить приемлемую для 
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него сумму денег и использовать научные подходы для привлечения и 
обслуживания клиентов, то этот вариант идеально подходит для фран-
чайзинга. 

Важным тактическим приемом налаживания взаимоотношений меж-
ду франчайзером и франчайзи является принцип «легкий вход и тяжелый 
выход». Суть его состоит в том, что входящему в систему данного 
бизнеса всячески помогают: обучают, организуют тренинги, стажировки, 
корпоративные мероприятия, регулярные рассылки, оповещающие о 
событиях в компании, рекламной деятельности и т. д. Если же 
франчайзи попытается выйти из системы договора по франшизе, то 
франчайзер применяет жесткую тактику и заставляет вернуть деньги, 
вложенные в партнера. В другом случае, если франчайзер терпит убытки 
от своих партнеров, а отдельные из них стремятся воспроизвести су-
ществующую бизнес-модель лично у себя, то головная компания может 
потребовать компенсацию. Однако, чтобы не допустить подобных слу-
чаев, франчайзеру нужно выбирать честных компаньонов и в начальном 
периоде работы с ними минимизировать расходы. Не следует покупать 
оборудование, если можно получить его по лизингу или в аренду. В 
отдельных случаях франчайзеру лучше выходить на прямые отношения 
и продавать франшизу местному предпринимателю (франчайзи). Это 
самый лучший тактический прием обеспечения хорошей взаимосвязи 
между франчайзером и франчайзи. В случае с международным франчай-
зингом, особенно при географической удаленности или наличии в от-
дельных странах социокультурных различий, недостатком такого подхо-
да может стать отсутствие поддержки франчайзера на местном уровне. 
Здесь поможет реализация мастер-франшизы. Она предусматривает про-
дажу исключительных прав на развитие всей системы на территории 
определенной страны одному франчайзи (владельцу мастерской лицен-
зии). Впоследствии данный франчайзи становится франчайзером в своей 
стране, продавая франшизы другим предпринимателям и бизнесменам, 
собирая с них сервисную плату (роялти). 

Успешная деятельность таких компаний, как Pizza Hut, Kodak, 
McDonalds, Coca-Cola и других, свидетельствует, что франчайзинговая 
система признана в мире как наиболее прогрессивная форма ведения 
бизнеса и широко распространена в зарубежной практике. Инструменты 
быстрой «упаковки» бизнеса, позволяющие создать свою франшизу, 
являются самостоятельным объектом правового регулирования более 
чем в 80 странах мира. 

Среди более успешных стран в развитии франчайзинга (Беларусь, 
Россия, Казахстан) Евразийского экономического союза франчайзинго-
вые отношения более распространены в России. Здесь в 1997 г. создана и 
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успешно функционирует Российская ассоциация франчайзинга (РАФ). 
Основные целевые задачи данной ассоциации – поддержка и защита ин-
тересов ее членов (российских и зарубежных фирм) в вопросах создания 
более благоприятной бизнес-среды для распространения франчайзинга. 
Членами РАФ являются более 60 компаний, среди которых такие извест-
ные, как «Экспресс Ритейл», «Шоколадница», ООО «ИНВИТРО», 1С, 
торговый дом «Копейка», ЦентрОбувь и др. 

В Казахстане, где создано и функционирует Центрально-Азиатское 
агентство по франчайзингу и лицензированию и где значительную долю 
в получении ВВП составляет малый бизнес, особенностью франчайзинга 
является вовлечение в бизнес-модели большого числа иностранных ком-
паний. 

Беларусь учредила ассоциацию «Белфранчайзинг» в 2011 г. По со-
стоянию на 1 марта 2015 г. государственным учреждением «Националь-
ный центр интеллектуальной собственности» зарегистрирован 201 дого-
вор франчайзинга, на 1 марта 2016 г. – 220 договоров. Положительная 
динамика договорных соглашений свидетельствует о росте заинтересо-
ванности субъектов бизнеса не только нашей страны в данной системе 
(19%), но и таких государств, как Россия (68), Италия (26), Украина (19), 
США (13), Греция (9), Дания (5), Польша (4), Великобритания (3). 

По сферам деятельности отечественные и зарубежные франчайзин-
говые предложения в Республике Беларусь в большей мере представ-
лены в розничной торговле, общественном питании, образовании, оказа-
нии услуг и характеризуются своей невысокой стоимостью. Так, 
паушальный платеж при покупке франшизы не превышает 15 тыс. долл. 
США. Размер роялти в большинстве случаев составляет 3–5% от вы-
ручки. Для Беларуси характерно большое количество незарегистриро-
ванных франчайзинговых отношений. Согласно оценкам экспертов, ре-
гистрацию договоров франчайзинга осуществили 20% организаций, 
работающих по данной системе, и это в основном отношения между 
резидентами Республики Беларусь и иностранными компаниями, предо-
ставившими мастер-франшизу, которая дает право на освоение региона и 
продажу аналогичных франшиз [1]. 

Таким образом, перспективы развития франчайзинга в нашей стране 
огромные, если в полной мере учесть существующие проблемы и реа-
лизовать указанные выше важнейшие стратегические и тактические 
задачи по его становлению. Первейший отечественный опыт и успешные 
франчайзинговые структуры за рубежом свидетельствуют о важности 
четырехстороннего партнерства: между франчайзером, франчайзи и дру-
гими франчайзи в системе франчайзинговых отношений, а также потре-
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бителями их производимого продукта. Эти отношения должны быть 
детально изложены в договоре, защищающем права всех сторон. 
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Real education might begin at university, but it never ends with uni-
versity. For the students of English to make an assumption, that just attending 
language classes will enable them to get a profound knowledge of language is 
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absolutely wrong. They can have the privilege of being taught by a Nobel 
Laureate in Literature, but without a rigorous self-study their linguistic skills 
will barely amount to anything even remotely successful. I am not trying to 
demote the role of university in the process of education, but the thing is that 
university or college can provide only the general idea of a subject which is 
quite often represents the tip of the iceberg. Real learning starts when a person 
feels motivated enough to engage in an independent study, clearly realizing 
the reasons for that motivation and the benefits that follow. Why? Because 
education goes on literally until we die and for the majority of people it is 
quite a long journey and it is impossible to compress all of it within a finite 
number of university semesters. It applies to English and the rest of the 
subjects taught at university. Therefore, the main task of any higher educa-
tional establishment is to provide the students with the basic principles of their 
study in such a way so that they feel the necessity to go much further in their 
scientific research and expand their understanding of what they already know. 
The only way to attain that result is through self-study.  

Let us examine some of the aspects of independent learning when it 
comes to English: 

1. The role of the Russian language should be completely eliminated as 
soon as the students have got the ability to more or less understand the 
original English. Russian has absolutely nothing to do with English. These 
two languages come from different families of languages, they have different 
morphology, vocabulary, phonetics and alphabet. A tremendous emphasis 
should be made to encourage students to think in English, instead of thinking 
in Russian and then interpreting that in English. And that is exactly what bad 
speakers do. English speakers do not have thoughts in Russian, therefore they 
speak good English. 

2. How do you achieve that level? If you truly want to understand 
something, you should explain it. This approach can be fully applied to 
studying the new vocabulary. When you encounter a new word, look it up in 
the English to English dictionary. Forget about the Russian dictionaries – they 
provide the translation, not the explanation. When students understand the 
definition, they realize what a certain word means and, most importantly, they 
feel it. Thus, they can use it correctly when needed.  

3. Another important aspect of working with the dictionary is not to 
limit oneself to one word only. On the contrary, when students learn a new 
word, it is essential to learn some synonyms for that word, and not just 
synonyms, but also the antonyms. Doing so broadens the vocabulary. 
Ultimately, the students might stop using the words they have already 
mastered and feel confident about, and replace them with the synonymous 
ones. And when those become imbedded in the long-term memory, substitute 



 61

them with even more analogous ones, etc. This seems like a very efficient way 
to really expand one’s vocabulary. And it works. 

4. The necessity of writing cannot be underestimated. Every time you 
learn a new word it is recommended to write it down in a sentence, and not 
just any sentence, but the one from which you can intuitively get the meaning 
of that word. Context really matters.  

5. Oftentimes writing should be done also for the sake of grammar. If 
someone is interested in literature, it is advisable to go to one’s favorite 
works, pick a page or a paragraph and simply rewrite it. What is the purpose 
of doing it? That is how you study grammar intuitively. It is one thing to study 
it with the help of all those charts and diagrams and mechanically memorizing 
the forms of all the irregular verbs… It is a very tedious process and no 
wonder a lot of students get demotivated. But it is a totally different 
experience when you have it written in front of you from the book that you 
really enjoy. Reading and rewriting English writers might be used as a perfect 
grammar exercise. No English writer would conjugate a verb wrongly, none 
would use the passive voice incorrectly… So, there you have the rules of 
grammar and by reading and rewriting those excerpts you get to know and 
later on identify those rules on the subconscious level. Let us just make one 
thing clear – the more you read, the better you speak and write, and you get to 
do it correctly and eloquently. Reading is the most important exercise. Period. 

6. Finally, let us not forget about listening comprehension. Not just the 
compilation of brief monologues (that would bore most of the students to 
sleep), but audio books, online debates, lectures and interviews. I personally 
recommend audio books. It should be duly noted, that audio material must be 
carefully selected on the basis of students’ level of English. Those who are not 
proficient enough might start with audio books for children, international 
folklore, world myths and legends. The point here is that they are written in a 
simplistic enough language that kids (in English speaking countries) can fully 
understand. Another thing is that audio books are read by professional readers 
who know what they are doing. One might start with some fairy tales by 
Brothers Grimm or Hans Christian Andersen or some ancient Greek mytho-
logy and then slowly proceed to, let us say, “Alice in Wonderland” by Lewis 
Carroll which he wrote for a ten-year-old girl and then, in the course of time, 
try something by Mark Twain, Stevenson, Washington Irving, O. Henry, etc. 
When it comes to short stories like that, students might also find the actual 
text online, print it out, learn the definitions of all the unknown words in 
English and get to listening. While listening, it is also recommended to read 
out loud what they are listening to. Thus, the students will engage in their 
pronunciation skills, reading skills, listening comprehension skills, speaking 
and grammar skills. They must really try their best to follow the tone, the 
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intonation and the pace of the person reading that book. Ultimately, when they 
are doing it almost identical, it is time to get a sheet of paper and write down 
that story on their own, using as many new words which they have learned 
from that story as possible. And when that is done, they can begin retelling it 
with the appropriate intonation and vocabulary. This is how oratory skills are 
practiced. If this exercise is thoroughly carried out, it seems almost impossible 
not to get a significant improvement in one’s English skills. 

Considering all of the above, it needs to be stressed, that motivation 
remains the most crucial factor in studying the language. If the students do not 
like what they are doing or see no reason in doing it, they will never succeed. 
To make a long story short, they must determine what they love and do it in 
English. English should become a part of their lives. Consequently, as they 
progress, they will get a lot of beauty and elegance of the English language 
and a lot of joy of speaking it. 
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Большинство компаний внедряют проекты разного масштаба и сте-
пени сложности, поэтому управление проектами является одной из 
новых и динамично развивающихся областей знания. Рабочими инстру-
ментами менеджеров проектов обычно являются специализированные 
системы проектного учета, позволяющие решать оперативные задачи 
проектного управления, например, составлять календарные планы 
проектов, назначать и перепланировать ресурсы. Особенно актуальными 
становятся вопросы, касающиеся контроля выполнения, управления 
денежными потоками, выявления финансовых результатов проектов, что 
сказывается на применяемых моделях построения систем управленче-
ского учета в проектно-ориентированных компаниях.  

Информация об одних и тех же объектах по-разному интерпретиру-
ется в проектном и управленческом учете. Например, для успешного 
выполнения инвестиционно-строительного проекта важно планировать 
потребность в оборудовании и материалах: формировать заявки на 
материально-техническое обеспечение, отслеживать наличие товарно-
материальных ценностей (ТМЦ) на складах в разрезе проектов, учиты-
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вать фактическое списание материалов при выполнении отдельных эта-
пов работ в соответствии с проектно-сметной документацией. На корпо-
ративном уровне в системе управленческого учета выбирается метод 
оценки запасов, анализируются оборачиваемость запасов, эффектив-
ность использования складских площадей для хранения ТМЦ, состояние 
расчетов с поставщиками ресурсов, себестоимость выполняемых работ.  

Проектный учет – это один из видов оперативного учета. Агрегиро-
ванные показатели проектов учитываются на более высоком корпоратив-
ном уровне. Необходимость создания еще одного контура оперативного 
учета в единой информационной системе зависит от уровня зрелости 
проектного управления в компании и количества реализуемых проектов. 
Какая бы модель организации и интеграции проектного учета с сущест-
вующей учетной системой ни была принята в компании, есть ряд аспек-
тов, связанных с проектной деятельностью, которые в любом случае 
необходимо учитывать при формировании управленческой учетной 
политики и организации бюджетного контроля [2]. 

Проектный подход – подходящий инструмент как для разработки 
самих проектов от «идеи» до «продукта», так и для планирования вы-
вода полученных продуктов на рынок и управления этим процессом в 
целях достижения максимальной отдачи [3]. 

В проектно-ориентированной компании финансистам нужно решать 
следующие специфические задачи бюджетирования, учета и контроля: 

• составление бюджетов проектов и их консолидация; 
• контроль проектных затрат любого вида и экспресс-анализ; 
• управление денежными потоками отдельных проектов, программ, 

портфелей проектов;  
• оперативное перепланирование финансовых ресурсов при измене-

нии графика и объема работ по проекту; 
• прогнозирование с максимальной точностью потребностей в фи-

нансировании для успешного завершения работ; 
• анализ финансовых показателей центров финансовой ответствен-

ности (ЦФО) и менеджеров проектов.  
Первыми шагами в решении указанных задач являются: пересмотр 

финансовой структуры организации с определением в ней ЦФО, ответ-
ственных за выполнение проектов; формирование аналитического раз-
реза учета «Проекты» со своими свойствами/характеристиками/атрибу-
тами (например, менеджер проекта, статус и приоритет проекта, его 
сроки начала и окончания) и иерархической структурой; определение 
состава прямых проектных затрат и драйверов накладных расходов.  
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К наиболее распространенным методологическим проблемам в пла-
нировании и учете, связанными с проектной деятельностью, можно 
отнести: 

• распределение накладных расходов между проектами; 
• применение трансфертного ценообразования в случаях выполне-

ния работ по проекту подразделениями компании в качестве внутренних 
субподрядчиков; 

• учет затрат на проведение предпродажных мероприятий;  
• проведение экспресс-анализа затрат по проектам. 
Классифицировать ЦФО, отвечающие за выполнение проектов мож-

но следующим образом: либо центрами инвестиций (если проекты осу-
ществляются в рамках инвестиционной стратегии компании), либо цент-
рами прибыли (если проекты выполняются для внешних заказчиков).  

Все ЦФО имеют свои накладные расходы, порядок распределения 
которых на проекты или списания на финансовые результаты необхо-
димо определить и зафиксировать в учетной политике для целей ведения 
управленческого учета. Проблема состоит в том, что бюджеты проектов 
составляются по прямым проектным затратам на основе принципа реле-
вантности, то есть в расчет принимаются только те затраты и резуль-
таты, которые непосредственно связаны с выполнением конкретного 
проекта и которые будут отсутствовать, если проект не будет реализован.  

Менеджеры проектов имеют возможность управлять только пря-
мыми проектными затратами, поэтому желания «принять» в бюджет 
проекта часть накладных расходов ЦФО у них обычно не возникает. 
Кроме того, выбор драйверов накладных расходов – серьезная задача, 
решение которой в проектно-ориентированной деятельности бывает до-
статочно субъективным из-за отсутствия пригодной для анализа стати-
стической информации за предыдущие периоды. Решением может быть 
выделение отдельного бюджета накладных расходов ЦФО, осуществля-
ющего проектную деятельность, и ежемесячное списание этих расходов 
на финансовый результат. 

В проектно-ориентированных компаниях, особенно в компаниях, 
выполняющих проекты для внешних заказчиков (например, консалтин-
говая, аудиторская, инжиниринговая, внедренческая деятельность), рас-
пространена практика внутреннего субподряда. Выделяется ЦФО-контр-
актодержатель, сотрудником которого является менеджер проекта. Этот 
ЦФО отвечает за заключение договора, планирование и выполнение про-
екта, сдачу результатов работы, а также выступает внутренним заказчи-
ком и привлекает трудовые ресурсы других ЦФО. Задачей финансистов 
является определение порядка формирования трансфертной цены работ 
при внутреннем субподряде. Можно выделить два основных подхода: на 
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основе рыночных цен на аналогичные работы с применением поправоч-
ного коэффициента или на основе определения средней стоимости тру-
довых ресурсов определенной категории. При этом в среднюю стои-
мость трудовых ресурсов помимо затрат на оплату труда могут заклады-
ваться коэффициент покрытия накладных расходов и плановая рента-
бельность ЦФО-держателя трудовых ресурсов. Второй подход предпола-
гает применение системы трансфертного ценообразования совместно с 
системой грейдов для персонала [2]. 

Еще одной актуальной задачей для компаний, осуществляющих 
проекты для внешних заказчиков, является учет и анализ эффективности 
затрат, понесенных на этапе пре-сейла, то есть до заключения договора с 
заказчиком. Эти затраты необходимо отличать от расходов на маркетин-
говые мероприятия, которые направлены на рынок в целом, а не на 
конкретного заказчика. Предпродажные затраты могут включать не 
только стоимость привлекаемых для участия в них трудовых ресурсов, 
но и командировочные расходы, приобретение материалов и оборудова-
ния, и составлять существенные суммы. В случаях, когда предпродаж-
ные мероприятия требуют привлечения дополнительных ресурсов, целе-
сообразно открывать мини-проект с собственным бюджетом, имеющий в 
учете признак «предпродажный». При его успешном завершении все 
накопленные затраты переносятся на проект, ставший результатом пред-
продажной работы, в противном случае – списываются на финансовые 
результаты ЦФО, ответственного за его проведение. Такой подход 
позволяет оптимизировать данный вид затрат и создать систему оценки 
эффективности работы аккаунт-менеджеров. 

Для проектно-ориентированной деятельности необходим специфи-
ческий подход к организации финансового контроля и анализа затрат. 
Традиционный подход, применяемый для бюджетного контроля опера-
ционной деятельности, в этом случае неприемлем, так как для контроля 
за выполнением проектов важно не только соотносить понесенные рас-
ходы с плановыми величинами, но и дополнительно учитывать освоен-
ный на момент проведения контроля объем работ. Рекомендуемая боль-
шинством специалистов и Руководством к своду знаний по управлению 
проектами методика так и называется – Методика освоенного объема  
-A Guide to the Project Management Body of Knowledge – руководство 
PMBOK® Института управления проектами США (PMI). 
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Согласно действующему ГОСТ 26387–84 тренажер выступает со-
ставной частью системы «человек-машина» (СЧМ). Последняя включает 
в себя: 1) человека – оператора СЧМ; 2) машину, посредством которой 
он осуществляет трудовую деятельность; 3) среду на рабочем месте. 
Соответственно под тренажером понимается техническое средство, 
предназначенное для профессиональной подготовки операторов СЧМ, 
отвечающее требованиям методики подготовки, реализующее модель 
СЧМ и обеспечивающее контроль качества деятельности обучаемого.  

Является очевидным, что данное понятие применимо к тренажерам, 
имеющим материально-вещественную форму и предназначенным для 
подготовки специалистов по управлению (взаимодействию) человека и 
машины. Для выработки базовых подходов в подготовке специалистов 
бизнеса с применением тренажеров, на наш взгляд, это понятие является 
узким, и не может выступать методологической основой построения 
системы в этой области. И основная причина этому та, что менеджер в 
бизнесе взаимодействует (управляет) в своем большинстве не с маши-
ной, а с людьми как объектом его профессиональной деятельности. А 
если взаимодействие между менеджером и машиной происходит, то оно 
все равно прямо и косвенно связано с управлением людьми. Например, 
согласно образовательному стандарту высшего образования первой 
ступени по специальности 1-26 02 01 «Бизнес-администрирование» сту-
дентами предусматривается приобретение серьезных профессиональных 
компетенций в области организационно-управленческой, информацион-
но-аналитической, инновационной деятельности, как например, создание 
предприятия, управление ресурсами компании, включая человеческие 
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ресурсы, работа с нормативными правовыми документами и др. Поэтому 
в учреждениях высшего образования (УВО) важнейшей задачей бизнес-
обучения выступает приобретение и развитие студентами и слушателями 
профессиональных компетенций в определенной области.  

На наш взгляд, для формирования системного подхода в рассматри-
ваемой области является целесообразным введение определения бизнес-
тренажер. В отечественной литературе методологической направленно-
сти четкого определения такому понятию нет. Хотя в рекламной и биз-
нес-информации оно периодически появляется и ассоциируется, в основ-
ном, с «игрой, с помощью которой приобретаются навыки увеличения 
капитала, построения деловой карьеры» и т. д. Полагаем, что понятия 
игры и тренажера в бизнес-обучении лежат в разных плоскостях. Игра 
как сложное философско-культурологическое явление, выступающая при 
ее протекании одновременно в качестве инструмента познания, врожден-
ного инстинкта подражания, выхода накапливаемой жизненной силы, 
отдыха и разрядки, тренинга, потребности в лидерстве, компенсации 
нереализованных жизненных устремлений, нацелена на формирование 
системы профессиональных компетенций в игровой форме. Бизнес-тре-
нажер выступает как инструмент «оттачивания» определенных навыков, 
развивающих конкретные компетенции. В бизнес-игру, если она имеет 
системную виртуализацию по дисциплине, может быть «вживлено» не-
сколько бизнес-тренажеров. И естественно, работа на тренажере высту-
пает не как игра со всеми ее признаками, а как работа. В условиях 
высокого уровня развития информационных и телекоммуникационных 
технологий, очевидно, целесообразно отказаться и от обязательности 
материально-вещественной составляющей тренажера согласно ГОСТ 
26387–84. С учетом вышеизложенного предлагается следующее опреде-
ление бизнес-тренажера – это аппаратно-программный комплекс обеспе-
чения учебного процесса, позволяющий создать искусственные условия 
для эффективного формирования у студента (слушателя) умений и 
навыков с целью развития профессиональных компетенций, соответству-
ющих современным и опережающим требованиям его будущей деятель-
ности.  

С учетом анализа практик обучения специальным дисциплинам 
компонента УВО в сфере бизнес-образования, зарубежного опыта в этой 
области можно предложить следующую классификацию бизнес-трена-
жеров: 

– специализированный тренажер – приобретение умений и навыков 
по определенной дисциплине;  

– комплексный тренажер – приобретение умений и навыков по 
нескольким дисциплинам; 
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– групповой тренажер – приобретение умений и навыков в составе 
микрогрупп обучаемых (учебных команд); 

– адаптивный тренажер – автоматическая (программная) оптими-
зация управления процессом приобретения умений и навыков с учетом 
результатов выполнения предыдущих учебных задач. 

В качестве примера специализированного бизнес-тренажера можно 
привести оригинальное программное обеспечение (ПО) для разработки 
системы сбалансированных прогнозных показателей при изучении дис-
циплины «Бизнес-планирование», которое соответствует национальным 
стандартам и лучшим зарубежным практикам в указанной области, 
нацеливает студентов на приобретение прикладных умений и навыков 
по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов и бизнес-планов 
коммерческих организаций.  

ПО, системно формализующее процесс и процедуры SWOT-анализа 
в его основных составляющих как составную часть разработки бизнес-
плана, может быть использовано в качестве комплексного тренажера и 
при изучении дисциплины «Маркетинг». Отдельные прикладные учеб-
ные наработки в бухгалтерском учете, анализе хозяйственной деятель-
ности, бизнес-статистике, которые можно рассматривать как бизнес-тре-
нажеры, применимы для закрепления определенных навыков в бизнес-
планировании.  

Применение групповых бизнес-тренажеров, на наш взгляд, связано 
в первую очередь через развитие указанного направления посредством 
сети Ethernet или (и) «облачных» технологий. Это реально обеспечивает 
качественную работу студентов в составе микрогрупп при разработке 
фрагментов учебных бизнес-проектов на основе финансово-экономиче-
ской модели и сетевого графика процесса, приобретение навыков рабо-
чего межличностного взаимодействия. Применение «облачных» техно-
логий в обучении позволяет ставить вопрос о выносе части лаборатор-
ных работ за пределы аудитории в систему дистанционного обучения. 
Если это связано с решением конкретной учебной задачи посредством 
применения группового бизнес-тренажера, к примеру, в форме финансо-
во-экономической модели инвестиционного проекта (предприятия).  

Применение адаптивных бизнес-тренажеров, на наш взгляд, являет-
ся наиболее труднореализуемым на практике по конкретным дисципли-
нам, но и наиболее перспективным направлением повышения качества и 
усиления эффективной прикладной направленности бизнес-обучения. По 
нашему мнению, разработка таких тренажеров в формате аппаратно-
программных комплексов должна основываться на применении искус-
ственных нейронных сетей (ИНС). Это позволит при создании опреде-
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ленной критической массы информации о конкретной дисциплине (базы 
знаний) в дальнейшем наращивать потенциал знаний посредством само-
обучения сети, интерпретировать это в бизнес-тренажере. Сеть также 
может взять на себя функцию формирования индивидуальной программ-
мы приобретения навыков и умений студентом (слушателем) через 
конкретный адаптивный бизнес-тренажер. На текущий период практика 
системного использования ИНС при разработке системы управления 
бизнесом, также как и при разработке бизнес-тренажеров, отсутствует. 
Считается, что управление бизнес-процессами пока достаточно эффек-
тивно в рамках современных автоматизированных систем управления 
(АСУ), разрабатываемых на основе ERP и CRM-технологий. Однако и в 
АСУ, создаваемых для различных видов экономической деятельности, 
появляется все больше функций, реализуемых без участия человека, на-
пример, посредством машинно-машинного взаимодействия (М2М техно-
логии). Они реализуются в том числе и с использованием элементов ис-
кусственного интеллекта. Поэтому развитие адаптивных бизнес-тренаже-
ров должно идти параллельно совершенствованию управления бизнесом. 
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В современном мире информационные технологии и Интернет зани-
мают большое место как в личной жизни современного человека, так и в 
экономической деятельности предприятий и организаций. В условиях 
динамичного развития рыночных отношений, усиления конкуренции и 
повышения насыщенности рынка многие компании стремятся органи-
зовать свою деятельность в интернет-пространстве либо использовать 
электронные технологии для продвижения своих товаров и услуг. Дея-
тельность компаний в интернет-пространстве позволяет более эффек-
тивно и с меньшими издержками решать различные бизнес-задачи, в том 
числе полноценно информировать потребителей и партнеров компании о 
продуктах, услугах, деятельности организации; проводить эффективные 
рекламные кампании, мониторинг рынка, сбор необходимой маркетин-
говой информации; привлекать новых потребителей и партнеров; повы-
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шать узнаваемость бренда и лояльность к нему; организовывать 
интернет-торговлю и др.  

Маркетологи все чаще концентрируют усилия в Интернете, причем 
сфера применения цифровых технологий для маркетинга значительна и 
проявляется на всех этапах продвижения: от бизнес-аналитики и изуче-
ния рынка и конкурентов до воздействия на целевую аудиторию и спо-
соба эффективной коммуникации с ней. В связи с этим роль специали-
стов по интернет- и цифровому маркетингу будет неизменно возрастать, 
а спрос на них только увеличиваться. 

Необходимо отметить, что в настоящее время Единый квалифика-
ционный справочник должностей служащих (ЕКСДС) Республики Бела-
русь предлагает несколько должностей, связанных с рассматриваемой 
деятельностью: 

− начальник отдела маркетинга; 
− маркетолог, специалист по маркетингу; 
− специалист по поисковому продвижению web-сайта; 
− администратор web-сервера. 
Ни одна из должностей ЕКСДС по обязанностям не специализиру-

ется на комплексном интернет- или цифровом маркетинге. При этом 
анализ данных заявок предприятий и порталов по поиску работы свиде-
тельствует о том, что в требованиях, предъявляемых к претендентам на 
должности маркетологов, специалистов по маркетингу, руководящих 
работников подразделений маркетинга неизменно присутствуют знания 
и навыки продвижения продуктов в сети Интернет. Некоторые работо-
датели в противоречие с ЕКСДС заявляют названия отсутствующих 
должностей, например: интернет-маркетолог, интернет-консультант, 
копирайтер, smm-специалист, специалист по контекстной рекламе и др.  

Как показал анализ сферы будущей деятельности маркетологов 
заявленных вакансий основных сайтов по поиску/предложению работы, 
функции 39,3% всех изучаемых вакансий связаны исключительно с 
интернет-продвижением (интернет-маркетинг, web-дизайн, оптимизация 
сайта (seo), администрирование социальных сетей, контент-менеджмент, 
копирантинг). Остальные 61,7% вакансий так или иначе связаны с дея-
тельностью в Интернете. В описании вакансии это обычно отмечено. 
Например: 

− «разработка, реализация и аналитика рекламных кампаний в 
Интернете» – вакансия «маркетолог»; 

− «разработка планов рекламных мероприятий, в том числе в 
Интернете, по одному виду товаров» – вакансия «менеджер по рекламе»; 
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− «администрирование, оптимизация и продвижение сайта (работа 
с подрядчиками/самостоятельная работа)» – вакансия «специалист по 
маркетингу» и пр. 

В настоящее время ближайшие специальности, которые предлагают 
учреждения высшего образования Беларуси, – «Электронный маркетинг» 
и «Маркетинг». По этим двум специальностям готовят в нескольких 
высших учебных заведениях и на разных ступенях получения высшего 
образования. Специальность «Маркетинг» представлена в различных 
специализациях по отраслям, в формате 1-го и 2-го высшего образова-
ния, магистратуры (2-й ступени высшего образования) и переподготов-
ки, «Электронный маркетинг» – только в формате высшего образования. 
Обязательных дисциплин, дающих компетенции в сфере интернет-мар-
кетинга и интернет-рекламы, в типовом учебном плане (ТУПл) специ-
альности «Маркетинг» нет. Специальность со специализацией «Марке-
тинг в электронной коммерции» предлагает дисциплины по информа-
ционному обеспечению маркетинга, электронной коммерции, построе-
нию web-объектов также в компоненте учреждения образования. В 
ТУПл специальности «Электронный маркетинг» есть дисциплины 
«Интернет-маркетинг», «Электронная коммерция», «Информационные 
технологии в маркетинге». По окончании обучения по специальности 
«Электронный маркетинг» присваивается квалификации «маркетолог-
программист». На сегодняшний день это наиболее близкая к профессии 
интернет-маркетолога специальность высшего образования. 

Последние несколько лет обучение в сфере интернет- и цифрового 
продвижения предлагается в формате обучающих курсов различными 
учебными центрами и иными частными образовательными организа-
циями. Количество учебных часов ограниченное для системных и комп-
лексных знаний этой сферы – до 70 часов. 

Учитывая востребованность специалистов по интернет-маркетингу 
на предприятиях различных форм собственности и в организациях 
Беларуси, Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ выступил с 
инициативой внесения в Общегосударственный классификатор Респуб-
лики Беларусь «Специальности и квалификации» новой специальности 
переподготовки «Интернет-маркетинг». Новая специальность была вне-
сена в классификатор постановлением Министерства образования Рес-
публики Беларусь от 27 июля 2017 г. № 94. Образовательный стандарт и 
типовой учебный план утверждены постановлением Министерства обра-
зования Республики Беларусь от 14.09.2017 г. № 130. Образовательный 
стандарт и типовой учебный план новой специальности группой разра-
ботчиков составлен таким образом, чтобы подготовить профессионалов 



 72 

в области интернет-маркетинга, а именно специалистов, способных 
управлять продвижением товаров в сети Интернет, с помощью цифро-
вых технологий и каналов. Типовой учебный план составляют дисцип-
лины практико-ориентированной направленности, например, «Веб-ди-
зайн», «Поисковое продвижение и оптимизация сайта», «Реклама в сети 
Интернет», «Копирайтинг», «Видеомаркетинг», «Продвижение в соци-
альных медиа», «Медиапланирование», «Веб-аналитика» и др. В плане 
предусмотрена стажировка. Слушатели будут завершать обучение напи-
санием и защитой дипломной работы, в которой необходимо будет раз-
работать интернет-проект для реальной компании (стратегию продвиже-
ния, комплексную маркетинговую кампанию и пр.). Таким образом, слу-
шатели будут закреплять знания, отрабатывать навыки и умения на 
реальных проектах для своих компаний уже во время учебы. 
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Происходящие в Республике Беларусь процессы становления и 

внедрения элементов рыночной экономики изменяют отношение специа-
листов и руководителей к теории и практике правленческой деятельно-
сти, что вызывает увеличение спроса на бизнес-образование. На наш 
взгляд, бизнес-образование представляет собой образовательную дея-
тельность по подготовке профессиональных менеджеров, которые реали-
зуют функции управления на предприятиях и в организациях, функ-
ционирующих в условиях острой конкуренции и глобализации мировой 
экономики. Вопросы становления и развития бизнес-образования в 
инновационной экономике рассмотрены во многих работах, например [1; 
2; 3] и др. В данной статье хотелось бы затронуть только одну из сторон 
бизнес-образования, а именно формирование рискоориентированного 
мышления у современных менеджеров. Отмечено, что многие острые и 
сложные проблемы у компаний возникают не только от внешних источ-
ников, но главным образом по причине недостаточно обоснованной 
системы прогнозирования, игнорирования возможных «плохих» вариан-
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тов развития событий, неправильной оценки угроз, слишком оптими-
стичного плана и единого сценария его реализации. Кризис и банкрот-
ство субъектов хозяйствования – это, обычно, игнорирование рисков и 
недооценка их влияния на достижение бизнес-целей. Любое управленче-
ское решение принимается в условиях неопределенности, вызываемой 
неполнотой информации об объекте управления, условиях его функцио-
нирования, а также зачастую ограничением времени на его принятие, то 
есть управление и риск неотделимы. Поэтому вполне закономерно, что в 
системе менеджмента качества предусмотрен специальный стандарт ISO 
31000:2009 IDT «Менеджмент риска. Принципы и руководящие указа-
ния». В стандарте акцентируется внимание на том факте, что вся дея-
тельность любой компании включает в себя риск, управление которым 
осуществляется посредством идентификации, анализа и последующего 
оценивания. Безусловно, что специалисты экономико-управленческого 
профиля должны хорошо знать методику и инструменты риск-менедж-
мента, то есть должны быть готовы и способны осуществлять скоорди-
нированные действия по руководству и управлению субъектом хозяй-
ствования в отношении риска. Поэтому при подготовке или повышении 
квалификации управленческих кадров необходимо предусматривать 
отдельную учебную дисциплину, которая может носить название «Риск-
менеджмент» или «Управление рисками», но после ее изучения слуша-
тели должны приобрести знания, навыки и компетенции, позволяющие 
осуществлять следующие операции: 

– выявление риска, анализ и оценка вероятности его реализации и 
масштаба последствий; 

– определение инструментов и методов управления установленны-
ми рисками; 

– разработка риск-стратегии с целью минимизации возможных от-
рицательных последствий; 

– осуществление процессов реализации риск-стратегии, в том числе 
мониторинг и оперативное регулирование; 

– оценка и анализ достигнутых результатов, корректировка риск-
стратегии. 

Риски управления субъектом хозяйствования можно разделить на 
некоторые подмножества, а именно: риски целеполагания; риски марке-
тинга; риски менеджмента и т. д. Поэтому при изучении соответству-
ющих дисциплин должно быть обязательно предусмотрено изучение 
проблем риск-менеджмента, учитывая специфику данной области управ-
ленческой деятельности. Только обстоятельная подготовка управленцев 
по риск-менеджменту позволит им ответить на следующие вопросы: 

Что угрожает организации? 
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С какой вероятностью это может случиться? 
Каковы масштабы последствия наступления негативного события? 
Система управления рисками является частью всего менеджмента 

субъекта хозяйствования, однако требует не только специализированных 
знаний при принятии управленческих решений, но в целом наличия у 
менеджеров рискоориентированного мышления. Современный тренд в 
области риск-менеджмента ориентирован на интеграцию рисков во все 
сферы управления, процессы, проекты.  
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В настоящее время в экономике многих стран осуществляется струк-
турная перестройка на основе инновационного развития. В Республике 
Беларусь в качестве основного направления стал переход экономики 
страны на инновационный путь развития.  

Инновации играют важную роль на всех уровнях управления. Они 
являются основным источником экономического роста и важнейшим 
фактором повышения уровня конкурентоспособности продукции и 
организаций, регионов и национальных экономик.  
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Внедрение инноваций способствует выпуску высокотехнологичной 
продукции и предполагает получение прибыли в первую очередь в ре-
зультате использования знаний. Новые знания и информация, реализуясь 
в продуктовых, ресурсных, организационных, технологических иннова-
циях должны непрерывно обновляться для выполнения производствен-
ной функции в условиях национальной экономики [3, с. 13]. 

В настоящее время развитие нашей страны связано с переходом к 
экономике основанной на знаниях. Это экономика инновационного типа, 
где социально-экономическое развитие страны определяется знаниями и 
человеческим капиталом. Знание как таковое становится товаром, а его 
стоимость и роль в экономике постоянно возрастают. 

Инновационная деятельность охватывает все сферы жизнедеятель-
ности современного общества. В связи с этим изменились ориентиры 
экономического развития, которые определяются инновационной моде-
лью. Вследствие проводимой технологической и структурной модерни-
зации производства возросла потребность в высококвалифицированных 
кадрах. Причем в условиях формирования экономики знаний повыша-
ются требования к ним. Специалисты должны обладать комплексом 
социально-профессиональных компетенций, креативностью мышления, 
умением быстро реагировать на изменения ситуации, принимать не-
стандартные, творческие решения в процессе трудовой деятельности.  

Важную роль здесь играет система образования, устанавливающая 
соответствие между качеством работника и качеством рабочих мест. В 
настоящее время в системе профессионального образования существует 
ряд проблем, обусловленных запаздывающим его характером, диспро-
порциями профессиональной подготовки кадров в разрезе специально-
стей, необходимостью поиска источников самофинансирования учреж-
дений образования, ослаблением связей учреждений профессионального 
образования с предприятиями-работодателями, низким квалификацион-
ным уровнем выпускников.  

Формы и методы профессиональной подготовки кадров требуют 
совершенствования в соответствии с изменениями рынка труда и по-
требностями субъектов хозяйствования в работниках. Необходимо фор-
мировать в будущих и существующих специалистах мотивацию на про-
фессиональные достижения и карьерный рост, развивать новые профес-
сиональные компетенции, определяемые требованиями конкретного 
места трудоустройства.  

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого развития 
Республики Беларусь до 2030 г. главным конкурентным преимуществом 
экономики Беларуси должна стать подготовка образованных и высоко-
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квалифицированных специалистов, что позволит обеспечить благоприят-
ные стартовые позиции для вхождения в новую глобальную экономику 
знаний [2, с. 27]. Система образования должна развивать у обучающихся 
способности, дающие возможность самостоятельно усваивать знания, 
творчески их перерабатывать, создавать новое, внедрять его в практику 
и нести ответственность за свои действия. Очевидно, что реформиро-
вание системы образования вызовет изменения в бизнес-образовании как 
составной ее части. 

В Концепции формирования и развития системы бизнес-образова-
ния в Республике Беларусь дано определение термину «бизнес-образова-
ние». «Бизнес-образование – обучение, направленное на усвоение зна-
ний, умений и навыков, необходимых для выполнения функций управ-
ления в коммерческих организациях» [1]. 

В настоящее время понятие «бизнес-образование» как обучение 
специалистов, выполняющих функции управления в коммерческих 
организациях, в законодательстве Республики Беларусь отсутствует. 

В Беларуси услуги бизнес-образования предоставляются учрежде-
ниями образования непосредственно либо имеющими в своей структуре 
соответствующие структурные подразделения (факультеты, центры). 
Например, Бизнес-школа Института приватизации и менеджмента, 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Высшая школа 
управления и бизнеса Белорусского государственного экономического 
университета. Коммерческие и некоммерческие организации или их 
структурные подразделения также осуществляют предоставление услуг 
бизнес-образования. Это тренинговые, консалтинговые компании и др. 
Услуги бизнес-образования предоставляются по различным направле-
ниям, таким как подготовка магистров на II ступени высшего образо-
вания по практико-ориентированным специальностям в области бизнес-
управления; реализация программ дополнительного образования взрос-
лых в области управления бизнесом; образовательные программы стажи-
ровки; образовательные программы обучения в организациях, обучение 
по программам МВА (Executive MBA, Mini MBA) и др. 

Развитие рынка бизнес-образования в нашей стране ограничивается 
наличием ряда проблем, связанных с недостаточной интегрированно-
стью в международное образовательное пространство, невысоким плате-
жеспособным спросом на услуги бизнес-образования и отсутствием 
организационно-экономического механизма государственного стимули-
рования рынка бизнес-образования. 

Бизнес-образование должно способствовать формированию специа-
листа, готового принимать решения в условиях неопределенности и 
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риска. В связи с этим необходимо совершенствовать методы и модели 
обучения на основе реализации передовых образовательных технологий.  

В Концепции формирования и развития системы бизнес-образова-
ния в Республике Беларусь выявлены основные тенденции его развития. 
Среди них можно выделить такие, как массовость образования, персона-
лизация, геймификация, фокус на личностное знание, дистанционное 
обучение. Что касается последнего, то трудно переоценить его роль. 
Дистанционное образование во всем мире становится все более попу-
лярным. Известны онлайн-курсы MOOC (Massive Open Online Courses), 
интернет-ресурс Coursera, представляющий собой набор образователь-
ных материалов в виде бесплатных онлайн-курсов.  

Дистанционное обучение можно осуществлять в различных формах 
занятий: вебинары, видеокурсы, материалы в открытом доступе и др. 
Использование технологий дистанционного обучения позволяет создать 
единую образовательную среду, повысить качество обучения за счет 
применения современных технологий, получить экономический эффект 
в виде снижения затрат, например, на аренду помещений. 

Вместе с тем необходимо обеспечивать баланс между дистанцион-
ным обучением и очным, так как в процессе последнего есть возмож-
ность общения с преподавателями-практиками, налаживания бизнес-
контактов. 

Следует отметить, что в настоящее время необходимо менять требо-
вания к преподавателю или бизнес-тренеру. Он должен быть не только 
практиком, но и учителем, который способен сочетать различные подхо-
ды к обучению, предлагать многовариантные, нестандартные решения. 
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Концепция «Университет 3.0» предполагает создание на базе уни-
верситетов интегрированной предпринимательской экосистемы, в кото-
рой они становятся ключевыми поставщиками инноваций. Это означает 
переход к проактивной модели генерации технологий, талантов, рынков 
и рыночных сервисов, в рамках которой университеты превращаются в 
градообразующие центры экономических кластеров. По сути, они начи-
нают выступать в роли экономических агентов, крупных компаний, 
которые умеют управлять результатами интеллектуальной деятельности 
и хорошо понимают принципы функционирования новых рынков. 

Предпринимательский университет является общественным инсти-
тутом, обеспечивающим основу регионального и национального роста и 
развития посредством более интенсивного взаимодействия с внешней 
средой. В общем и целом под этим термином понимают учреждение 
высшего образования, способное привлечь дополнительные финансовые 
ресурсы для обеспечения своей деятельности, университет, использу-
ющий инновационные методы обучения, УВО, налаживающий тесное 
взаимодействие с бизнес-сообществом, где внедряются разработки 
университетских исследователей. 

В 2018 г. в соответствии с приказом Министра образования № 757 
от 01.12.2017 г. «О совершенствовании деятельности учреждений выс-
шего образования на основе модели «Университет 3.0» семь учреждений 
высшего образования Республики Беларусь (Белорусский государствен-
ный университет, Белорусский национальный технический университет, 
Белорусский государственный экономический университет, Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники, Бело-
русский государственный технологический университет, Белорусско-
Российский университет, Гродненский государственный университет  
им. Я. Купалы) приступают к реализации экспериментального проекта в 
сфере образования «Совершенствование деятельности учреждений выс-
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шего образования на основе модели «Университет 3.0» (комплексное 
развитие научно-исследовательской, инновационной и предпринима-
тельской инфраструктуры учреждения высшего образования в целях 
создания инновационной продукции и коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности)». 

Реализация экспериментального проекта предусматривает два на-
правления действий: 

– внесение изменений и дополнений в учебно-программную доку-
ментацию образовательных программ высшего образования I ступени, 
направленных на системное взаимосвязанное изучение вопросов инно-
вационной, изобретательской и предпринимательской деятельности 
(создание бизнес-среды), и в учебно-программную документацию обра-
зовательных программ высшего образования II ступени, направленных 
на реализацию стартапов в бизнес-инкубаторах, командное и иное 
выполнение высокотехнологичных проектов в рамках практико-ориен-
тированного и научно-ориентированного обучения; 

– реализацию Комплекса мер по созданию субъектов инновацион-
ной инфраструктуры (научно-технологические парки, центры трансфера 
технологий), отраслевых лабораторий, бизнес-инкубаторов и других; и 
по повышению эффективности научно-исследовательской, инновацион-
ной деятельности, которые будут обеспечивать на завершающем этапе 
коммерческую реализацию инновационной продукции и (или) резуль-
татов интеллектуальной деятельности. 

В рамках заявленных направлений учреждениям высшего образова-
ния необходимо обеспечить: 

– формирование предпринимательской корпоративной культуры в 
сообществе студентов и преподавателей; 

– ориентацию на постоянные изменения во внешней бизнес-среде и 
приспособления к ним;  

– создание эффективной системы мотивации и стимулирования пре-
подавателей к научной деятельности, коммерциализации результатов 
собственных исследований; 

– укрепление взаимосвязей с бизнесом, обществом, потенциаль-
ными инвесторами; 

– согласование целей развития университета с потребностями его 
внешних и внутренних стейкхолдеров; 

– развитие предпринимательской инфраструктуры в университетах 
с целью формирования у студентов предпринимательских навыков в 
процессе обучения; в частности, создание центров развития, технопар-
ков, студенческих бизнес-инкубаторов, что в свою очередь будет способ-
ствовать повышению качества подготовки выпускников за счет исполь-
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зования современных форм обучения, созданию инновационных пред-
приятий и т. п. 

На наш взгляд, первоначальным шагом в реализации учреждениями 
высшего образования экспериментального проекта должно стать иссле-
дование текущего состояния предпринимательского потенциала студен-
тов в соответствии с методологией международного мониторинга 
«Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey». Полученные 
результаты будут являться отправной точкой планирования стратегиче-
ских действий университета по развитию предпринимательских компе-
тенций студентов. При этом, проведение повторного исследования со-
стояния предпринимательского потенциала студентов по завершении 
экспериментального проекта позволит оценить эффективность принятых 
мер и реализованных мероприятий на уровне организации образователь-
ного процесса.  

Следующим шагом может являться проектирование нового содер-
жания образовательных программ на первой и второй ступенях высшего 
образования, а также образовательных программ повышения квалифика-
ции, направленных на формирование у обучающихся знаний, компе-
тенций и навыков, необходимых для ведения предпринимательской 
деятельности, для открытия предпринимательских структур малого и 
среднего бизнеса. Это может быть достигнуто посредством: 

– введения специальных курсов для студентов, организации прак-
тико-ориентированного учебного процесса и внеучебных мероприятий, 
создании комфортной среды для реализации любых идей; 

– дополнительного обучения специалистов, способных развивать 
проекты, созданные ими или другими разработчиками, до стадии реа-
лизации и коммерциализации; 

– введения новых специальностей высшего образования (преиму-
щественно, магистерских), содержание образования по которым ориен-
тировано на формирование предпринимательских компетенций, знаний 
в области инновационного маркетинга, управления персоналом и пер-
вичного анализа финансовой эффективности проекта, навыков форми-
рования и развития команд, создания презентаций, представления проек-
тов перед инвесторами, поиска источников финансирования; 

– реализации проектно-ориентированных образовательных про-
грамм инженерного, медицинского, социально-экономического, педаго-
гического профилей и отдельных программ естественно-научного и 
гуманитарного профилей, предполагающих командное выполнение про-
ектов полного жизненного цикла; 

– реализации проектно-ориентированных программ магистратуры и 
магистратуры по технологическому предпринимательству, по управле-
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нию технологическими проектами совместно с предприятиями реаль-
ного сектора экономики и институтами развития. 

Ключевым результатом любой программы обучения предпринима-
тельству должна явиться совокупная предпринимательская компетент-
ность, приобретаемая выпускниками в процессе освоения программы и 
необходимая им для успешной профессиональной карьеры в предприни-
мательстве. 

Еще одним элементом в трансформации действующих учреждений 
высшего образования в Университеты 3.0. является развитие предприни-
мательской деятельности обучающихся, что может быть достигнуто, в 
том числе, посредством участия белорусских университетов в движении 
Enactus. Необходимо отметить, что Enactus, прежде всего, междуна-
родная организация лидеров бизнеса и студентов, реализующих бизнес-
проекты. На базе каждого университета-участника движения Enactus 
создается проектная команда, которая разрабатывает, реализует и пред-
ставляет на международный конкурс собственные проекты, направлен-
ные на решение экономических, социальных и экологических задач 
(тематика проектов Enactus включает все 17 направлений «Повестки дня 
в области устойчивого развития до 2030 г.», принятой ООН). В 2018 г. в 
Enactus принимают участие свыше 72 тыс. студентов более 1700 универ-
ситетов из 36 стран. Белорусским университетам, принимающим участие 
в реализации экспериментального проекта «Совершенствование деятель-
ности учреждений высшего образования на основе модели «Университет 
3.0» (комплексное развитие научно-исследовательской, инновационной 
и предпринимательской инфраструктуры учреждения высшего образо-
вания в целях создания инновационной продукции и коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности)», также необходимо вклю-
читься в данное движение и сформировать свои студенческие команды 
молодых предпринимателей. 

Также значительное внимание учреждениям высшего образования 
необходимо уделить формированию инновационной инфраструктуры 
для вовлечения студентов, аспирантов и научных сотрудников в практи-
ческую реализацию инновационных проектов университетов: создание 
базовой инфраструктуры для работы молодых предпринимателей (ко-
воркинги, технопарки и бизнес-инкубаторы), создание центров транс-
фера технологий. 

Система инновационной инфраструктуры учреждения высшего об-
разования, желающего следовать предпринимательскому пути развития, 
может включать в себя следующие объекты: 
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– центр разработки трендов развития технологий (например, на базе 
методологии форсайт) в приоритетных сферах научно-технического и 
социально-экономического развития университета; 

– управление проектной деятельностью УВО; 
– центр управления интеллектуальной собственностью; 
– отдел маркетинга; 
– бизнес-инкубатор. Формирование в структуре учреждений высше-

го образования студенческих бизнес-инкубаторов позволит обеспечить 
обучение созданию востребованных и социально-значимых инновацион-
ных проектов, развитие творческой инициативы и формирование актив-
ной жизненной позиции участников бизнес-инкубаторов, а также обес-
печить поддержку молодых предпринимателей на ранней стадии их 
деятельности путем оказания консультационных, образовательных, 
научно-исследовательских и прочих услуг; 

– научно-технологическая часть УВО (центр коллективного поль-
зования оборудованием и прототипирования, лаборатории на факульте-
тах – проведение научно-исследовательских работ), совместные лабора-
тории университета с крупными компаниями (проведение опытно-кон-
структорских, инжиниринговых работ, прототипирование); 

– технопарк (как якорный объект по взаимодействию с отраслевым 
профильным бизнес-сообществом) и т. д. 

Таким образом, реализация экспериментального проекта позволит 
белорусским УВО изменить саму систему целеполагания и развития, 
перейти к оценке собственной эффективности в зависимости от роста их 
реального вклада в развитие новой экономики и способности форми-
ровать новые индустрии. Только такой подход позволит включить их в 
современную систему развития инновационной индустрии через полу-
чение заказов, реально востребованных современными рынками. 

 
 
 
ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕГРАЦИИ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Касперук Александр Анатольевич 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
bekon@tut.by 

 
Очевидно, что трансформация образовательного пространства Рес-

публики Беларусь в большей мере приводит к доминированию бизнес-
образования. При этом в глобальном образовательном контексте модель 
бизнес-образования уже устойчиво действует, сложились и ее функцио-
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нальные компоненты. В связи с данными обстоятельствами для нас 
важным является грамотное соединение собственных результатов, дей-
ствующих образовательных программ и технологий с реальной прак-
тикой зарубежного опыта.  

Обращение к дефиниции «бизнес-образование» (Business education) 
указывает в первую очередь на первоначальную сферу применения, а 
именно в области послевузовского профессионального образования.  

Естественно, в дальнейшем понятие получило более широкое тол-
кование. В конечном итоге сегодня бизнес-образование тесно связано с 
технологическим укладом экономики, стадиями ее развития, где опе-
рирование на рынке представляет собой важнейшую составляющую 
предпринимательского успеха.  

Вероятнее всего в дальнейшем в понятии «бизнес-образование» 
сформируются иные координаты и характеристики. При этом важным 
остается то обстоятельство, что трансформируясь под влиянием новых 
экономических условий, например, развитием цифровой экономики, вве-
дением инноваций, образовательное пространство и бизнес-среда приоб-
ретают иные сущностные, отличительные черты.  

В качестве иллюстрации приведу примеры смены управленческой 
парадигмы.  

Во-первых, в современной экономике владеть одной профессией 
явно не достаточно. Управленческое образование начала XXI в. пред-
ложило модель лидера, как средство поиска и решения проблем, инте-
грации коллективов и команд. Однако уже сегодня многие аналитики 
вполне обоснованно считают, что именно недостаток или отсутствие 
талантов компенсируется развитием лидерских качеств. Как говорится, 
одно другому не мешает, но при этом выстраиваются иные приоритеты, 
иная логика результатов и достижения успеха. 

Во-вторых, наука и образование являются важнейшими компонен-
тами взаимодействия промышленности и бизнеса. Их интеграция и 
инновации создают систему, пространство разнообразных процессов, 
иными словами экономику знаний, где вместе и порознь все получают 
дополнительные преимущества. Так, только развитие инноваций способ-
ствовало: 

– появлению новых направлений в теории управления (talent-
managemen, креативный менеджмент, командный менеджмент, сетевой 
менеджмент и т. д.); 

– применению новых механизмов управления (самоуправление, 
самоорганизация, уточнение категориально-понятийного аппарата, ло-
яльность, продуктивность и т. д.); 
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– активному применению новых правил организационного проекти-
рования (делегирование ответственности и полномочий, матричные и 
адаптивные структуры управления, групповые проекты, создание онлайн-
систем обратной связи и т. д.); 

В-третьих, само бизнес-образование стало предметом и областью 
отдельного научного интереса и исследований. Неуклонно в мире растет 
число академических научных журналов, публикующих результаты наблю-
дений и исследований бизнес-процессов в различных ракурсах (дистан-
ционное обучение, корпоративные университеты, онлайн-преподавание 
и обучение, межкультурное взаимодействие и коммуникации, сравни-
тельный анализ эффективности взаимодействия различных программ и 
дисциплин образовательного бизнес-пространства и т. д.). 

Таким образом, в числе основных тенденций в бизнес-образовании 
можно выделить инновационность и интерактивность, комплексность и 
междисциплинарность, появление альянсов и союзов, бизнес-школ с 
организациями при формировании востребованных продуктов, визуали-
зацию и виртуализацию обучения, диверсификацию программ образова-
ния, интернационализация персонала.  

В целом можно отметить, что в каждом периоде развития управлен-
ческой мысли появляются свои взгляды, подходы и идеи подготовки 
человека к настоящей и перспективной деятельности. 

 
 
 
ПОДГОТОВКА И СЕРТИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
 
Ковалинский Анатолий Иванович 
Попов Александр Александрович 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
popovsansan@yandex.by 
 

Государственные закупки – одна из важных составляюших бюджет-
ных расходов. Около 10% ВВП страны ежегодно тратится на покупку 
товаров и услуг за счет средств бюджета [4]. Данное обстоятельство 
определяет важность правового регулирования правоотношений в дан-
ной сфере и в частности в сфере подготовки высококвалифицированных 
специалистов для государственных закупок. Учреждения образования 
Республики Беларусь по состоянию на начало 2018 г. не осуществляют 
подготовку дипломированных специалистов в сфере управления госу-
дарственными закупками. Пристального внимания заслуживает опыт 
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подготовки специалистов по организации закупок за рубежом. В странах 
Европейского Союза, США и Канаде в отличие от Беларуси со стороны 
государства, отсутствует система государственной аккредитации образо-
вательных услуг и система их лицензирования. Качество и высокую 
конкурентоспособность профессионального образования там система 
рейтингов и сертификация. Важными составляющими системы оценки 
качества услуг в сфере закупок в развитых странах являются системы 
добровольной сертификации и профессиональные ассоциации. В США с 
1915 г. основной профессиональной ассоциацией является Insiitute for 
Supply Management (ISM, Институт управления закупками). Эта 
ассоциация представляет сеть из более чем 180 связанных с ISM 
образовательных и исследовательских организаций, занимается проведе-
нием семинаров, конференций, издает свои материалы по проблематике 
закупок в сборниках, монографиях и периодических изданиях [2]. С 1974 г. 
в рамках ISM работает программа CPM – Сертифицированный менеджер 
по закупкам. Цель программы: – проверить и оценить уровень профес-
сиональной подготовки специалистов по закупкам и подтвердить ее 
качество и соответствие требованиям стандартов. Полученный специа-
листом сертификат СРМ фактически является основанием допуска к за-
нятию искомой должности. С 1919 г. существует аналогичная система – 
Ассоциация канадских менеджеров по закупкам (PMAC) работает и в 
Канаде. PMAC осуществляет аккредитацию специалистов, пройдя 
которую соискатель получает сертификат CPP – (Certified Professional 
Purchaser) – сертификат профессионального закупщика. Обладателями 
британского сертификата CIPS являются более 100 тыс. специалистов в 
150 странах мира. За получением сертификата можно обратиться в 
образовательные организации не только на территории Великобритании, 
но и США, Австралии, Франции, Бельгии и других странах [3]. Подоб-
ная практика существует и в иных странах. Таким образом, следует 
сделать вывод, что за рубежом профессиональное обучение закупщиков 
не является обязательным, однако существует развитая сеть организаций 
по подготовке специалистов по закупкам и широко распространена 
практика добровольной сертификации на базе полученных знаний и 
практического опыта работы. В Российской Федерации Федеральный 
закон ЗN44-ФЗ ввел обязанность профессионального обучения закупщи-
ков: работники контрактной службы, контрактный управляющий долж-
ны иметь высшее образование и дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок. 

Федеральным агентством по техническому регулированию и мет-
рологии (Росстандарт) зарегистрирована система добровольной сертифи-
кации в сфере закупок. Базовым органом системы сертификации в Рос-
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сийской Федерации является Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «Институт государ-
ственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и 
антикоррупционных технологий» (в дальнейшем Институт госзакупок) – 
зарегистрирована в ЕГРЮЛ 14 августа 2013 г. С 2013 г. Институт 
госзакупок оказывает образовательные услуги по дополнительному про-
фессиональному образованию в сфере правового регулирования закупок 
в качестве структурного подразделения Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Институт реа-
лизовывает как краткосрочные обучающие семинары (от 8 ак. часов), так 
и проводит обучение в форме повышения квалификации (от 54 ак. часов) 
и профессиональной переподготовки (от 320 ак. часов), по итогам 
которых выдаются документы об образовании (удостоверение о повы-
шение квалификации, диплом о профессиональной переподготовке) [6]. 
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации в Инсти-
туте осуществляются на платной основе, предусматривающей заключе-
ние двустороннего договора между Заказчиком (органом государствен-
ной власти, органом местного самоуправления, предприятием, учрежде-
нием, организацией, общественным фондом, др.) и Исполнителем на 
оказание платных образовательных услуг. Все программы обучения 
Института госзакупок по Закону № 44-ФЗ по объему, содержанию и 
другим требованиям соответствуют профстандарту «Специалист в сфере 
закупок» (утв. приказом Минтруда России от 10 сентября 2015 г. 
№ 625н) или профстандарту Эксперт в сфере закупок (утв. приказом 
Минтруда России от 10 сентября 2015 г. № 626н), а также Методическим 
рекомендациям по реализации дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, одобренным письмом 
Минэкономразвития России № 5594-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки России  
№ АК-553/06 от 12 марта 2015 г. Так, программа повышения квалифи-
кации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: 
правовое регулирование», предметом которой является изучение одно-
именного федерального закона Закон № 44-ФЗ, отводит на программу 
108 академических часов и предполагает обучение в течение 8 рабочих 
дней. Стоимость курсового обучения слушателя составляет 38,88 тыс. 
руб., около 1,3 тыс. бел. руб. Продолжительность обучения по програм-
ме «Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» по Федеральному закону от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ 
составляет 5 рабочих дней – 54 ак. часа, обучение очное. Стоимость 
обучения – 56,7 тыс. руб. – около 1,9 тыс. бел. руб. В институте гос-
закупок предусмотрено и онлайн-обучение посредством подключения 
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слушателей к каналу связи, по которому в прямом эфире осуществляется 
трансляция лекционных и семинарских занятий, обучение очное через 
видеоконференцсвязь. Продолжительность программы – 54 ак. часа. 
Программа включает в себя тематику общих положений контрактной 
системы, нормативной правовой базы контрактной системы, кадрового 
обеспечения КС, планирования закупочных процедур, обоснования 
закупок, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заклю-
чения и исполнения контрактов и договоров, мониторинга, аудита, конт-
роля, практических вопросов закупок для собственных нужд, специфики 
закупок отдельных видов товаров, работ, услуг. Программа профессио-
нальной переподготовки «Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ и услуг» рассчитана на 28 рабочих дней – 320 академ. часов и 
включает в себя стажировку и сертификацию на соответствие профес-
сиональным стандартам Министерства труда Российской Федерации 
Специалист в сфере закупок и Эксперт в сфере закупок. Стоимость 
обучения – 99,2 тыс. руб. около 3,3 тыс. бел. руб. [5]. Необходимым 
элементом в подготовке специалистов по закупкам в Российской Феде-
рации является их сертификация, осуществляемая аккредитованными 
организациями. При проверке качества, квалификации сертифицируемо-
го объекта Институт госзакупок осуществляет сравнение объекта с 
утвержденными стандартами Института и профессиональными стандар-
тами, например, при сертификации специалиста по закупкам за основу 
берется Стандарт учреждения образования СТО ИГЗ-КС-02.2015 «Кри-
терии компетентности специалистов в сфере закупок». В сертификатах 
может быть указана информация о соответствии объекта сертификации 
требованиям Профессионального стандарта «Специалист в сфере заку-
пок», утв. Приказом Минтруда России от 10.09.2015 г. № 625н, или 
Профессионального стандарта «Эксперт в сфере закупок», утв. Прика-
зом Минтруда России от 10.09.2015 г. № 626н, при этом в сертификате 
может быть указан уровень квалификации в соответствии с профстан-
дартами. Система добровольной сертификации в сфере закупок заре-
гистрирована Институтом госзакупок в августе 2014 г. Органами серти-
фикации в сфере закупок наряду с АНО ДПО «Институт госзакупок» 
являются организация в Ростове на Дону ООО ЭКБ «Максима», ООО 
«Ассоциация профессиональных консультантов» (межрегиональный 
институт дополнительного образования) в Саратове, Центр профессио-
нального образования ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 
университет экономики и права» в Иркутске, ООО «Бизнес Консалтинг 
Регион» в Сергиевом Посаде. Таким образом, в Российской Федерации 
на законодательной основе создана и развивается единая система под-
готовки специалистов по государственным закупкам. Обучение специа-
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листов по закупкам в Беларуси осуществляется на курсах повышения 
квалификации и на однодневных обучающих семинарах. Обучение по 
программам переподготовки кадров с высшим и средним специальным 
образованием не проводится. Обучающие однодневные семинары про-
водятся на базе РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры 
цен», и ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Курсовая 
подготовка по повышению квалификации в сфере государственных за-
купок осуществляется в Академии управления при Президенте Респуб-
лики Беларусь «Управление государственными закупками» (базовый 
курс). Институтом бизнеса и менеджмента технологий БГУ, УП «Редак-
ция журнала Тендер» совместно с Центром управления закупками и 
продажами Витебского государственного технологического универси-
тета, ГУО «Институт повышения квалификации и переподготовки 
руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии», 
Институт бизнес технологий, частное учреждение образование «Центр 
подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих 
«Искусство созидания», работающее под товарным знаком «Образова-
тельный центр «Лидер», и ряд других организаций. В отличие от 
учреждений образования и образовательных центров в Российской Фе-
дерации, где вся образовательная деятельность в данной сфере осу-
ществляется под патронатом единого центра – АНО ДПО «Институт 
госзакупок», и все учреждения, работающие в сфере оказания образо-
вательных услуг, сертифицированы, в Республике Беларусь аналогичная 
система и единые требования к содержанию и организации учебного 
процесса в сфере государственных закупок отсутствуют. Закон 
Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных 
закупках товаров (работ, услуг)» не предусматривает каких-либо требо-
ваний к квалификации членов комиссий по осуществлению закупок. 
Пункт 2 ст. 19 устанавливает, что «Заказчик (организатор) обеспечивает 
включение в состав комиссии специалистов в области предмета госу-
дарственной закупки…» [1]. В законе отсутствуют требования, анало-
гичные содержащимся в Федеральном законе № 44-ФЗ № 44-ФЗ: «Заказ-
чики, специализированные организации принимают меры по поддержа-
нию и повышению уровня квалификации и профессионального образо-
вания должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем 
повышения квалификации или профессиональной переподготовки в 
сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции». Выпуск 1 Единого квалификационного справочника должностей 
служащих (ЕКТС) «Должности служащих, общие для всех отраслей эко-
номики» содержит должность – Специалист по организации закупок, а 
также перечень полномочий, обязанностей и квалификационные требо-
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вания к специалистам, специалистам 1, 2 категорий. Обязательным 
квалификационным требованием к специалистам 1 и 2 категории явля-
ется наличие высшего образования и опыта работы в должности спе-
циалиста по закупкам [3]. Таким образом, ЕКТС Республики Беларусь, в 
отличие от постановлений Минтруда Российской Федерации, не предъ-
являет отдельных требований по специальному образованию и серти-
фикации специалистов в сфере государственных закупок, что является 
существенным недостатком. Ситуация сложившаяся в сфере оказания 
образовательных услуг связана с тем, что в Национальной системе 
подтверждения соответствия Республики Беларусь, не осуществляется 
сертификация специалистов по специальностям государственных заку-
пок, отсутствуют ТНПА и соответствующие стандарты в этой области. 
Необходимо создать стройную систему подготовки специалистов по 
закупкам, повышения их квалификации и обязательной сертификации.  

Важность и актуальность повышения компетентности специалистов 
в госзакупках требуют кардиального изменения сложившейся ситуации. 
Первым шагом в этом направлении могла бы стать выработка уполно-
моченным государственным органом по госзакупкам (МАРТ) единых 
квалификационных требований к специалистам в рамках ТНПА, а также 
разработка и принятие стандартов образовательных организаций, позво-
ляющих повысить качество подготовки и обеспечить сертификацию 
специалистов по закупкам. Для этой работы могут быть привлечены за-
интересованные учебные заведения, имеющие соответствующие лицензии. 
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Современное общество ставит перед системой высшего образования 
задачу подготовки конкурентоспособных специалистов, которые само-
стоятельно могут приобрести новые профессиональные знания, адапти-
роваться к изменяющимся технологиям, успешно развиваться в своей 
профессиональной деятельности [1, с. 196]. Решение этих задач нераз-
рывно связано с повышением заинтересованности и мотивации студен-
тов, всесторонним вовлечением их в учебный процесс. Особенно остро 
это ощущается в преподавании учетно-аналитических дисциплин по 
специальности «Бизнес-администрирование», таких как «Бухгалтерский 
учет, налогообложение и аудит», «Экономический анализ», «Управлен-
ческий учет и контроллинг». Освоение перечисленных дисциплин вызы-
вает определенные трудности у менеджеров-экономистов, поскольку 
предполагает не только освоение специфической терминологии, приемов 
и методов, но и основывается на глубоком понимании междисциплинар-
ных связей, работе с экономической информацией, нормативно-право-
выми актами, бухгалтерской (финансовой) отчетностью и т. д. 

Обозначенные выше проблемы обуславливают необходимость по-
иска современных и перспективных инструментов, применение которых 
в учебном процессе позволило бы повысить эффективность усвоения 
учебного материала, заинтересованность студентов, и в конечном ре-
зультате – обеспечить высокое качество подготовки специалистов выс-
шей квалификации. 

Среди наиболее популярных технологий, которые используются для 
активного вовлечения обучающихся в образовательный процесс, специа-
листы чаще всего выделяют геймификацию, сторителлинг, инфографику 
и некоторые другие [4, с. 227]. Геймификация обеспечивает обучение 
взрослых через игру, что помогает более эффективно приобретать зна-
ния и навыки, сохранять информацию в долговременной памяти для 
использования в будущем. Цифровой сторителлинг позволяет привлечь 
и завоевать внимание аудитории посредством визуализации вербальной 
информации с помощью графических объектов, символов, видеомате-
риала и звука. Инфографика же позволяет визуально представить четко и 
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логично структурированные данные в понятной и наглядной форме, что 
облегчает усвоение информации. 

Еще одно направление – использование в учебном процессе ин-
терактивных объектов: комиксов, временных шкал, слайд-шоу, анимиро-
ванных презентаций, видеороликов, в том числе интерактивных, аними-
рованных упражнений, викторин, тренажеров, симуляторов и кейсов. 
Основным достоинством интерактивных объектов является непосред-
ственное участие обучающегося в получении информации, что, в конеч-
ном счете, напрямую влияет на качество подготовки [3, с. 137]. 

Большая часть из перечисленных технологий используется в препо-
давании дисциплин учетно-аналитического направления, но наиболее 
эффективными, с нашей точки зрения, являются те из них, которые 
построены на модели SaaS (от англ. software as a service – программное 
обеспечение как услуга). Главная особенность данной модели – обес-
печение доступа пользователя к ресурсам с клиентских устройств через 
мобильное приложение или веб-браузер и обслуживание приложения 
поставщиком (разработчиком), который лишь предоставляет доступ к 
функциям такого приложения. Преимущества, недостатки и модифика-
ции модели SaaS с применением облачных платформ, хостинга прило-
жений и технологии S+S широко рассмотрены и исследованы специали-
стами и не являются предметом настоящей статьи. Мы же предлагаем 
обратить внимание на использование некоторых SaaS-приложений как 
эффективного инструмента вовлечения студентов специальности «Биз-
нес-администрирование» в учебный процесс при изучении учетно-анали-
тических дисциплин.  

Наиболее перспективным и эффективным, на наш взгляд, является 
использование SaaS-приложений для автоматизации бухгалтерского уче-
та, которые изучаются в курсе «Бухгалтерский учет, налогообложение и 
аудит» и позволяют сформировать у студентов практические навыки 
ведения учета. Среди отечественных SaaS-приложений наибольшее рас-
пространение получили облачные платформы фирмы «1С», первой из 
которых стала платформа «1С: Предприятие 8.2». Версия 8.2, в отличие 
от предыдущих, позволила организовать работу в тонком и даже web-
клиенте. Однако облачные технологии на платформе 1С в Республике 
Беларусь пока не используются так широко, как в Российской Федера-
ции. Это обусловлено прежде всего тем обстоятельством, что новая 
платформа и прикладные решения по бухгалтерскому учету на ее основе 
в Республике Беларусь были разработаны лишь в 2014 г. Не исполь-
зуется данная технология пока и при подготовке студентов специаль-
ности «Бизнес-администрирование» ввиду эффективного использования 
более ранних клиент-серверных версий системы «1С: Предприятие». 
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Применение технологий «1С» в курсе «Accounting, Taxation and 
Auditing» для англоязычных групп специальности «Бизнес-администри-
рование» также ограничено не только по причине использования русско-
язычного интерфейса, но и ввиду имеющихся особенностей англо-аме-
риканской системы ведения учета, не реализованных в российской 
разработке. Поэтому для организации практических занятий по курсу 
«Accounting, Taxation and Auditing» используется SaaS-приложение 
QuickBooks компании Intuit Inc. Основанная в 1983 г. американская 
компания Intuit Inc. предлагает целую линейку программных продуктов 
с возможностью бесплатного пробного периода в течение месяца. Поль-
зователь получает возможность организовать полноценный бухгалтер-
ский учет и приступить к ведению бизнеса благодаря SaaS-приложению 
QuickBooks Plus из любой точки, с любого устройства, в любое время. 
Благодаря этому в течение месяца студенты англоязычных групп имеют 
возможность на практике освоить технологию автоматизированного ве-
дения учета, максимально соответствующую англо-американской систе-
ме ведения учета. Предварительно выполнив предлагаемое практическое 
задание на лабораторных занятиях по курсу «Accounting, Taxation and 
Auditing» под руководством преподавателя, студенты затем на практи-
ческих занятиях выполняют аналогичное задание в онлайн режиме. 

SaaS-приложения позволяют не только лучше усвоить учебный ма-
териал, приобрести практические навыки, но и мотивировать студентов 
к действиям по совместному формированию учебного контента, органи-
зации групповой работы и участию в обратной связи с преподавателем. 

Примером использования подобного подхода и соответствующей 
технологии вовлечения в курсе «Бухгалтерский учет, налогообложение и 
аудит» для специальности «Бизнес-администрирование» является, на-
пример, создание интерактивных модулей с использованием SaaS-прило-
жения LearningApps.  

Проблема в данном случае заключается в том, что многие профес-
сиональные интернет-ресурсы (AccountingCoach, MyAccountingCourse и 
др.) изначально не основаны на модели SaaS, а предлагаемые ими ин-
терактивные модули (кроссворды, пазлы, викторины и т. п.) чаше всего 
имеют англоязычный интерфейс. Эти ресурсы целесообразно использо-
вать, например, для текущего контроля знаний по курсу «Accounting, 
Taxation and Auditing» в англоязычных группах специальности «Бизнес-
администрирование». 

Другая группа приложений (ProProfs, FunTrivia и др.) поддерживает 
технологию SaaS, пригодна для организации обучения и процесса 
преподавания, имеет большие библиотеки интерактивных модулей, но 
предлагает пользователям работу только с англоязычным интерфейсом. 
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Упомянутое же LearningApps не только является SaaS-приложени-
ем, имеет богатый функционал и дополнительные инструменты голосо-
вания, работы в чате, календарь и др., но также основано на использо-
вании мультиязычного интерфейса, что значительно расширяет возмож-
ности его применения. Однако и в случае с LearningApps на практике 
возникает одна важная проблема: готовые интерактивные задания, со-
зданные непрофессиональными пользователями, содержат множество 
неточностей, ошибок, некорректных формулировок вопросов и т. п. 
Использование таких ресурсов вообще может дать обратный эффект из-
за допущенных методологических ошибок. 

Учитывая последнее обстоятельство, студентам предлагается сле-
дующая технология работы с приложением: 

1-й этап. Размещение на учебном портале института в материалах 
соответствующего курса методических материалов по работе с Learning-
Apps. При наличии – размещение ссылок на ранее созданные и прове-
ренные преподавателем интерактивные модули других студентов [2]. 

2-й этап. Размещение на студенческом форуме задания, предусмат-
ривающего знакомство с методическими материалами по работе с 
LearningApps и с функционалом самого приложения. Самостоятельная 
организация студентами малых групп, выбор темы (раздела) из курса и 
подходящего для ее реализации вида интерактивного модуля 
LearningApps. 

3-й этап. Самостоятельная работа студентов над созданием интер-
активных модулей LearningApps. 

4-й этап. Размещение студентами на форуме ссылок на разработан-
ные интерактивные модули. 

5-й этап. Проверка преподавателем по размещенным ссылкам ре-
зультатов работы и направление через форум замечаний. Обсуждение на 
практических и семинарских занятиях допущенных ошибок. 

6-й этап. Доработка студентами модулей и исправление ошибок по 
замечаниям преподавателя. 

7-й этап. Проверка преподавателем доработанных интерактивных 
модулей. При необходимости – повторение этапов 4–6. 

8-й этап. Выполнение подготовленных заданий студентами других 
групп. 

9-й этап. Голосование за наиболее понравившийся интерактивный 
модуль (используя инструменты голосования LearningApps или Google 
Формы). 

10-й этап. Публикация топ лучших решений (на учебном форуме 
или с применением Google Таблиц). 
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Описанная выше схема работы позволяет достигнуть следующих 
результатов. Во-первых, студенты учатся самостоятельно формулиро-
вать и решать задачи, связанные с их будущей профессиональной 
деятельностью. Во-вторых, участвуя в голосовании и оценке выполнен-
ных заданий своих коллег, студенты переходят от уровня знать – 
понимать – применять, на уровень анализ – синтез – оценка, что является 
наивысшей точкой усвоения учебного материала. В-третьих, в процессе 
разработки новых заданий, оценки заданий однокурсников и решения их 
задач, студенты закрепляют изученный материал и повторяют прой-
денные темы курса. В-четвертых, из лучших решений формируется  
база актуальных интерактивных модулей, которые можно в будущем 
использовать при изучении учебного материала по соответствующему 
курсу.  

Таким образом, опыт использования современных SaaS-приложений 
в учебном процессе свидетельствует о том, что они позволяют не только 
эффективно вовлекать студентов в учебный процесс, выработать необ-
ходимые практические навыки и умения, но и достаточно результативно 
решают задачу совместного формирования образовательного контента. 
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В современных условиях развития экономики субъекты хозяй-
ствования вынуждены функционировать в условиях жесткой конкурен-
ции, что требует их адаптации к непростой и меняющейся рыночной 
ситуации. Конкурентоспособность, выступая важным фактором обеспе-
чения последующего эффективного развития бизнес-структур и бизнес-
систем, проявляется в условиях формирования и развития конкурентной 
среды.  

Организации заинтересованы в долгосрочном обеспечении конку-
рентоспособности, что, как правило, является результатом продуманной 
стратегии их развития. Не являются исключением современные универ-
ситеты. Ведь в постиндустриальном обществе активно развивается сфера 
услуг, в которой важную роль должно играть образование. 

В современном мире все больше организаций используют преиму-
щества синергетического подхода, в соответствии с которым партнер-
ство выступает залогом эффективного развития всех его участников. 
Интеллектуальный потенциал учреждений высшего образования может 
быть эффективно задействован бизнес-средой [4]. Университеты стано-
вятся центрами создания новых отраслей. Современный университет 
призван не просто выполнять заказы на НИОКР, но и активно создавать 
технологии и компании. 

При этом среди основных конкурентных преимуществ Университе-
тов 3.0 выделяют следующие: 

– глобальные, динамично развивающиеся площадки; 
– обладание ресурсной базой, обеспечивающей синергию конвер-

генции типов деятельности, посредством эффективного функциониро-
вания проектных команд; 

– возможность формирования мультидисциплинарных исследова-
тельских проектов за счет интеграции нескольких академических школ в 
решении единой задачи; 

– наличие потенциала для создания специалистов в новых областях 
знаний и профессий, соответствующих запросам бизнес-сообщества [3]. 
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В Беларуси действует порядка 35 университетов [2]. При этом раз-
работки на зарубежные рынки продвигаются преимущественно 12 сов-
местными центрами международного научно-технического сотрудниче-
ства с такими странами, как Россия, Казахстан, Китай, Республика 
Корея, Латвия, Венесуэла. Университеты участвуют в выполнении более 
ста проектов международных научных программ, фондов и грантов, что 
свидетельствует о высоком уровне осуществляемых научных исследо-
ваний [1].  

Сегодня в Беларуси большое внимание уделяется цифровой эко-
номике. Вместе с тем цифровую трансформацию национальной эконо-
мики должны обеспечить специалисты, обладающие широким спектром 
компетенций, полученных на основе практико-ориентированного обра-
зования, составными элементами которого выступают научные исследо-
вания и разработки, а также их коммерциализация. Министерством 
образования Республики Беларусь определено шесть университетов 
(БГУ, БНТУ, БГУИР, БГТУ и БГЭУ, а также ГрГУ им. Янки Купалы) по 
разработке и реализации экспериментального проекта по внедрению 
новых подходов в развитие учебной, научной и предпринимательской 
инфраструктуры университета [1]. 
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В настоящий момент существуют различные виды образовательных 

программ в дополнительном образовании взрослых. К ним относятся 
различные курсы повышения квалификации, семинары, обучающие 
курсы, а также программы переподготовки. В подготовке учебной до-
кументации программ повышения квалификации, семинаров, обуча-
ющих курсов особых трудностей не возникает. Ответственные за реали-
зацию таких образовательных программ составляют учебную докумен-
тацию в соответствии со всеми требованиями к подобным документам, 
преподаватели программ согласовывают содержание тем и виды заня-
тий. При этом успешность программы (численность наборов, отзывы 
слушателей) в первую очередь зависит от актуальности содержания тем 
и качества предоставления образовательных услуг. 

Практически у каждого учебного заведения, специализирующегося 
в дополнительном обучении взрослых, существуют образовательные 
программы переподготовки. В отличие от программ повышения квали-
фикации, семинаров, обучающих курсов, с подготовкой документации 
программ переподготовки может возникнуть ряд проблем. Здесь не бу-
дет обсуждаться вариант, когда учебное заведение является разработ-
чиком образовательной документации по программе переподготовки. 
При таком варианте образовательный стандарт специальности формиру-
ется исходя из виденья разработчиков программы, и основные трудности 
связаны в большей степени с подготовкой документации. Иная ситуация 
обстоит в случае, если разработчиком стандарта специальности является 
другое учебное заведение. В таком случае трудности возникают, напри-
мер, в момент обновления содержания образовательного стандарта спе-
циальности. Такие трудности возникли со специальностью переподго-
товки 1-25 02 71 «Финансы». 

Подготовка специалистов по специальности 1-25 02 71 «Финансы» 
ведется в Институте бизнеса и менеджмента технологий Белорусского 
государственного университета начиная с 1999 г. За время существова-
ния программы выпускниками стали более одной тысячи слушателей. 
Среди выпускников программы – представители ведущих предприятий 
Республики Беларусь. Большое количество выпускников реализуют по-
лученные знания и навыки по программе за рубежом. Обучение прово-
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дится по двум формам: очная (вечерняя) и заочная. Однако, несмотря на 
такие результаты, разработчиком стандарта по специальности 1-25 02 71 
«Финансы» является другое учреждение образования. При этом подго-
товку специалистов по специальности 1-25 02 71 «Финансы» данное 
учреждение не осуществляет (последний набор по такой специальности 
был осуществлен в областном филиале указанного учреждения много 
лет назад). Более того, обучение специалистов по специальности 1-25 02 
71 «Финансы» в настоящий момент осуществляется только в Институте 
бизнеса и менеджмента технологий Белорусского государственного 
университета, хотя данная специальность заявлена во многих учебных 
заведениях Республики Беларусь. Возникает естественный вопрос: какие 
трудности возникают в продвижении специальности 1-25 02 71 
«Финансы» в Институте бизнеса и менеджмента технологий Белорус-
ского государственного университета? По мнению автора, одной из 
главных трудностей является обновление стандарта специальности. Как 
известно, стандарт специальности пересматривается с определенной 
периодичностью. В ходе пересмотра содержания разработчик стандарта 
специальности: 

– информирует все учебные заведения, в которых заявлена подго-
товка по рассматриваемой специальности, о пересмотре образователь-
ного стандарта; 

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

ланий по обновлению содержания. 
Несмотря на простоту приведенного плана пересмотра содержания 

образовательного стандарта, все завершается, как правило, на сборе всех 
пожеланий по обновлению. Так произошло и со специальностью 1-25 02 
71 «Финансы». В ходе последнего пересмотра стандарта специальности 
все учреждения образования, в которых заявлена подготовка по этой 
специальности, не прислали никаких рекомендаций по обновлению. 
Исключением является Институт бизнеса и менеджмента технологий 
Белорусского государственного университета, который каждый раз 
выступает с большим перечнем предложений по обновлению стандарта 
специальности. В свою очередь, так как другие учреждения образования 
не предлагают никаких предложений по обновлению стандарта специ-
альности, то разработчик специальности каждый раз информирует о том, 
что редактирование стандарта специальности осуществляться не будет. 
Учитывая, что с каждым разом предложений по редактированию 
стандарта специальности 1-25 02 71 «Финансы» становится все больше, 
то в последний раз разработчик специальности предложил Институту 
бизнеса и менеджмента технологий Белорусского государственного уни-
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верситета инициировать создание новой специальности. После такого 
ответа уже возникает вопрос у предложивших обновление стандарта. 
Зачем создавать новую специальность, тем самым вносить дополнения в 
классификатор специальностей и, в свою очередь, дублировать сущест-
вующую специальность даже и с большими изменениями? 

Важно отметить, что подобные трудности возникают не только со 
специальностью 1-25 02 71 «Финансы», но и с другими специальностями 
программ переподготовки, по которым осуществляется подготовка в 
Институте бизнеса и менеджмента технологий Белорусского государ-
ственного университета. Из многолетнего опыта можно сделать вывод, 
что вопрос о внесении редакции в стандарт специальностей программ 
переподготовки разрешается благополучно только в том случае, если в 
таких изменениях заинтересован также и разработчик стандарта. 
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Формирование дистанционной формы получения образования 
(ДФПО) как целостной системы, функционирующей в качестве важного 
инновационного элемента организации учебного процесса в Белорусском 
государственном экономическом университете (БГЭУ), заняло 16 лет. В 
период с 2000 по 2016 г. в университете проводилась работа по внед-
рению, совершенствованию и развитию отдельных элементов дистан-
ционного образования. На этом этапе создавались сайты университета, 
факультетов и кафедр, формировалась электронная библиотека учебно-
методических материалов, развивалась система информационного 
обмена с использованием возможностей интернета. 

Системная организация ДФПО реализуется с 2017 г. на факультете 
«Высшая школа управления и бизнеса» (ВШУБ). В целях обеспечения 
системной реализации возможностей ДФПО в университете был после-
довательно подготовлен и осуществлен ряд мероприятий организаци-
онно-технического характера, к основным из которых можно отнести: 

– создание учебно-методического отдела дистанционного образова-
ния (УМОДО); 
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– разработку Положения о дистанционной форме получения обра-
зования в УО «Белорусский государственный экономический универ-
ситет»; 

– разработку Инструкции по использованию программного комп-
лекса дистанционного обучения для преподавателей и студентов; 

– формирование и введение в действие портала i.bseu.by, исполь-
зуемого в качестве основной платформы для организации учебного про-
цесса ДФПО в БГЭУ; 

– организацию постоянно действующего учебно-методического се-
минара по вопросам организации учебного процесса ДФПО и направ-
лениям его совершенствования для преподавателей. 

Опыт функционирования системы ДФПО показал, что ее успешно-
му развитию препятствуют ряд проблем организационного характера: 

– нехватка достаточно квалифицированных преподавательских кад-
ров и недостаточная их мотивация; 

– потребность в организации мониторинга учебного процесса со 
стороны учебно-вспомогательного персонала деканата и УМОДО не в 
традиционном посессионном режиме, а ежедневно, онлайн;  

– необходимость гибкой организации зачетно-экзаменационных 
сессий с предоставлением студентам возможности прохождения теку-
щей аттестации не традиционным поточно-заездным методом, а по мере 
успешного завершения изучения электронных курсов.  

Основными направлениями дальнейшего совершенствования орга-
низации учебного процесса ДФПО в краткосрочной перспективе явля-
ются: 

− развитие нормативной базы дистанционного образования, как 
особой организационной формы образовательной деятельности; 

− совершенствование системы сопровождения студентов ДФПО с 
использованием информационных технологий мониторинга и оператив-
ного реагирования на отклонения от заданных параметров образова-
тельного процесса; 

− развитие системы организационно-технической поддержки как 
профессорско-преподавательского, так и учебно-вспомогательного пер-
сонала, работающего со студентами ДФПО; 

− гармонизация учебного процесса с целью оптимального исполь-
зования дополнительных возможностей, представляемых процессно-
технологическими особенностями данной формы образования; 

− формирование системы повышения квалификации преподава-
телей и их материального стимулирования. 

Долгосрочная стратегия выстраивания оптимальной организации 
ДФПО связана с выделением ее, на уровне новой редакции Кодекса Рес-
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публики Беларусь об образовании, в самостоятельную форму образова-
ния. Именно такая трансформация статуса ДФПО позволит приступить к 
разработке самостоятельных учебных планов и совершенствованию всей 
учебно-методической и организационно-распорядительной документа-
ции, обеспечивающей их эффективную реализацию на основе макси-
мального использования инновационных возможностей информацион-
ных технологий дистанционного образования. 
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С начала 2000-х гг. все более контрастно стала обозначаться пробле-
ма снижения уровня конкурентоспособности национальной экономики 
Беларуси. Ключевыми негативными факторами, этому способствующи-
ми, стали недостаточный уровень технологического развития, несоответ-
ствие сложившихся в предшествующий период социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь организационных форм хозяйство-
вания и управления требованиям современной практики организации и 
ведения бизнеса, получившей распространение в странах с развитой 
рыночной экономикой, а также рост функциональной неграмотности 
управленческого персонала всех звеньев системы государственного и 
хозяйственного управления.  

Между тем реализация концепций «ключевых компетенций» и 
«Интернет вещей», использование CALS – технологий, развитие аутсор-
синга и иных форм оптимизации бизнеса, активная разработка и освоение 
передовых организационно-управленческих технологий позволили эко-
номически развитым странам существенно повысить уровень конкурен-
тоспособности своих экономик, причем посредством комбинации как 
экономических, так и организационных инструментов. Совокупность 
качественных позитивных изменений, произошедших за последние 
25 лет в странах – технологических лидерах планеты, привела к 
формированию экономики, основанной на знаниях.  

Специальные исследования феномена экономики знаний позволили 
специалистам Всемирного банка дать определение понятию «экономика, 
основанная на знаниях». Так, под экономикой знаний предлагается 
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понимать «экономику, которая создает, распространяет и использует 
знания для ускорения собственного роста и повышения конкурентоспо-
собности»; новые знания не обязательно должны относиться к сфере 
высоких технологий, в том числе информационных (например, возмож-
но использование новых методов в сельском хозяйстве, повышение эф-
фективности традиционных производств с помощью информационных 
технологий и т. п.) [2, с. 23].  

Вышеизложенные определения дают основания полагать экономику 
знаний социально-экономической системой инновационного типа, где 
инновационная деятельность захватывает не только сферу материаль-
ного производства, но широко распространяется в иные сферы жизне-
деятельности современного общества – образование, здравоохранение, 
культура. При этом знания становятся товаром, а прирост ВВП обеспе-
чивается в основном за счет реализации наукоемкой и высокотехноло-
гичной продукции и услуг. 

Столкнувшись с проблемой снижения уровня конкурентоспособно-
сти национальной экономики и усилением технологического отставания 
от экономически развитых стран, руководство Беларуси провозгласило в 
2007 г. курс на инновационное развитие страны. Одним из важнейших 
факторов достижения успеха в реализации указанного курса выступает 
наличие кадрового потенциала – совокупности руководителей и спе-
циалистов, обладающих компетенциями в области инновационного 
менеджмента и инновационной деятельности в целом.  

Анализ текущей ситуации с кадровым обеспечением инновацион-
ного развития позволяет констатировать недостаточность кадрового 
потенциала для строительства инновационно-ориентированной экономи-
ки, отсутствие в стране «критической массы» компетентных специали-
стов как в научно-технической, так и в инновационной сферах, явля-
ющихся носителями актуального знания. Так, еще в 2003 г. была сделана 
экспертная оценка ГКНТ, согласно которой для активизации в стране 
инновационной деятельности требовалось подготовить до 7 тыс. специа-
листов по управлению инновационными проектами [1, с. 127]. Согласно 
оперативной информации ГКНТ, в 2008 г. потребность в специалистах 
для реализации проектов Государственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь на 2007–2010 гг. составляла до 2,53 тыс. 
специалистов на период 2009–2015 гг., в том числе 1,74 тыс. человек – 
по специальности «Инновационный менеджмент», 0,79 тыс. человек – по 
специальности «Маркетинг в инновационной сфере». 

Динамика кадрового обеспечения инновационного развития, сфор-
мировавшаяся на основе информации республиканских органов государ-
ственного управления, то есть характерная для организаций государ-
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ственного сектора экономики, за 2012–2015 гг. и прогноз на период 
2016–2019 гг. таковы: 

• В государственном секторе экономики среднегодовое накопле-
ние кадрового потенциала для инновационной деятельности составляло 
в 2012–2015 гг. порядка 480 человек (с учетом неполноты данных), что 
не может быть признано удовлетворительным, поскольку в стране 
насчитывается порядка 140 тыс. юридических лиц, в том числе 115 тыс. 
коммерческих организаций государственной и частной форм собствен-
ности, включая 113 тыс. субъектов малого предпринимательства различ-
ных форм собственности. 

• Прогнозная оценка формирования кадрового потенциала на 
2016–2019 гг. демонстрирует серьезные позитивные сдвиги как в коли-
чественной, так и качественной динамике кадрового обеспечения инно-
вационного развития госсектора. Так, среднегодовое количество лиц, 
прошедших подготовку и переподготовку по специальностям инноваци-
онного профиля, составит 1223 человека (за предшествующий четырех-
летний период этот показатель сложился на уровне 295,5 человека, то 
есть рост – в 4,1 раза). К сожалению, автор не располагает информацией 
о количестве лиц, которые пройдут повышение квалификации в прогно-
зируемый период, однако, надо полагать, их будет не меньше, нежели в 
предыдущем периоде. 

• К 2020 г. кадровый потенциал государственного сектора эко-
номики, необходимый для инновационной деятельности, должен превы-
сить 7 тыс. специалистов, то есть, согласно оценке ГКНТ 2003 г., будет 
накоплена «критическая масса» специалистов для активизации иннова-
ционного развития страны, что позитивно скажется на повышении 
уровня конкурентоспособности субъектов хозяйствования и будет 
способствовать формированию основ экономики знаний. В то же время 
открытым остается вопрос о качестве обучения таких специалистов 
современным профессиональным и управленческим технологиям и 
практикам. 
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С развитием современных информационно-коммуникативных тех-
нологий открываются широкие возможности. Ведь, сидя дома за ком-
пьютером, ноутбуком, или вообще находясь на улице со смартфоном, 
можно общаться, независимо от расстояния, обмениваться информацией 
как устно, так и письменно, графически или иными способами, загля-
дывать в разные уголки мира и многое другое. Одним из важнейших 
аспектов является то, что теперь возможно учиться дистанционно, ведь 
многие университеты предлагают электронные курсы, с помощью кото-
рых студент может осваивать различные науки. Также существует боль-
шое количество сайтов, которые, например, могут помочь в изучении 
языков или в развитии множества нужных и интересных навыков. Обыч-
но университеты и институты имеют относительно широкий перечень 
предложений по дистанционных курсов в разных направлениях. Но, 
конечно, они не могут охватить все и сосредоточить внимание на всех 
темах, которые могут заинтересовать общество. Одной из них является 
тема семейного бизнеса. А ведь большинство исследователей бизнес-
образования считают, что для повышения эффективности функциониро-
вания предпринимательских организаций должны быть задействованы 
современные образовательные технологии [5]. Встречаются курсы, каса-
ющиеся бизнеса, экономики и прочего, но такого курса, который был бы 
сосредоточен на вопросах именно семейного бизнеса, где, например, 
рассматривались бы его основные понятия, пути создания, актуальная 
нормативно-правовая база, особенности распределения ролей и обязан-
ности между членами семьи и была рекомендована необходимая литера-
тура, как оказалось, не существует. Стоит отметить, что и в сети Интер-
нет, кроме сайтов, где представлена информация о различных видах 
бизнеса, которым могла бы заниматься семья, также нет никаких 
материалов, которые могли бы выступать практическими рекомендаци-
ями для субъектов семейного бизнеса. Также, как выяснилось, почти не 
существует онлайн-платформ сопутствующей поддержки для представи-
телей семейного бизнеса, где можно было бы постоянно получать реко-
мендации или ответы на интересующие вопросы. А это было бы весьма 
полезно, ведь очень часто меняются правила ведения различных видов 
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бизнеса, происходят изменения в системе налогообложения, появляются 
новые продукты программного обеспечения и бизнесмены нуждаются в 
консультировании. Таким образом, мы можем наблюдать ситуацию, 
когда в условиях современных коммуникативных технологий представи-
тели семейного предпринимательства не имеют возможности учиться 
основам своей деятельности, быстро узнавать о нововведениях и реаги-
ровать на них.  

Для того, чтобы иметь возможность лучше погрузиться в данную 
тематику, уточним, что собой представляет семейный бизнес. Разверну-
тое определение дает Н. Баранец: «Семейное предпринимательство 
представляет собой инициативную деятельность членов семьи и их 
родственников, которые являются владельцами и работниками создан-
ного или приобретенного ими предприятия, деятельность которого на-
правлена на удовлетворение потребностей общества путем организации 
производства и сбыта товаров и услуг» [1]. Таким образом, семейное 
предпринимательство рассматривается как форма малого или среднего 
бизнеса, владельцами которого являются члены одной семьи, которые 
осуществляют управление предприятием. 

С целью изучения особенностей функционирования и развития се-
мейного бизнеса в марте 2017 г. автором было проведено на Харьков-
щине (Украина) социологическое исследование на тему «Семейный биз-
нес: взгляд изнутри». Учитывая специфичность и сложность исследу-
емой темы, наиболее подходящим социологическим методом сбора ин-
формации было выбрано глубинное интервью. Данный метод позволяет 
глубже разобраться в вопросах развития семейного бизнеса и выявить 
более существенную аргументацию для обоснования теоретических 
положений и выводов по исследуемой теме. Для проведения данного 
глубинного интервью избирались представители семейного бизнеса. 
Именно их мнение важно для исследования, ведь они знают все нюансы 
этого вида бизнеса изнутри и могут предоставить наиболее точную и 
полную информацию. Основными критериями отбора респондентов 
были такие: 1) респондент должен возглавлять семейный бизнес; 2) се-
мейный бизнес должен быть малым или средним; 3) семейный бизнес 
должен находиться в Харьковской области. Всего было проведено 
18 глубинных интервью. 

В рамках данного исследования выяснилось, что представителям се-
мейного бизнеса для результативного функционирования и постоянного 
развития их бизнеса, кроме государственной поддержки и финансов, 
необходимы информация и конкретные экономико-правовые знания для 
улучшения функционирования семейного бизнеса. Таким образом, выхо-
дит, что предпринимателям не хватает бизнес-образования и организа-
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ций, которые могли бы поддержать их не только финансово, но и оказать 
помощь в получении нужной информации. 

Рассматривая бизнес-образование в качестве «важного помощника» 
для улучшения функционирования семейного бизнеса, необходимо 
уточнить понятие «бизнес-образование». По мнению М. Тригубенко, биз-
нес-образование – с одной стороны, это «определенный набор обра-
зовательных процессов, направленных на формирование определенного 
набора компетенции у выпускников», а с другой – «система образова-
тельных учреждений, деятельность которых направлена на подготовку и 
переподготовку специалистов для сферы бизнеса» [3]. Важно отметить, 
что, как указывает Л. Хижняк, замысел, состояние и проблемы бизнес-
образования неразрывно связаны с этапами развития предприниматель-
ства и, на примере Украины, можно выделить такие этапы: первый 
этап – становление предпринимательства. Тогда высшее образование не 
было готово к модернизации в соответствии с требованиями рыночной 
экономики, а собственно бизнес-образование существовало только в 
виде отдельных тренингов для предпринимателей; второй этап – госу-
дарственное регулирование и дерегулирование предпринимательства. 
Предпринимателям не хватало, прежде всего, знаний, навыков и умений 
во многих сферах. На этом этапе возросла потребность в бизнес-обра-
зовании. Третий этап – социальная интегрированность предприниматель-
ства. Для этого этапа характерны следующие тенденции в бизнес-обра-
зовании: 1) повышение роли социально-гуманитарной составляющей в 
бизнес-образовании; 2) повышение роли бизнес-образования в формиро-
вании бизнес-элиты, управленческой и политической элит; 3) форми-
рование социально ответственных субъектов бизнес-деятельности; 4) реа-
лизация совместных программ обучения с ведущими международными 
центрами бизнес-образования [4]. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что бизнес-образо-
вание востребовано в современном обществе и может брать на себя 
ответственность за формирование нужных навыков для деятельности 
предпринимателя, среди которых должны быть и компетенции по 
обеспечению эффективного функционирования семейного бизнеса. 

Проанализировав, какие именно курсы, по мнению респондентов, 
необходимы для обучения субъектов семейного бизнеса, мы пришли к 
таким выводам. Кроме учебных курсов, посвященных экономике, веде-
нию бухгалтерии и другого, важно предлагать предпринимателям (ре-
альным и потенциальным) курсы, направленные на изучение семейных 
взаимоотношений, которые помогали бы будущим владельцам семейно-
го бизнеса научиться разделять личные и деловые отношения (отноше-
ния руководителя и подчиненного), правильно строить статусно-роле-
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вую структуру как в семейном кругу, так и в кругу партнеров по 
бизнесу, не смешивая одно с другим. Нужны курсы для формирования 
умений профессионально отбирать сотрудников, тестировать их и курсы, 
направленные на выявление психологических аспектов людей, благодаря 
которым предприниматель смог бы эффективнее организовывать работу. 
Важно добавить курсы, которые несли бы в себе информацию о новей-
ших компьютерных системах и программах, помогающие обеспечить 
безопасность электронной информации, а также те, которые касаются 
интеллектуальной собственности, чтобы владелец семейного бизнеса 
четко понимал свои права на изобретенные им рецепты, идеи, техно-
логии производства, логотипы и др.  

Стоит отметить, что не обязательно воспринимать бизнес-образова-
ние только как аудиторную форму обучения, ведь модернизация бизнес-
образования сегодня во многом связана с повышением интереса к 
онлайн-образованию. Новейшие тенденции в сфере высшего образова-
ния – непрерывность, доступность и гуманизация, в большей степени, 
сконцентрированы в онлайн-образовании [5]. А с развитием практик 
электронной цивилизации возможностей для этого более чем достаточ-
но. Во-первых, нужно задаться целью создания учебных курсов в выс-
ших учебных заведениях, которые сосредоточены на изучении именно 
практик семейного бизнеса, и студенты, по желанию, могли бы выбирать 
его в определенном семестре, как это часто практикуется в зарубежных 
высших учебных заведениях. Такой курс мог бы предлагаться студентам 
как потенциальным субъектам семейного бизнеса как дневного отделе-
ния, так и в качестве дистанционного для студентов, обучающихся на 
заочной форме. Во-вторых, необходимо создавать сайты, где можно 
было бы онлайн учиться ведению семейного бизнеса всем желающим. 
Особенно важно, чтобы такие онлайн-курсы содержали в себе не только 
официальную информацию о налогообложении, нормативно-правовых 
документах, правилах функционирования бизнеса в различных сферах, 
но и рекомендации по выявлению определенных навыков у членов 
семьи, что в дальнейшем поможет в формировании статусно-ролевой 
структуры того или иного семейного предприятия. Также не стоит забы-
вать о морально-психологическом климате таких семей, учить правильно 
строить отношения, касающиеся бизнеса, и не путать рабочие коммуни-
кации с личными, чтобы не формировать их отрицательной взаимосвязи. 
В-третьих, должны создаваться онлайн-платформы на уровне государ-
ственных органов власти, которые могли бы предоставлять своим поль-
зователям достоверную информацию и квалифицированно отвечать на 
вопросы, которые интересуют субъектов семейного бизнеса. Особенно-
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стью такой сопутствующей поддержки могли бы стать имеющиеся на их 
сайтах четкие рекомендации и советы по открытию семьей собственного 
дела и дальнейшего его функционирования. А от специалистов из кон-
салтинговых услуг можно было бы получить необходимые советы, или 
даже обратиться к ним за долгосрочной поддержкой [2].  

Для решения некоторых проблем с бизнес-просвещением субъектов 
семейного предпринимательства можно создать определенные группы 
представителей такого бизнеса в интернет-пространстве, где они могли 
бы сотрудничать между собой, делиться новостями и советоваться друг с 
другом. Подобные меры и нововведения могли бы помочь всем 
желающим получать бизнес-образование и профессионально осуществ-
лять деятельность, которая касается ведения как семейного бизнеса, так 
и бизнеса в целом. 
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Поступательное развитие российской экономики возможно только 
при системных изменениях, которые затрагивают и образование. Без 
обновленной образовательной системы не будет новых интеллектуаль-
ных ресурсов, квалифицированных кадров, позволяющих решить эко-
номические и социальные проблемы общества. 

Модернизация системы образования затронула практически все на-
правления, связанные с повышением качества образования и управления 
высшей школой. Возникает много дискуссионных вопросов, связанных с 
определением критериев, характеризующих качество образования. В 
этой связи за последние годы несколько раз происходило изменение 
образовательных стандартов, что значительно затрудняет работу про-
фессорско-преподавательского состава образовательных учреждений. 

До сих пор продолжаются споры о целесообразности перехода 
России на новые образовательные стандарты. Однако переход состоялся, 
и сейчас в основном дискуссионными остаются вопросы, связанные с 
реализацией новых программ. 

Комплексная оценка перехода на новые образовательные стандарты 
пока еще не возможна, поскольку нет объективной информации, но мож-
но представить промежуточные итоги, основанные на некоторых наблю-
дениях внедрения ФГОСов и системы зачетных единиц в российскую 
практику. 

Компетентностный подход и измерение трудоемкости освоения об-
разовательных программ в зачетных единицах стали основной особен-
ностью новых стандартов ФГОС ВО третьего поколения. Данный под-
ход позволяет оценить профессиональную и социальную подготовлен-
ность студентов, позволяющую адаптировать выпускника к трудовой 
профессиональной деятельности и новой модели образования через всю 
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жизнь. Особую важность в этой связи приобретает трудоустройство 
выпускников, их приспособленность к требованиям рынка труда, готов-
ность к карьерному росту. Создание модулей обучения на основе зачет-
ных единиц ориентирует на конкретный результат, получение компе-
тенций после изучения модуля. 

Реорганизация сферы высшего образования началась с введения 
уровневого образования. Четырехлетнее обучение по программе бака-
лавриата и двухлетняя специализация в магистратуре позволяют под-
готовить качественных специалистов в той области, которую они сами 
избрали и которая соответствует потребностям рынка труда.  

Модульная схема построения процесса образования дает возмож-
ность применить принцип личностно ориентированного подхода в обу-
чении [2]. Однако, несмотря на очевидные плюсы новых стандартов и 
преимущества для студентов новой системы обучения, сам процесс 
перехода и преобразований в высших учебных заведениях сопряжен с 
большими трудностями для образовательных учреждений и некоторыми 
недостатками для обучающихся в переходный период. Здесь можно 
отметить и организационно-юридическую неразбериху, связанную с 
частыми изменениями в образовательных стандартах, недопонимание 
преподавательским составом некоторых понятий и терминов (например, 
«компетенции»), значительное увеличение методической работы (напи-
сание новых программ, учебно-методической документации). Поэтому 
этот процесс для непосредственных его участников, вследствие проти-
воречивости и непоследовательности, стал очень сложным для учебных 
заведений. Основные его участники – преподаватели и студенты – 
постепенно утрачивают понимание логики происходящего и интерес к 
предполагаемой новизне. 

Большое количество нормативных документов, многочисленные 
руководящие указания требуют от преподавателей создавать новую мно-
гостраничную методическую и отчетную документацию, что приводит к 
снижению качества самой преподавательской деятельности. Иногда за 
отчетной документацией теряется смысл перемен. Нет ответа на неко-
торые вопросы, волнующие преподавателей и связанные с престижем 
российского образования, сохранением отечественных традиций. 

Таким образом, последствия перехода к новым образовательным 
стандартам и системе зачетных единиц для образовательных учреж-
дений и обучающихся весьма разнообразны и неоднозначны. 

Но есть и положительные моменты в работе преподавателей в новой 
системе образования. Разработка нового методического обеспечения по-
зволяет постоянно совершенствовать работу педагога. Увеличение часов 
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самостоятельной работы студентов позволяет проявлять активность и 
приучает к работе с литературой, консультации с преподавателями дают 
возможность эффективно использовать время общения, что очень важно 
для индивидуализированного обучения. 

Введение модульного обучения и зачетных единиц позволяет так 
организовать учебный процесс, чтобы была возможность систематиче-
ски заниматься в течение семестра и сдать предмет без зазубривания 
большого объема информации в период сессии. Но самое главное пре-
имущество системы зачетных единиц для студентов заключается в воз-
можности доступа к учебным программам других вузов, в том числе и за 
рубежом, гарантируя академическое признание результатов обучения. 
Поэтому растет мотивация студентов и к самостоятельной работе, и к 
изучению материала в рамках индивидуальной траектории обучения. 

Еще одним недостатком ФГОС ВО стало отсутствие единых прин-
ципов формирования набора компетенций. Компетенции часто изменя-
ются, в связи с чем вузы не успевают менять учебные планы и рабочие 
программы. Различается количество компетенций в разных ФГОС од-
ного уровня ВО, что свидетельствует о различной степени образован-
ности выпускников одного уровня подготовки, но разных направлений. 

Сложности возникают при реализации требований ФГОС ВО в ча-
сти привлечения работодателей при реализации основной профессио-
нальной образовательной программы, в связи с отсутствием ставок для 
них.  

Многие вузы еще не готовы работать в соответствии с европейски-
ми стандартами образования, поскольку наблюдается несоответствие 
образовательных программ и систем оценки. Поэтому возникают слож-
ности при переводе российских студентов в вузы других стран, что 
сокращает международную мобильность студентов. 

Переход к зачетным единицам в российской системе образования, в 
первую очередь, связан с интеграцией России в общеевропейское обра-
зовательное пространство, развитием международного сотрудничества 
российских вузов, – например, обучение российских студентов за рубе-
жом, участие в международных образовательных программах, увеличение 
академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей [1]. 

Таким образом, реформа сферы образования в Российской Феде-
рации носит характер «догоняющей» западные страны. Это приводит к 
заимствованию технологий и использованию их в отечественном обра-
зовании. Предварительный анализ внедрения опыта западных образова-
тельных учреждений позволяет констатировать этапность проводимых 
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мероприятий, утверждение одинакового перечня нормативно-распоряди-
тельной документации для различных учебных заведений. 

Привлечение студентов к управлению учебным процессом, обуче-
ние по индивидуальной траектории, выбор изучаемых дисциплин, рас-
ширение академической мобильности дают возможность обучающимся 
легче адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды и 
трудоустройству по специальности [3]. 

Переход к системе зачетных единиц позволил отечественным вузам 
укрепить свои позиции в мировой системе образования. Механизм 
внедренной системы, позволил: 

• повысить оперативность контроля знаний студентов, путем их 
промежуточной аттестации; 

• увеличить возможность получения междисциплинарного обра-
зования; 

• упростить переход на индивидуальные формы обучения; 
• расширить академическую мобильность и привлечь иностранных 

студентов в отечественные вузы; 
• создать благоприятные условия для интеграции в учебный про-

цесс современных образовательных технологий и зарубежного опыта 
организации учебного процесса. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что основным 
достижением российской системы образования при переходе на новые 
образовательные стандарты и систему зачетных единиц стало повыше-
ние конкурентоспособности отечественных образовательных программ 
на мировом рынке.  
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Тенденции в экономике, вызванные как макроэкономическими, так 
и внутренними факторами, оказывают влияние на систему высшего 
образования. В условиях становления и развития в Республике Беларусь 
рыночной экономики существенно изменилась отраслевая структура про-
изводства; сформировались новые сферы бизнеса; значительную транс-
формацию получили все субъекты хозяйствования и в первую очередь 
предприятия: значительно увеличилось их многообразие по формам соб-
ственности, организационно-правовым формам, структурам, принципи-
ально преобразовались методы управления на всех уровнях националь-
ной экономики. Это сказалось на структуре потребности в специалистах 
экономического профиля и требованиях к их подготовке. В сферу бан-
ков, страховых и лизинговых компаний, инвестиционной деятельности 
пришло множество специалистов технического профиля, которые нуж-
дались в ускоренном экономическом образовании. Экономическое обра-
зование потребовалось предпринимателям всех уровней, независимо от 
имеющегося у них образования. Реально понадобились новые экономи-
ческие знания с ориентацией на рыночную экономику руководителям 
всех организаций и государственных структур. Все это потребовало 
расширения систем повышения квалификации, переподготовки и полу-
чения второго (экономического) образования. А необходимость оптими-
зации структур управления организациями предполагает укомплектова-
ние штатов многопрофильными специалистами, обладающими техниче-
скими и экономическими знаниями. 

Экономическое образование приобрело принципиальное значение: 
возросла потребность в экономических знаниях, а во многих случаях – в 
многопрофильной подготовке у представителей практически всех слоев 
трудоспособного населения: студентов, молодых специалистов, специа-
листов, руководителей. Изменились требования к содержанию и качест-
ву многопрофильной подготовки с учетом запросов развития экономики 
и социальной сферы, науки, техники, технологий, рынка труда, что 
вызывает повышенный интерес к специальностям, находящимся на 
стыке экономики и техники – инженерно-экономическим специально-
стям. Приемные кампании последних лет свидетельствуют о том, что в 
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списке наиболее востребованных квалификаций стоят инженеры-специа-
листы: инженеры-экономисты, маркетологи с инженерными знаниями, 
владеющие иностранными языками и информационными технологиями. 

Технический университет является многопрофильным вузом, поэто-
му и многопрофильных специалистов с «экономическим содержанием» 
(специалистов «двойной компетенции» – инженеров-экономистов) целе-
сообразно готовить в техническом университете, так как здесь имеется 
возможность создания научно-исследовательских коллективов комплекс-
ного характера, исследующих процессы, происходящие в реальной эко-
номике. Отраслевая направленность обучения дает возможность полнее 
раскрыть особенности экономических, управленческих, маркетинговых 
процессов в отдельных видах экономической деятельности и сущест-
венно повышает качество подготовки кадров. 

Подготовка современных инженеров включает в себя достаточно 
глубокое изучение экономических дисциплин, поэтому технические 
университеты имеют сильные экономические кафедры, которые можно 
использовать для подготовки экономистов-прикладников (кроме того, 
многие преподаватели экономических кафедр имеют базовое инженер-
ное образование). Лучшей адаптации экономистов-прикладников на про-
изводстве несомненно способствует изучение ими интегрированных ин-
женерно-экономических дисциплин. Так как технический университет 
имеет высококвалифицированных преподавателей инженерных дисцип-
лин, то их преподавание без проблем, возможных в экономических ву-
зах, может быть осуществлено на высоком уровне. 

Логика и склонность к фундаментальным исследованиям, отлича-
ющие людей с техническим образованием, накладывают соответству-
ющий отпечаток на экономическое образование. Наличие инженерного 
образования позволяет экономистам более гибко реагировать на нужды 
и потребности производства, легче адаптироваться к динамично меня-
ющимся условиям и воспринимать их. 

Реализация учебных программ инженерно-экономической подготов-
ки студентов используется при организации учебного процесса в 
Белорусском национальном техническом университете (БНТУ). Оценка 
текущего экономического положения, ситуация в отдельных видах 
экономической деятельности, возможности трудоустройства – все это 
способствует тому, что абитуриенты активно выбирают инженерно-
экономические специальности, но и среди них есть явные лидеры. Это 
специальности «Экономика и организация энергетики» и «Экономика и 
организация строительства», подготовка по которым ведется только в 
БНТУ (проходные баллы по данным специальностям ежегодно растут). 
В то же время специальности «Экономика и организация машинострое-
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ния» и «Экономика и организация приборостроения» теряют свои пози-
ции, хотя были весьма востребованы в недалеком прошлом. Анализ 
рынка труда и распределения выпускников инженерно-экономических 
специальностей вуза требует внесения изменений в учебные планы 
специальностей. Например, анализ распределения выпускников специ-
альности «Экономика и организация энергетики» за последние годы 
показал, что молодым специалистам предлагаются должности инжене-
ров-сметчиков, инженеров производственных отделов не только энерге-
тических, но и промышленных предприятий и строительно-монтажных 
организаций, поэтому в учебных планах появились такие дисциплины, 
как «Электротехнические материалы», «Сметное дело», «Экономика 
труда», «Логистика». 

Современный рынок труда выдвигает все более высокие требования 
к подготовке специалистов. Помимо профессионализма (владения техно-
логиями), от работников требуют компетентности, которая, помимо тех-
нологической подготовки, подразумевает целый ряд других компонен-
тов, имеющих, в основном, межпрофессиональный и надпрофессиональ-
ный характер, но в то же время необходимых каждому специалисту – 
инициативность деятельности, самостоятельность, ответственность за 
принятие управленческих решений и их экономические последствия, 
коммуникабельность, умение постоянно учиться, вести диалог и т. д. В 
современных условиях главной задачей высшей технической школы яв-
ляется подготовка экономически социализированного специалиста, об-
ладающего высоким уровнем экономической компетентности в профес-
сиональном поле деятельности, способного эффективно действовать в 
рыночной экономике, готового к постоянному профессиональному ро-
сту, социальной и профессиональной мобильности. 
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О необходимости усиления практической направленности высшего 
образования известно всем. Теоретические аспекты этого процесса изу-
чены довольно глубоко и всесторонне. Реализация этого процесса се-
годня предполагает широкое использование электронного ресурса и 
организацию самостоятельной работы студентов.  
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Несомненно, что использование в преподавании методик, объединя-
ющих теорию и практику, вызывает повышенный интерес обучающихся 
любой формы обучения: дневной, заочной, повышения квалификации, 
переподготовки.  

Выполнение студентами комплексной самостоятельной работы, ко-
торая смогла бы сопровождать теоретический курс на всем его протя-
жении, на наш взгляд, является необходимым условием его усвоения 
и получения необходимых практических навыков. При необходимости 
комплексная самостоятельная работа может быть разбита на ряд мелких 
работ. Процесс написания отдельных разделов исследования может 
контролироваться посредством электронной почты и на консультациях. 
Такое же комплексное исследование может быть предложено студентам-
заочникам в качестве контрольной работы [1]. 

Известен успешный зарубежный опыт использования таких мето-
дик. Так, в высших учебных заведениях Чехии при подготовке менедже-
ров, работающих в сфере услуг, допуском к ряду экзаменов является 
выполнение 6–8 небольших работ. Их содержанием является анализ 
практической реализации отдельных теоретических положений в 
конкретных фирмах и организациях (магазинах, кафе, парикмахерских и 
т. п.). Данный анализ включает характеристику воплощения избранного 
теоретического аспекта в практическую деятельность фирмы; выявление 
положительных и негативных аспектов; конкретные рекомендации по 
устранению проблем. 

Личный опыт преподавания и использования подобных работ в 
курсах маркетинговых дисциплин показывает, что методика способ-
ствует приобретению необходимых навыков использования знаний на 
примере деятельности конкретных предприятий, а также развитию спо-
собности анализировать и самостоятельно принимать соответствующие 
решения. В связи с тем, что самостоятельная работа непосредственно 
связана с практическим применением теории, ее написание вызывает воз-
никновение и устойчивое закрепление реальных практических навыков.  

Подготовка самостоятельной работы развивает креативные способ-
ности студентов, пробуждает развитие самостоятельности, стимулирует 
генерацию практических идей по развитию и совершенствованию биз-
неса; обеспечивает формирование такого профессионального уровня вы-
пускников, который позволяет им адаптироваться к внешним условиям. 

Следует отметить, что полевые исследования в рамках рассматри-
ваемой методики, предполагающие конкретные наблюдения и их анализ 
на разных реальных объектах, во много раз повышают степень самостоя-
тельности студентов, максимально задействуют творческие способности. 
В отдельных случаях объектом исследования может служить некая 
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виртуальная фирма, например, ее создание и продвижение в условиях 
воздействия ряда внутренних и внешних факторов. 

Стимулом, способствующим активизации самостоятельной работы 
студентов, может быть ее полезность, например, возможность использова-
ния результатов в качестве основы для участия в студенческих конференциях. 

Управление самостоятельной работой студентов осуществляется 
через различные формы контроля и обучения:  

– консультации;  
– на лекциях, семинарских, практических и лабораторных занятиях 

в форме вопросов и дискуссий;  
– текущий контроль может осуществляться в ходе проверки и 

анализа отдельных разделов самостоятельных работ на семинарах или с 
помощью электронной почты; 

– итоговый контроль осуществляется через систему зачетов и экза-
менов, когда самостоятельная работа должна занимать важнейшее место. 

Как отмечают многие авторы, важнейшей проблемой внедрения 
современных методик сегодня является интенсификация не только учеб-
ной деятельности, но деятельности преподавателя, что проявляется в 
процессе использования технологий оценивания, систематическом яв-
ном и скрытом росте плановой учебной нагрузки. Кроме того, общей 
проблемой стала необходимость учета недостаточного базового уровня 
подготовки студентов.  
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Информационные компьютерные технологии активно применяют в 
учреждениях образования для автоматизации педагогических измере-
ний. В данном случае важно понимать, что все средства и методы их 
использования будут сильно отличаться в зависимости от целей измерения. 
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Современные средства измерений все чаще называют тестами. Этот 
термин мы используем практически всегда, когда речь идет о примене-
нии информационных и коммуникационных технологий в автоматиза-
ции измерений. Большой интерес к подобному способу оценивания 
имеет свои положительные стороны: 

– высокая степень формальности и унификации процедуры тести-
рования; 

– возможность одновременного проведения компьютерного тести-
рования большого числа студентов в нескольких аудиториях, оснащен-
ных компьютерной техникой; 

– организация дистанционного тестирования посредством LMS-си-
стемы управления обучением (например, eLearning Server, Moodle и др). 

В таких случаях тесты используются для контроля знаний, с целью 
определения качества знаний студентов, закончивших изучение опреде-
ленной темы или всего курса. 

Важным аргументом в использовании тестов как инструмента оце-
нивания и контроля знаний является наличие теоретически обоснован-
ных и апробированных на практике методик обработки результатов. На 
сегодняшний день проведено и применяется на практике множество 
исследований, посвященных педагогическому тестированию. Наиболее 
известные методики – В.С. Аванесова, М.Б. Челышковой и др. 

Основными преимуществами заданий, представленных в виде те-
стов, являются краткость, логическая структура, единая процедура про-
ведения тестирования и оценки его результатов. Именно эти преимуще-
ства делают тестирование наиболее выгодным в оценке результатов обу-
чения и проверке соответствия этих результатов требованиям стандарта 
образования. Подобные формы оценки результатов позволили создать 
средства, которые автоматизируют процессы педагогического контроля 
и измерений. 

Контроль уровня знаний является важной частью образовательного 
процесса. Он обеспечивает обратную связь в системе «студент – препо-
даватель». Контроль знаний в учебном процессе может выполнять конт-
ролирующую, обучающую, мотивирующую и другие функции. 

Систематический контроль знаний студентов приводит к необходи-
мости автоматизировать проведение тестирований и получение резуль-
татов. Компьютерное тестирование – эффективный способ проверки 
знаний с применением компьютеров. Достоинством такого тестирования 
являются минимальные затраты времени на получение итогов контроля 
и получение результатов сразу по завершении тестирования. 
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Использование компьютерных тестов обеспечивает повышение эф-
фективности образовательного процесса и объективности оценки уровня 
знаний. 

Большую роль при использовании компьютерного тестирования 
играет выбор программного обеспечения для создания тестов. 

В настоящее время большинство учреждений высшего образования 
Республики Беларусь для поддержки образовательного процесса исполь-
зуют систему управления обучением (LMS). Почти все системы имеют 
свой встроенный конструктор тестов с различными типами вопросов. 
Помимо этого, можно создавать и использовать тесты, созданные в 
других программах. Сегодня разработчики предлагают разнообразные 
компьютерные инструменты для подготовки тестовых заданий, начиная 
от пакета MSOffice (Word, Excel и PowerPoint), специального ПО для 
создания тестов до использования программирования и возможностей 
сети Интернет. 

Многообразие ПО позволяет провести анализ и сделать свой выбор. 
Программы могут быть для создания как онлайн-тестов, так и 

тестов для запуска на локальном компьютере. Рассмотрим наиболее 
популярные программы для разработки тестовых заданий. 

1. iSpring QuizMaker – это удобная программа для создания интер-
активных тестов и опросов с использованием изображений, аудио- и 
видеофайлов, формул. Программа предлагает расширенные возможно-
сти по настройке правил тестирования и подсчета баллов. В программе 
доступны 23 (11 – оценочных и 12 – анкетных) типа вопросов. 
Сложностей в установке и использовании программы нет, так как она 
является надстройкой для MSPowerPoint [3]. 

Тесты, созданные в iSpringQuizMaker 7, можно добавлять в курс, а 
можно использовать как отдельный элемент. Эти тесты удобно исполь-
зовать как тесты-тренинги. Программа позволяет добавлять информаци-
онные слайды с правильными ответами и навигацию по тесту на-
страивать таким образом, что если студент неправильно ответил на 
вопрос, то программа перенаправит его на слайд с правильным ответ и 
только после этого можно будет перейти к следующему вопросу. 

Программа позволяет настраивать результаты: проходной балл, 
ограничивать по времени весь тест и отдельные вопросы, ограничение 
по количеству попыток и др. 

2. Google Формы. С помощью Google Форм можно создавать тесты 
и оценивать ответы [1]. На сегодняшний день можно создать тест с 
четырьмя типами вопросов, для которых баллы будут начисляться авто-
матически в зависимости от правильного ответа на вопрос: 
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– один из списка; 
– несколько из списка; 
– раскрывающийся список; 
– текст (строка). 
3. MyTestXPro – система программ для создания и проведения 

компьютерного тестирования. Программа состоит из трех модулей: 
• Модуль тестирования (MyTestStudent). 
• Редактор тестов (MyTestEditor). 
• Журнал тестирования (MyTestServer). 
Программа предлагает 10 типов заданий – одиночный выбор, мно-

жественный выбор, установление порядка следования, установление соот-
ветствия, указание истинности или ложности утверждений и другие [5]. 

4. Мастер-Тест – бесплатный русскоязычный интернет-сервис, с 
помощью которого можно создавать тесты. Данный ресурс позволяет 
создавать онлайн-тесты, а также скачать тест и проходить его без под-
ключения к сети Интернет (для этого не нужно устанавливать на 
компьютер дополнительные программы). Чтобы создавать тесты, нужно 
зарегистрироваться как преподаватель [2]. 

5. EasyQuizzy – простая и удобная программа для создания и 
редактирования тестов. Каждый тест представляет собой независимую 
программу, которую достаточно скопировать на любой компьютер и 
запустить, чтобы начать тестирование [4]. 

Это небольшой обзор программных средств, которые позволяют со-
здавать качественные интерактивные тесты для проведения тестирования. 
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В каждой аудитории объективно существует расслоение на слабых, 
средних и сильных студентов. Подобная разнородность несет опреде-
ленный негативный оттенок и воспринимается преподавателем как недо-
статок. В течение многих лет эту проблему решали путем деления груп-
пы на три подгруппы. Такой прием вряд ли мог решить эту проблему, 
чаще еще более увеличивал разницу между каждой подгруппой. Студент 
приходит в группу, имея в запасе определенный багаж знаний, умений и 
навыков, и непроизвольно переносит все это на процесс изучения ино-
странного языка. При этом каждый имеет свои слабые и сильные сторо-
ны. Способности обучаемых по-разному проявляются в различных видах 
речевой деятельности. Важно различать два аспекта понятия «способ-
ность»: способность к языку и способность к учению. Если в первом 
случае отражается объем усвоения материала в единицу времени, то во 
втором – набор приемов и методов, необходимых для самостоятельного 
приобретения знаний и их обработки. Преподаватель должен учитывать 
эти особенности и выбирать гибкие методические приемы обучения. В 
частности, все студенты, включая менее подготовленных, должны пони-
мать, что от них требуется. Одним из способов достижения прозрачно-
сти на занятии является предварительный просмотр. Изучение каждой 
темы должно начинаться с просмотра всех ее разделов и обсуждения, 
чему посвящен каждый из разделов. Этот прием дает возможность 
каждому студенту внести свой вклад в занятие, заинтересовать их, 
продемонстрировать свои знания, обнадежить менее подготовленных.  

Можно усложнить задачу, сделать ее более избирательной, придать 
чувство общности в среде обучающихся на основе поддержки заинте-
ресованности каждого из них в овладении знаниями, что приведет к 
реальной однородности группы. Как достичь ее? 

Предварительное знакомство с материалом занятия. Например, на 
следующем занятии планируется просмотр видеосюжета X. Преподава-
тель просит студентов ознакомиться с данной темой на русском языке, 
используя дополнительную литературу. 

Предварительный просмотр учебника. Студенты просматривают в 
начале занятия те несколько страниц, с которыми будут работать, изу-
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чают иллюстрации. Это способствует созданию благоприятной психоло-
гической атмосферы, снижает напряженность, повышает уверенность. 

Предварительный поиск. Многие студенты, выполняя задания на 
занятии, не понимают до конца, зачем они их делают. Если потратить 
несколько минут вначале для того, чтобы обучаемые выбрали из всех 
заданий раздела упражнения на закрепление грамматики или повторение 
лексики, то у них сложится более ясное представление о том, что они 
будут делать на занятии. Студенты не должны бояться делать ошибки. 
Боязнь сделать ошибку является серьезным препятствием для приобре-
тения ценного опыта. 

Варьирование темпа занятия. В большинстве случаев занятие про-
ходит в том темпе, в котором его ведет преподаватель. Обучаемые 
должны знать, сколько времени они могут выполнять задание. Задания 
открытого и закрытого типа требуют применения различных навыков и 
разного темпа. Студенту нужно предоставить право выбора упражнения, 
соответствующего его интересам, и определенного темпа. Он должен 
сам выбирать режим работы (в паре, в группе, индивидуально). 

Разноуровневые задания. Подбирая задания к аудио-, видео- и пе-
чатному тексту, важно сделать их соревновательными, интересными, 
разнообразными по форме и содержанию, использовать опоры, подсказ-
ки, иллюстрации для снижения трудностей.  

Образцы заданий для разноуровневых групп. 
Аудирование. 
Прослушать диалог и составить список проблем, о которых в нем 

говорят.  
Поддержка для слабых.  
• Мозговой штурм.  
• Работа в малых группах. Обменяться услышанной информацией 

с другой группой. 
• Выписать на доске вопросы и замечания. 
• Выписать на доске ключевые слова и фразы. 
• Раздать слабым студентам полный текст диалога. 
Усложнение задания для сильных.  
• Продолжить диалог и обсудить. 
• Написать небольшое изложение. 
Чтение. 
Поддержка для слабых.  
• Прочитать текст и выписать определенные слова. 
• Прочитать текст вместе со своим соседом по парте и объяснить, 

в связи с чем употребляются слова из списка. 
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• Выписать незнакомые слова, значение которых смогли угадать, 
и слова, которые не понятны. 

Поддержка для слабых.  
• Выписать трудные слова из текста на доске и перевести их. 
• Выписать из текста на доске числительные или слова, написан-

ные с заглавной буквы, и попросить учеников угадать, о чем рассказ. 
• Выписать ключевые слова и фразы и попросить студентов пред-

сказать, о чем будет текст. 
• Выписать ключевые предложения из текста и перевести их. 
• Рассмотреть картинки и иллюстрации к тексту и попросить 

студентов угадать, о чем будет текст. 
• Рассмотреть картинки и иллюстрации и составить список слов 

для их описания, просмотреть текст, найти в нем слова из своего списка. 
• Прочитать заголовок и подзаголовок и попросить угадать содер-

жание текста, прочитать текст и проверить свою догадку, найти под-
тверждения в тексте. 

• Разделить текст на смысловые части, а аудиторию – на отдель-
ные группы, каждая группа читает свою часть текста. 

• Разделить текст на смысловые части, попросить студентов 
выписать на доске их заголовки, ключевые слова или фразы к каждой 
части. 

Усложнение для сильных.  
• Составить вопросы по содержанию текста. 
• Дописать по одному предложению к каждому абзацу. 
• Рассмотреть иллюстрации, прочитать заголовок и составить 

список идей, которые могут содержаться в тексте.  
• Закрыть листком бумаги последние слова в предложениях (аб-

зацах) и попросить студентов дописать те слова, которые, по их мнению, 
подходят по смыслу. 

• Прочитать текст в очень быстром темпе, записать (рассказать) 
как можно больше информации из текста и обменяться записями. 

• Прочитать текст два раза, закрыть книгу и составить предложе-
ния со словами, которые записаны на доске. 

• Дописать продолжение текста. 
• Работая в паре, составить интервью для радио- или телевизи-

онной передачи. 
• И наконец, задания на выбор, когда студентам предлагается 

сделать одно задание из нескольких.  
• Составить список незнакомых слов, найти их в словаре. 
• Записать ответы на вопросы по тексту. 
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Очевидно, что эти задания имеют разный уровень сложности и по-
требуют от студентов применения различных навыков и умений, но 
именно студенты должны сами определить, какое задание выполнять и в 
каком режиме: индивидуально, в паре или группе. Цель подобного 
задания не только развитие различных навыков чтения, применение 
изученного, но и формирование навыков принятия решений при выборе 
задания и путей его выполнения. 

Не бывает вообще слабых студентов. У каждого есть сильные сто-
роны. Если студент будет знать свои индивидуальные особенности, то 
сможет реализовать свои сильные стороны с максимальной выгодой для 
себя. Создание благоприятных условий для проявления способностей сла-
бых студентов, а именно отсутствие жестких рамок в учебной деятель-
ности на занятии, возможность выбора упражнения, варьирование темпа 
занятия способствуют реализации положительных ожиданий студента. 
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Влияние культурного фактора на развитие бизнеса проявляется в 
формировании системы взаимоотношений в сфере хозяйственной дея-
тельности. При этом важную роль играют не только официально уста-
новленные правовые нормы, но и исторически сложившиеся неформаль-
ные институты. 
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При конкретизации влияния культуры на бизнес необходимо опре-
делиться с трактовкой термина «культура». Этот термин часто ассоции-
руют с цивилизованностью, образованностью и воспитанностью, знани-
ем искусства и истории. В работе Г. Кларка «Прощай, нищета!» культура 
сведена к ее материальной составляющей (зданиям, одежде, предметам 
искусства), развлечениям и зрелищам, а также… к «культурам зерно-
вых» (например, к пшенице) [1, с. 79, 88, 108], что может быть полезно 
для аграрников, но не для экономистов. 

На наш взгляд, для целей социально-экономических исследований 
более приемлема трактовка культуры как системы индивидуальных 
убеждений и социальных норм, которая поддерживает равновесие Нэша 
в качестве координационных центров при повторных социальных взаимо-
действиях [4]. Равновесие Нэша – это такая ситуация, при которой ни 
один из игроков не может увеличить свой выигрыш, в одностороннем 
порядке меняя свое решение. Исходя из институционального подхода, 
культуру можно рассматривать как созданную в обществе систему вос-
приятия реальности на основе сложившихся формальных и неформаль-
ных институтов, включая исторически сложившиеся традиции, особен-
ности государственной политики, идеологии, общественной психологии 
и морали.  

Для успешного функционирования бизнеса недостаточно хороших 
экономических законов и сильной политической власти. В частности, 
хотя многие страны Латинской Америки формально скопировали (или 
были вынуждены скопировать) юридическую систему США, эффектив-
ность функционирования их экономик оказалась намного ниже. По мне-
нию Ф. Фукуямы (F. Fukuyama), эта дифференциация обусловлена раз-
личием в культурах. Если США унаследовали культуру Британии и 
протестантизма с его поощрением деловой активности, то Латинская 
Америка получила в наследство разнящиеся между собой культурные 
традиции Пиренейского полуострова, которые, по мнению автора, и 
обусловили формирование менее эффективной экономической культуры 
южнее США. Исследуя специфику ведения бизнеса в Северной и 
Южной Европе, он сделал вывод, что различия в способности заставить 
работать современные общественно-политические институты явились 
результатом влияния религиозного наследия и культурной традиции [3].  

Г. Табеллини (G. Tabellini) предпринял попытку доказать зависи-
мость деловой активности от исторического наследства на основе иссле-
дования в различных регионах Европы трех стимулирующих культур-
ных факторов: взаимного уважения, доверия, а также убежденности, что 
прилагаемые в бизнесе усилия, вероятнее всего, окупятся. Он сделал 
вывод, что серьезное влияние этих факторов на экономическую деятель-
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ность позволяет быстрее преодолевать неэффективное равновесие, умень-
шать трансакционные издержки и увеличивать доход. Если люди мо-
тивированы на успех, они более склонны упорно работать и инвести-
ровать в будущее. И наоборот, если люди имеют слабую внутреннюю 
мотивацию или не контролируют внешние события, они ведут себя 
пассивно и не предпринимают серьезных действий по развитию бизнеса. 
Активное или пассивное поведение в экономической сфере, по мнению 
Г. Табеллини, во многом зависит от культурных традиций. Для перспек-
тивного развития бизнеса в отсталых регионах необходимо, прежде все-
го, вкладывать средства в развитие экономической культуры, что облег-
чит появление местных предпринимателей [5]. 

В Республике Беларусь достаточно высокий уровень экономической 
культуры, который активно повышается через систему бизнес-образова-
ния. В то же время следует учитывать, что зарубежная система образо-
вания должна соответствовать культуре общества, в которое она внед-
ряется. Если же требование учета особенностей институциональной 
системы не принимать во внимание, то возникнут ситуации, когда дей-
ственные за рубежом принципы управления окажутся неэффективными 
в неадекватной им среде. Поэтому, влияя на экономическую культуру 
через подготовку кадров, необходимо учитывать предшествующий 
период развития общества, его историю, традиции, психологию и отли-
чительные свойства общественного самосознания, определяемые по-
нятием «менталитет».  

Именно историческое развитие менталитета обусловило существо-
вание двух типов институциональных матриц: так называемой азиатской 
Х-матрицы и западной Y-матрицы. Первый тип характерен для стран, в 
которых население большую часть истории прожило под царями, султа-
нами и прочими монархами с практически неограниченными полно-
мочиями и поэтому привыкло подчиняться и объединяться для выпол-
нения централизованно поступающих указаний. В таких матрицах доми-
нируют инструменты государственного регулирования, а рыночные 
отношения играют вспомогательную роль. Население стран с Y-матри-
цей или всегда жило при реальном разделении законодательной, судеб-
ной и исполнительной власти (США), или уже в далеком прошлом 
ограничило полномочия своих королей, создало «демократию» и шаб-
лоны своей культуры, основанные на индивидуализме и приоритете 
частных интересов. В таких государствах доминируют рыночные силы, а 
государственная власть в экономике ориентирована на преодоление 
провалов рынка. 

При игнорировании внутренней логики развития формальных и 
неформальных связей в обществе попытки внедрить институты, харак-
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терные для англосаксонской культуры, в страну с азиатской институ-
циональной матрицей малоперспективны. Импорт юридических и эко-
номических институтов может привести к институциональной ловушке – 
тупиковой ситуации, когда любое управленческое решение ведет лишь к 
ухудшению положения. Попав в такую ловушку, система при относи-
тельно небольшом внешнем воздействии остается или неизменной, или 
лишь частично меняет параметры своего состояния, а после снятия 
возмущения возвращается в прежнее равновесие [2].  

Пример институциональной ловушки в белорусской институцио-
нальной системе – предпринимаемые попытки импорта из западной 
матрицы системы индикативного планирования. На переходе к ней 
настаивают эксперты международных организаций. Но в белорусской 
институциональной матрице, относящейся к азиатскому типу, не пред-
полагается существенная децентрализация государственного управле-
ния, в том числе в сфере планирования. Поэтому принятие решения по 
переходу к индикативному планированию не облегчит, а затруднит 
управление белорусской экономикой. Другой пример институциональ-
ной ловушки – неудачные попытки развить в Беларуси фондовый рынок, 
который в экономиках рыночного типа служит инструментом эффек-
тивного перераспределения финансовых ресурсов. Но в нашей экономи-
ке перераспределение указанных ресурсов осуществляется преимущест-
венно через систему государственного управления (в том числе через 
ОАО «Банк развития Республики Беларусь»), поэтому фондовый рынок 
является вспомогательным рыночным инструментом и не получает 
должного развития.  

Таким образом, внедрять западные экономические нормы в бело-
русскую институциональную систему нужно с пониманием возможных 
результатов. В связи с этим актуальной проблемой является создание 
системы государственного регулирования, которая бы обеспечила устой-
чивую конкурентоспособность страны и ее успешное перспективное 
развитие исходя из сложившейся в Беларуси институциональной мат-
рицы. С учетом белорусских реалий должна строиться и система бизнес-
образования. 
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Задача эффективного обучения заключается в том, чтобы обуча-
ющиеся получали навыки, которые реально можно применить и в жизни, 
и в профессиональной деятельности. 

Традиционные лекции: преподаватели стоят перед аудиторией и 
представляют информацию обучающимся – привычная и узнаваемая мо-
дель. Однако следует помнить, что в современном мире, когда доступ к 
информации можно получить в один клик, студентам трудно долго вос-
принимать информацию, которая движется только в одном направлении. 
Интерактивное обучение, предусматривающее более широкое движение 
информации не только от преподавателя к студенту, от студента к 
преподавателю, но и от студента к студенту, бесспорно, является более 
эффективным, так как позволяет пробуждать у обучающихся интерес к 
обучению, осуществлять выход на уровень осознанной компетентности 
студента через самостоятельный поиск путей и вариантов решения 
поставленной учебной задачи. 

Одним из методов интерактивного обучения является работа в 
малых группах – деятельность студентов под руководством лидера, 
направленная на решение общей задачи путем сложения результатов 
работы каждого члена группы с распределением полномочий и зон 
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ответственности. Эта деятельность может быть реализована в очном, в 
дистанционном и смешанном форматах. Дистанционный формат или 
смешанный формат удобно организовать при помощи онлайн-сервисов – 
SaaS-программ (англ. software as a service – программное обеспечение 
как услуга), позволяющих использовать постоянно обновляемые иннова-
ционные технологии и решать следующие задачи: 

− создавать качественный учебный материал; 
− доставлять учебный контент обучающимся; 
− организовывать коммуникации между участниками образователь-

ного процесса;  
− осуществлять самоконтроль и контроль полученных знаний; 
− получать обратную связь от обучаемых (проведение опросов по 

удовлетворенности учащихся).  
В качестве примеров ресурсов, при помощи которых можно органи-

зовать работу над интерактивными проектами, можно рассматривать: 
− playbuzz.com (создание интерактивных историй); 
− powtoon.com (создание анимированных видеороликов и презен-

таций); 
− learningapps.org (интерактивные материалы, кроссворды, игры и др.); 
− popplet.com (групповая работа по созданию карт ума); 
− thinglink.com (интерактивные карты, рисунки, интерактивная 

инфографика); 
− infogr.am (инфографика, интерактивные диаграммы); 
− Google Документы; 
− Google Sites; 
− социальные сети (Facebook). 
Среди основных этапов по организации работы студентов с ис-

пользованием подобных сервисов можно выделить следующие: 
− выбор темы и формулировка проблемы; 
− подбор основных понятий; 
− формулировка цели и задач работы; 
− подбор источников информации по теме; 
− продумывание этапов работ; 
− выбор инструментов для реализации – интернет-ресурсов, при 

помощи которых будут выполняться задание, размещаться итоговые 
работы; 

− определение критериев оценки; 
− сценарий подведения итогов. 
В Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ активно ис-

пользуются интерактивные методы обучения, например, проектная рабо-
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та, работа в малых группах. Преподаватели отмечают, что использова-
ние интернет-ресурсов для организации работы над проектами позволяет 
мотивировать студентов к обучению, рационально организовать деятель-
ность группы по решению учебной задачи, установить взаимодействие 
между студентами в ходе работы в команде, получить совместный ре-
зультат, все это в конечном счете и позволяет формировать жизненные и 
профессиональные навыки. Выделяют несколько аспектов применения 
интернет-сервисов для организации данной деятельности, а именно 
необходимо: 

− хорошо продумывать задания и направлять обучающихся; 
− четко понимать цели применения подобных ресурсов; 
− рефлексировать после подведения итогов работы; 
− постоянно повышать уровень IT-компетентности. 
В последнем случае обучающие семинары, круглые столы, прово-

димые для преподавателей в Институте бизнеса и менеджмента техно-
логий БГУ, позволяют знакомиться с широким кругом облачных интер-
нет-сервисов, а также получать методические рекомендации по их исполь-
зованию для поддержки электронного обучения. Кроме этого, создан 
информационно-методический сайт (http://el.sbmt.by/), позволяющий де-
литься лучшим опытом в использовании технологий электронного обу-
чения. В заключении хотелось бы отметить, что эффективность любого 
вида обучения зависит от творческого начала преподавателя, а совре-
менные информационные технологии предоставляют в этом случае не-
ограниченные возможности. 
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В современном научно-образовательном сообществе все большее 
распространение набирает концепция «Университет 3.0», предполага-
ющая объединение трех основных миссий, реализуемых вузом. Образо-
вательная, исследовательская и предпринимательская миссии должны 
способствовать интеграции основных процессов технологического пред-
принимательства в вузовской экосистеме инноваций. 
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Для реализации данной концепции современным университетам 
необходимо наряду с проведением фундаментальных и прикладных 
научных исследований развивать инновационную предпринимательскую 
деятельность. 

В данной работе представлен анализ одного из альтернативных 
способов финансирования инновационной деятельности вузов – крауд-
фандинга. Определено текущее состояние рынка краудфандинговых 
услуг, разработаны рекомендации по созданию краудфандинговой плат-
формы, осуществляющей финансирование вузовских инновационных 
разработок. 

Краудфандинг является коллективным сотрудничеством людей, доб-
ровольно объединяющих свои деньги и другие ресурсы для поддержания 
проектов, инициированных другими людьми. Данное сотрудничество 
осуществляется на специализированных интернет-площадках, где авто-
ры описывают конечную цель своего проекта и сообщают о сумме, ко-
торую необходимо собрать для его реализации, а любой из посетителей 
сайта способен оказать поддержку заинтересовавшему его проекту. 

Динамика развития зарубежных краудфандинговых площадок дока-
зывает не только право на существование такого вида поддержки проек-
тов, но и его эффективность. Американские и европейские площадки 
поддерживаются как частными инвесторами, заинтересованными поль-
зователями, так и организациями, имеющими возможность единолично 
спонсировать развитие стартапа. Перенимая опыт западных площадок, в 
России стали создавать собственные краудфандинговые площадки. 

Вслед за краудфандингом широкое распространение получил 
краудинвестинг, в основе которого лежит привлечение капитала в не-
большие предприятия от большого количества микроинвесторов взамен 
на долю в компании. 

Сегодня краудинвестинг или краудфандинг узаконены как форма 
коммерческих отношений по меньшей мере в 20 передовых странах.  

По данным трекера краудфандинга в России «Стартмен», несколько 
лет назад у авторов проектов был богатый выбор. Среди крупнейших 
платформ трекер называл Planeta.ru, Smipon.ru, Boomstarter.ru, Kroogi, 
Funs4Start, «С миру по нитке». Однако кризис внес свои коррективы: 
теперь участники рынка говорят только о двух реально действующих 
платформах – Boomstarter.ru и Planeta.ru. Первая ориентируется больше 
на бизнес-проекты, вторая – на творческие и благотворительные, но 
выказывает все больше заинтересованности в бизнес-инициативах. 

StartTrack стала первой российской краудинвестинговой платфор-
мой. Компания предоставляет частным инвесторам и предпринимателям 
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инфраструктуру для заключения инвестиционных сделок, а именно 
онлайн-платформу, регулярные мероприятия, услуги по анализу компаний. 

Как показывает практика, не многие краудфандинговые платформы 
способны успешно функционировать длительный промежуток времени. 
Существует множество факторов, влияющих на жизненный цикл крауд-
фандинговых платформ, таких как сфера деятельности размещаемых 
проектов, выбор модели сбора средств, экономическая ситуация страны. 
По мнению большинства исследователей в области краудфандинга, проб-
лемы краудплатформ на отечественном рынке связаны с отсутствием 
единых правил, способных контролировать всех игроков на всех пло-
щадках страны. Речь идет о государственным регулированием крауд-
фандинга. 

В данный момент неизвестно, в каких случаях небольшая частная 
фирма может привлекать деньги от частных инвесторов публично, какие 
требования для этого нужно будет выполнить. Так, по правилам 
Boomstarter в отличие от Planeta.ru, не допускаются благотворительные 
проекты, финансирование лечения, целевое финансирование, получение 
стипендий, проведение агитационных кампаний, оплата за обучение или 
путешествие, покупка личных вещей, например фотоаппарата. Из-за 
этих ограничений общее число реализованных проектов на Boomstarter 
меньше, но их суммарная капитализация выше.  

Анализ рынка краудфандинговых услуг показывает, что в настоя-
щее время в России отсутствуют платформы, ориентированные на про-
екты, реализуемые в вузах. На наш взгляд, целесообразно создание 
краудфандинговой платформы, ориентированной на поддержку иннова-
ционного предпринимательства вузов. С учетом научно-технического и 
информационного потенциала Университета ИТМО проект по созданию 
такой платформы может быть реализован преподавателями и студентами 
университета. 

В ходе исследования обоснованы рекомендации по привлечению 
средств на краудплатформе. 

Соблюдать таргетированный сбор средств. Публичный расчет всех 
расходов, которые предлагается покрыть с помощью пожертвований. 
Принцип «деньги лишними не бывают» в рамках модели не применим. В 
мировой практике краудфандинга успешных примеров кампании без 
таргета не существует. 

Соблюдать прозрачность сбора средств. Законодательно нужно 
обеспечить протекцию публичной финансовой информации проектов. 
Пользователи должны видеть, во что они вкладывают свои средства. 

Обеспечить публичность транзакций. При попытке перевода денег 
на счет система должна выдать сообщение с реквизитами получателя. 
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Это повысит доверие жертвователя к площадке и гарантирует безо-
пасность его платежа. 

Внедрить нефинансовые виды поддержки проектов. Среди поддер-
живающих проект людей могут оказаться рекламодатели и менеджеры 
рекламных агентств, способные включить проект в свои медиапланы. 
Возможный эффект от такой поддержки – таргетированная реклама и 
расширение целевой аудитории. 

Соблюдать стратегию рискориентированного согласования средств. 
Инвесторы предъявляют соискателям грантов одно и то же условие: 
предъявление matching funds – средств, которые в проект вкладывают 
другие спонсоры. Наличие у грантодателя сторонних партнеров служит 
залогом его реальности и состоятельности. Также играют роль усилия 
команды, предпринятые для извлечения максимального КПД из пожерт-
вованных денег. Невостребованные проекты не должны спонсироваться 
площадкой за счет личных средств. 

Реализация проекта «Краудфандинг для вузов» будет способство-
вать развитию навыков инновационного предпринимательства у студен-
тов, коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, 
станет альтернативой грантовой поддержки вузовских исследований и 
разработок, студенческих стартапов. Краудфандинговая платформа для 
вузов является элементом инновационной экосистемы Университетов 3.0. 
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В современном мире малый и средний бизнес является важным фак-
тором в развитии экономики. Эффективное функционирование бизнеса 
играет важную роль в социально-экономическом развитии государства. 
Придает экономике инновационность и дополнительную гибкость, улуч-
шает благосостояние граждан и повышает конкурентоспособность госу-
дарства на международной арене. Развитие малого и среднего бизнеса в 
странах ОЭСР привело к существенному экономическому росту, в ре-
зультате чего увеличился уровень и качество жизни граждан и эконо-
мический потенциал государств. К примеру, в развитых странах доля 
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ВВП, производимого малым и средним бизнесом, доходит до 70%. 
Устойчивость бизнеса невозможно себе представить без достаточно 
высокого уровня образования, особенно в сфере предпринимательства. 
Дефицит квалифицированных специалистов в области бизнес-админи-
стрирования, имеющих не только теоретические знания, но и практиче-
ские навыки, тормозит процесс развития бизнеса, а как следствие – 
экономики.  

Развитие бизнес-образования является важным направлением в раз-
витии экономики. Так, например, развитие бизнес-образования в системе 
высшего образования помогает привлекать все больше студентов к по-
лучению знаний в сфере бизнеса и совершенствует их профессиональ-
ные навыки. Это, в свою очередь, повышает конкурентоспособность 
организаций, оказывающих образовательные услуги, и позволяет при-
влечь дополнительные средства к их развитию.  

Одним из основных направлений в бизнес-образовании является его 
интеграция в практику. Взаимодействие бизнеса и бизнес-образования 
позволяет получить как теоретические знания для дальнейшей карьеры, 
так и практические навыки, что в наше время является крайне важным 
аспектом любого обучения, особенно в бизнесе. Человек, получивший 
исключительно теоретические знания, не готов к практическому выпол-
нению той или иной задачи не только из-за недостатка опыта, но и 
недостаточного количества компетенций, которые может дать только 
практико-ориентированное обучение.  

Интеграция бизнес-образования и бизнеса дает возможность улуч-
шить качество образовательных услуг и повышает конкурентоспособ-
ность бизнеса. К примеру, в развитых странах те компании, которые в 
той или иной степени взаимодействуют с учреждениями образования, не 
только помогают финансировать образовательные программы, выделяя 
средства на обучение и научные изыскания преподавателям и успешным 
студентам, но и делятся теоретической и практической информацией. 
Изучая опыт компаний, студенты совершенствуют свои практические 
навыки, это позволяет им лучше понять, с какими проблемами они могут 
столкнуться при решении различных задач в дальнейшей работе. При 
этом подготовленность студента растет и, окончив учебу, уже готовый 
специалист может решать больший спектр задач, что позволяет ему 
более эффективно расходовать рабочее время, а при этом затраты 
средств и времени на дообучение специалиста непосредственно на рабо-
чем месте снижаются, что увеличивает эффективность работы сотруд-
ника, как следствие, увеличивается прибыль компании. Таким образом, 
привлекая к себе будущих сотрудников из числа студентов и помогая им 
в профессиональном развитии, компании в конечном счете получают 
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подготовленного специалиста, готового к дальнейшему профессиональ-
ному совершенствованию. 

Наиболее качественное образование осуществляется, как правило, в 
бизнес-школах, функционирующих при ведущих университетах, напри-
мер ИБМТ БГУ, ВШУБ БГЭУ, кафедра бизнес-администрирования 
ФММП БНТУ. 

Интеграция бизнес-образования и энергетики в современном мире 
имеет важное значение, так как альтернативная энергетика имеет много-
численные точки применения в сфере малого и среднего бизнеса. 

В энергетике существуют два направления: традиционная и альтер-
нативная. Они имеют различия в способе получения энергии. 

Традиционная энергетика, в состав которой входят тепловая, ядер-
ная и гидроэнергетика, является основным источником получения энер-
гии по всему миру. Так, доля энергии, вырабатываемой традиционной 
энергетикой, составляет более 80%. 

Основная доля вырабатываемой энергии во всем мире принадлежит 
тепловой энергетике, энергоносителями в которой в основной массе 
служат минеральные сырьевые ресурсы. При применении ископаемых 
энергоносителей происходит выработка тепловой и электрической энер-
гии, что в результате приводит к загрязнению окружающей среды. С 
появлением и развитием ядерной энергетики количество сжигаемых 
ископаемых энергоносителей уменьшилось, поскольку в ядерной энерге-
тике используется принцип ядерной реакции, который происходит в 
тепловыделяющих элементах, в состав которых входит обогащенный 
уран и другие высокоактивные вещества. Расходы на хранение отходов 
ядерной энергетики велики, поскольку их невозможно переработать. 

Гидроэнергетика является наиболее безопасным видом традицион-
ной энергетики и использует энергию движения воды, но для ее развития 
нужны соответствующие географические условия.  

В современных условиях альтернативная энергетика получила ши-
рокое распространение по всему миру, особенно в развитых странах, 
поскольку ее использование позволяет существенно сократить затраты 
по импорту энергоносителей и снизить вред, наносимый окружающей 
среде. Источником для генерирования энергии в альтернативной энер-
гетике является процесс получения энергии из возобновляемых сред 
(ветряная, солнечная, геотермальная, биогазовая) без использования 
традиционных энергоносителей [1]. 

Развитие альтернативной энергетики является одним из важных и 
приоритетных направлений энергетического комплекса в Республике Бе-
ларусь. И поэтому подготовка специалистов в данной области является 
важным для развития отечественной экономики. 
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К примеру, в области альтернативной энергетики подготовкой спе-
циалистов занимаются такие УВО страны, как МГЭИ имени А.Д. Саха-
рова БГУ, Энергетический факультет и кафедра ЮНЕСКО «Энергосбе-
режение и возобновляемые источники энергии» БНТУ. 
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В современных условиях особую актуальность приобретают много-
пользовательские программные комплексы учебного назначения, кото-
рые находят широкое применение для подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов в экономике, социологии, экологии, образовании, 
администрировании и других областях. Данные программные комплек-
сы основываются на конкретных ситуациях, взятых из реальной жизни, и 
представляют собой упрощенную и динамическую модель действи-
тельности в рамках определенного направления.  

Выбор оптимальной системы имитационного моделирования при 
разработке программных комплексов учебного назначения – непростая 
задача в условиях обилия широкого спектра соответствующих продук-
тов, представленных на рынке. Анализ рынка информационных техноло-
гий позволяет выявить основные тенденции в области современных 
систем моделирования [1]. 

Имитационные системы становятся все более проблемно-ориенти-
рованными. Известны системы моделирования производственных си-
стем различного назначения (ТОМАС, SIRE и др.), медицинского 
обслуживания (MEDMODEL), в области телекоммуникаций (COMNET) 
и др. Для этого в проблемно-ориентированные системы моделирования 
включаются абстрактные элементы, языковые конструкции и наборы 
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понятий, взятые непосредственно из предметной области исследований. 
Определенные преимущества имеют системы моделирования, деклари-
рующие свою проблемную ориентацию, например, пакет Rethink, ориен-
тирующийся на реинжиниринг. Все это, конечно, влияет на доступность 
и привлекательность имитационного моделирования [2]. 

В современных системах моделирования появляется некоторый ин-
струментарий для создания стратифицированных моделей. Стратифи-
кация систем, являясь общим принципом системного моделирования, 
реализуется в технологии имитационного моделирования либо путем 
детализации, итерационной процедуры эволюции имитационной модели, 
либо путем создания комплекса взаимосвязанных моделей, с развитыми 
информационными и имплицитными связями между моделями. Страти-
фицированные модели представляют собой машинно-ориентированные 
понятия, предполагающие конструирование баз данных и знаний, над 
которыми определены вычислительные процессы решения задач систем-
ного анализа и принятия решения. Разработчики систем моделирования 
используют различные подходы для реализации стратифицированных 
моделей. Ряд программных продуктов, таких как AUTOMOD, ProModel, 
TAYLOR, WITNESS и другие, поддерживают интеграцию моделей на 
основе создания вложенных структур. В системах Arena, Extend реали-
зован подход к стратификации, основанный на построении иерархиче-
ских многоуровневых структур. Наиболее перспективным является струк-
турно-функциональный подход, реализованный, например, в системах 
моделирования Ilhink, Rethink, базирующийся на методологии структур-
ного анализа и проектирования. При такой технологии есть возможность 
для реализации нескольких уровней представления моделей – высоко-
уровневое представление в виде блок-схем, с использованием CASE- 
средств, а на нижнем уровне модели могут отображаться, например, 
потоковыми схемами и диаграммами. 

Новая методология научного исследования в компьютерном моде-
лировании, предполагающая организацию и проведение вычислитель-
ного эксперимента на имитационной модели, требует серьезной матема-
тической и информационной поддержки процесса системного моделиро-
вания, особенно в части вычислительных процедур, связанных с плани-
рованием эксперимента, оптимизацией, организации работы с большим 
объемом данных в процедурах принятия решений. Многие системы мо-
делирования обеспечены средствами для интеграции с другими про-
граммными средами, осуществляют доступ к процедурным языкам, 
связанным с кодом имитационной модели, для реализации специальных 
вычислений, доступа к базам данных (подход Simulation Data Base). 
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В более мощных пакетах осуществляется интеграция через допол-
нительное программное обеспечение со специализированными блоками 
различного назначения. Это могут быть блоки анализа входных данных, 
гибкие средства анализа чувствительности, позволяющие осуществлять 
многократные прогоны с различными входными данными (в системах 
GPSS/H-PROOF, ProModel и др.). Перспективно создание систем моде-
лирования с функционально широкими, ориентированными на специфи-
ку имитационного моделирования блоками оптимизации (в этом смысле 
показательны системы WITNESS, TAYLOR). Интеграция программных 
систем, кстати, может осуществляться и на других уровнях, например, 
имитационное моделирование плюс логистика, что актуально, в частно-
сти, при реализации ресурсных моделей балансового типа. 

Реализуемый в ряде систем многопользовательский режим, приме-
нение интерактивного распределенного моделирования, разработки в 
области взаимодействия имитационного моделирования с Интернетом, 
расширяют возможности имитационного моделирования, позволяя отра-
батывать совместные или конкурирующие стратегии различным компа-
ниям. 

Результаты тестирования ряда пакетов моделирования показывают, 
что наиболее полно функциональные требования задач управления раз-
витием персонала удовлетворяют пакеты имитационного моделирова-
ния, в том числе пакеты, поддерживающие методы системной динамики: 
Powersim Studio 2001 фирмы Modell Data AS (Норвегия); Ithink 5.0 
производства High Performance Systems (США); Vensim 5.0 компании 
Vensim Со. (США) [2]. 

Результаты сравнения данных пакетов позволяют определить неко-
торые их особенности. В частности, пакет Powersim 2.01 компании 
Modell Data имеет множество встроенных функций, облегчающих по-
строение моделей, имеет поддержку многопользовательских моделей 
для коллективной работы, а также средства обработки массивов упро-
щают создание моделей со сходными компонентами. Вместе с тем имеет 
место сложная система обозначений Systems Dynamics и ограниченная 
поддержка дискретного моделирования. 

В то же время пакет Ithink 5.0 компании High Performance Systems 
обеспечивает создание непрерывных и дискретных моделей, имеет в 
своем наличии встроенные блоки, облегчающие создание различных 
видов моделей; поддержку авторского моделирования, упрощающую 
пользователям со слабой технической подготовкой применение моделей; 
подробную обучающую программу и документацию; развитые средства 
анализа чувствительности, обеспечивающие автоматическое многократ-
ное исполнение модели с различными входными данными. Однако 
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имеются следующие недостатки – сложная система обозначений Systems 
Dynamics; поддержка меньшего числа функций, чем в пакете Powersim. 

Пакет Vensim 5.0 PLE компании Vensim Со – самый дешевый из 
рассматриваемых продуктов; поддерживает непрерывное моделирование 
(методы системной динамики). Определяющими направлениями данного 
продукта являются простой графический интерфейс, нацеленный на про-
фессионалов; множество встроенных функций и возможностей, облегча-
ющих создание модели; гибкие средства анализа чувствительности (вер-
сия Professional); интеграция с другими приложениям через механизм 
DLL (в версии DSS) [3]. 

Исходя из этого имитационное моделирование для разработки про-
граммных комплексов учебного назначения в современных условиях – 
высоко востребованный продукт, который позволяет глубоко изучить 
процессы в моделируемой системе. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Жданкин, Н. Обучение персонала как фактор успеха / Н. Жданкин // 

Управление персоналом. – 2015. – № 18. – С. 65–68. 
2. Информационные системы в образовании и научных исследованиях : 

системный анализ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kursika.ru/ 
doc585571.html. – Дата доступа: 28.02.2018. 

3. Центр исследований Amplua Insights. Тенденции рынка обучения и 
развития персонала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://intservis. 
ru/article/. – Дата доступа: 30.10.2017. 

 
 
 

REFLECTIONS ON MBA EDUCATION  
 
Mamonova Irena  
School of Business and Management of Technology of BSU, Republic of 
Belarus 
mamonova@sbmt.by 
 

Management and MBA education in Belarus is quite young. While 
having over 100 years history, MBA programs came to Belarus about 15 years 
ago. MBA curriculum and program logic are better serving specific needs of 
business than retraining programs or “master of science in economics” type of 
programs. Enrollment in MBA programs has shown steady growth. New 
MBA programs are coming into the market of management education in 
Belarus every year. 
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Debate on where management education now stands has been going on 
in global MBA community. In its over 100 years history MBA education is 
facing a lot of criticism and stands to new challenges. EFMD (European 
Foundation for Management Development), the largest international 
association with over 900 institutional members, conducted research of the 
on-going challenges in management education. Research evidence based on 
39 semi structured interviews with experts in management education 
identified key topics, challenges and future scenarios for business education. 
Research shows that business school is often perceived “as competitive rather 
than cooperative, complacent, conservative, risk averse, resistant to change 
and lacking in relevance to business” [1]. Perceived value of MBA education 
is under scrutiny. 

MBA programs face both internal and external challenges. External 
challenges identified in the research concern lack of impact of management 
research, changes to economic and social context, failure to equip students 
with right skills, competition, globalization. Experts argue whether MBA 
programs give students the skills that business requires. 48% of experts 
identify this issue as a challenge. Growing competition is perceived as a 
challenge by 28% of experts [1].  

Internal challenges are rigour in research, teaching quality of faculty, 
resistance to change and unsustainable business models in many schools. 

МВА education market is an emerging market in Belarus. Challenges 
that MBA programs face in this market are quite different. Compared to 
European and US programs emerging MBA education does not face the 
challenge of legitimacy. There is a felt need in management knowledge and 
skills in Belarusian business. There is little doubt whether MBA programs are 
needed. Legitimacy of MBA education is quite high. Curricular and programs 
contents strive to respond to the market and what business needs. Perceived 
value of MBA education is quite high. MBA is valued for both knowledge 
and prestige of the degree. Teaching methodologies and practices are quite 
varied. E-learning and blended learning are developing. 

On the weaknesses side of MBA education in Belarus one should 
mention rigid and strangling rules and regulations of the Ministry of 
Education. MBA program is a master degree. Though, due to its “practice 
orientation”, it’s different from other master programs, it has to work along 
same rules and regulations as other master programs. There is no flexibility of 
course schedule. There is little possibility of choice of courses. Students study 
as s cohort enrolling and graduating as a group after 2 years of study. MBA 
students can not adjust class schedule and length of studying to their job and 
life schedules. 
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While Western management education faces the challenge of focus on 
research, MBA programs in Belarus have low involvement in research 
activities. Research is done as an individual initiative of teachers. There is no 
requirement to do research and publish to be hired to teach MBA classes. 

Very limited pool of MBA teachers is another challenge of management 
education. MBA programs in Belarus operate with 10–20% of fulltime 
faculty. Few fulltime faculties and few young faculty have Ph.D. degree. DBA 
as the highest degree in business administration is not on the list of degrees in 
Belarus. 

Internationalization of Belarus MBA programs is very low. One reason is 
that MBA courses are taught in Russian. There is only one program, MBA of 
School of Business and Management of Technology of BSU, fully conducted 
in English. 

Another reason for low numbers of international students is that 
Belarusian universities are not known in the international market of business 
education. No Belarus university has an international accreditation for its 
management programs. 

US/European MBA programs and Belarusian MBA education face quite 
different challenges. 
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Одной из важнейших задач бизнес-образования является развитие 
личностного потенциала и формирование у будущих выпускников биз-
нес-школы ассетивного поведения. Под ассетивностью понимается «лич-
ностное качество, присущее человеку с такой манерой поведения, кото-
рая характеризуется как твердая, с чувством собственного достоинства и 
уверенности в себе». Ассетивное поведение «поможет: побудить людей 
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к действию или заставить их изменить поведение без появления не-
приятия или враждебности с их стороны; высказывать собственное (воз-
можно, непопулярное) мнение таким образом, чтобы оно воспринима-
лось благосклонно, даже если окружающие придерживаются диаметраль-
но противоположных взглядов» [1, с. 1]. То есть студенту в академиче-
ской среде и впоследствии специалисту в профессиональной деятельно-
сти важно уметь формировать мнения, объяснять и отстаивать собствен-
ную точку зрения, убеждать, мотивировать. Ожидается, что в вузе эти 
навыки развиваются, совершенствуются, закрепляются. 

Этому, в частности, способствует изучение цикла гуманитарных 
дисциплин, таких как «Иностранный язык», «Деловой иностранный 
язык», «Системы коммуникаций», «Коммуникативные технологии в биз-
несе», обеспечивающих формирование и развитие коммуникативно-линг-
вистической и социокультурной компетенций, без которых невозможно 
гарантировать эффективность последующей бизнес-практики. Так как 
первичной данностью гуманитаристики является речь и текст, данные 
дисциплины основываются на базовых положениях гуманитарного зна-
ния, в том числе риторики. Основы риторики способствуют формирова-
нию и совершенствованию навыков генерирования четкой, логичной, 
структурированной речи, устной и письменной, учитывающей потребно-
сти определенной аудитории; кроме того, они обеспечивают устойчивые 
навыки восприятия и анализа текста. 

Риторика охватывает различные элементы риторической ситуации 
(или коммуникативной ситуации, ситуации общения): цели коммуника-
ции, аудитория, жанр, общая организация текста (в том числе открытая 
или закрытая форма), тип дискурса (описание, повествование, рассуж-
дение, аргументация, убеждение), стратегии развития содержания, стиль 
и тон. Понимание различных аспектов риторической ситуации способ-
ствует адекватной интерпретации речевых актов, направленных на 
реализацию определенных коммуникативных намерений. Риторическая 
аргументация, анализ и построение аргумента лежат в основе стратегии 
восприятия и создания текста. 

Британский философ Стивен Тулмин предложил одну из наиболее 
известных моделей анализа риторической аргументации и описал ее в 
своей работе по риторике и коммуникации «Способы использования 
аргументации». Модель Тулмина включает в себя ряд взаимосвязанных 
элементов и среди них два обязательных и наиболее важных – это 
утверждение (claim) и данные (data) [3, с. 90–94]. 

Утверждение, тезис (claim) – обобщение, умозаключение, достоин-
ства которого необходимо обосновать; тезис, который будет отстаивать-
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ся. Согласно Тулмину, утверждение является отправной точкой аргумен-
тации и одновременно ее конечной целью. Вопрос: что мы обосно-
вываем? 

Данные (data) – «факты, к которым мы прибегаем в качестве основы 
для утверждения»; данные, собранные для подтверждения умозаклю-
чения; фактическое обоснование тезиса. Вопрос: на чем основан тезис? 

Основание, доказательство, «мост» (warrant) – объяснение того, по-
чему и каким образом данные подтверждают тезис; основное предполо-
жение, которое связывает факты с тезисом. Различие между данными и 
доказательствами во многих случаях соответствует различию между 
вопросами факта и вопросами права. Вопрос: как мы можем обосновать 
переход от данных к тезису? 

Подкрепление, поддержка (backing) – дополнительная логика, рас-
суждения, которые могут потребоваться для подкрепления оснований. 
Вопрос: какую информацию необходимо предоставить, чтобы обосно-
вать доказательства? 

Определитель (qualifier) – лексические единицы, выражающие сте-
пень уверенности в своем утверждении, например, «безусловно», «пред-
положительно», «вероятно», «возможно», «невозможно», «всегда». 

Контрутверждение (counterclaim) – утверждение, которое отрицает 
или не согласуется с тезисом. 

Опровержение, оговорка (rebuttal) – доказательство, которое отрица-
ет или не согласуется с контрутверждением. Опровержение указывает на 
исключения, а именно на случаи, в которых тезис не подтверждается 
приведенными обоснованиями [3, с. 90–94]. 

Необходимость и полезность изучения риторической аргументации 
в бизнес-школе очевидна. Опрос студентов первого курса (бакалавриат) 
в начале курса обучения показывает, что они используют методы и 
средства аргументации интуитивно и затрудняются проанализировать 
риторическое построение текста, имплицитную информацию извлекают 
не всегда. Студенты третьего курса, разбирающиеся в теории аргумента-
ции, быстро отыскивают аргументы в тексте и определяют ключевые 
элементы риторического контекста, а также осознанно генерируют соб-
ственные устные и письменные высказывания, в частности, используя 
модель риторической аргументации. 

В бизнес-практике используются различные типы текстов аргумен-
тативного дискурса. Служебная записка написана, чтобы информировать 
сотрудников, к примеру, об изменениях в технологическом процессе или 
о введении в эксплуатацию нового информационного портала, и одно-
временно с этим в ней используются логические аргументы с целью 
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убедить сотрудников принять изменения и нововведения. Отчет аудито-
ра должен быть нейтральным, объективным по содержанию и тону, но в 
то же время может содержать информацию об альтернативных решениях 
проблем и имплицитно убеждать принять какое-то из них [2]. Состав-
ление резюме и подготовка к прохождению собеседования при приеме 
на работу, написание письма с коммерческим предложением, холодный 
звонок, коммуникация в рамках маркетинговой кампании – все эти акты 
коммуникации построены с использованием различных стратегий аргу-
ментации и убеждения, часто с привлечением эмоциональных средств 
убеждения, чтобы побудить аудиторию действовать. Сообщение о 
понижении или увольнении сотрудника будет использовать совсем иные 
виды аргументов. Применение модели Тулмина способствует большей 
эффективности, особенно в тех случаях, когда необходимо подготовить-
ся к устному выступлению, презентации, переговорам, в которых воз-
можны присутствие противоположных точек зрения и столкновение 
различных интересов. В любом случае правильная аргументация гаран-
тирует взаимопонимание и беспроигрышную ситуацию, в которой гово-
рящий может объяснить суть проблемы и показать, какой вред она 
наносит бизнесу, предложить решение и обосновать его, противостоять 
противоположным интерпретациям. 

Умение мыслить критически, ставить правильные вопросы и отве-
чать на них, анализировать и оценивать, выносить суждения и подтверж-
дать их доказательствами означает реализовывать принципы ассетивно-
го поведения. Таким образом, посредством преподаваемых в вузе гума-
нитарных дисциплин гуманитаристика вооружает будущих менеджеров 
необходимой методологией аргументации и предоставляет инструмен-
тарий аргументативных средств, способствуя достижению успеха в 
дальнейшей бизнес-практике. 
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Reforming the national education system is a highly controversial 
phenomenon. Obviously, the entry of our country into the Bologna Process, 
the signing of the Bologna Declaration (2003), initiated by France, Germany, 
Britain and Italy, on the one hand, helps to remove obstacles to the free 
movement of students, teachers, researchers in higher education; increases the 
mobility, openness of European higher education in the world, actualizing the 
role of practice. In this context, the system of higher education and research is 
adapted to the changing needs of society and the achievements of scientific 
thought, joint training and research programs are being developed, which is of 
importance for the post-industrial era. 

Taking into account the above, new criteria for evaluating higher 
education institutions are being clarified in Belarus: the quality of students' 
knowledge as the average score of centralized testing, research, financial and 
economic, international activities, the institution's infrastructure, its present, 
the number of professors and doctors of science in pedagogical colleges, 
lecture. In the queue – the development of specific scales for universities of 
various types, because the content of professional competences, for example, 
students of technical universities, pedagogical, creative, military universities 
are fundamentally different. 

Nevertheless, as the events of recent years show, the European Union 
itself is far less stable and harmonious than it was at the beginning of its 
organization. The modern policy of globalization, designed primarily to fulfill 
the functions of integration and prognostication, so far shows more economic 
instability, increased unemployment, increased material inequality, social 
stratification, military aggression, erosion of the traditional moral foundations 
of European civilization [1]. 

All this cannot but negatively affect the self-awareness of the younger 
generation, its disorientation in moral values. In this regard, the entire 
education system of any country, concerned about its future, should focus on 
the development of a psychologically healthy, humanely oriented person, not 
content with a formal change in its external parameters. 

Consequently, the functioning of the educational system in the Bologna 
Process cannot be imitative, leading to the loss of national achievements and 
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traditions. Although the Declaration itself recognizes the fundamental values 
and diversity of higher education in Europe, the need for autonomy and auto-
nomy of universities, the creation of a common space for higher education, 
taking into account the diversity of cultures, languages and education systems, 
the risk of its “standardization” or “unification” is very high. 

The implementation of the humanistic educational system of the school, 
university, class, academic group allows students to develop individuality, 
focusing on collectivist values, to form the skills of adaptation, socialization. 
It is with the support of the conceptual foundations of the educational system, 
in particular that the higher school acquires the forces for comprehensive 
work with students, their families, unfolding the phased preventive, psycho-
ethical, ideological, career-oriented activity of specialists, avoiding organiza-
tion and “eventfulness” [2]. 

In particular, many years of experimental work in the development and 
approbation of an educational system for the formation of meaningful 
orientations of the individual and proved the relevance and viability of such 
an organizational form of the educational process as an educational system. 

So, even superficial analysis of integration of the National education 
systems in Bologna process shows divergences in the educational systems of 
the leading European countries that keep national traditions, provides con-
ditions for innovative research. But also, the general perspective of western 
education is evident: scientism, pragmatism, excessively early specialization 
of school students, their autonomism, absence of full-fledged children's 
collectives and so forth. 

In western educational practice, there is not such criteria as existence of 
educational institution, ensuring psychological comfort of educational process 
for students and teachers, social and pedagogical wellbeing of establishment 
(existence absence offense, scientific research institute), etc. Today the 
national system of education risks to lose positive pedagogical experience of 
humanization not only in the educational process, but also in life of society in 
general. 
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В современном обществе квалифицированному менеджеру-эконо-
мисту необходимо не только иметь четкие представления об основных 
направлениях развития экономики и бизнеса, основных финансовых 
инструментах, но и уметь изучать и выявлять функциональные зависи-
мости между социально-экономическими процессами, анализировать и 
управлять ими. 

Исследования современных экономических явлений и процессов не-
возможно проводить без знания основ высшей математики, экономет-
рики, теории вероятностей, математической статистики, анализа времен-
ных рядов, ситуационного анализа, линейного программирования, то 
есть дисциплин, позволяющих исследователю разобраться в огромном 
количестве информации и среди множества различных моделей выбрать 
единственную, наилучшим образом отражающую изучаемый процесс 
или явление для принятия оптимального управленческого решения. 

При подготовке студентов экономических специальностей у студен-
тов прослеживается недостаточная осведомленность о роли математики 
в будущей профессии, поэтому они, как правило, слабо мотивированы на 
изучение предмета, а преподаватели специальных дисциплин в даль-
нейшем часто отмечают отсутствие необходимой математической базы. 

Особенностью обучения математике будущих экономистов является 
необходимость добиваться более глубокого понимания сущности изу-
чаемых теоретических вопросов: важно научить студентов думать и 
работать так, чтобы они умели активно использовать понятия и идеи, с 
которыми познакомились в процессе обучения математике, при решении 
профессиональных задач различной сложности.  

Также представляется важным побуждать студентов творчески под-
ходить к решению различных экономических задач, поощрять их науч-
но-исследовательскую работу. Каждая специальность имеет свои осо-
бенности в силу того, что ее тематика, возможности и результаты долж-
ны увязываться с практикой. Применительно к студентам экономиче-
ской специальности все виды научно-исследовательской работы должны 
быть связаны с предпринимательской или экономической деятельностью. 
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Практическое участие студентов младших курсов в научно-иссле-
довательской работе побуждает их к проявлению творческих умений и 
навыков, самокритичному анализу проделанной работы, апробации раз-
нообразных, практически значимых математических методов. Таким 
образом, в результате изучения дисциплин математического цикла сту-
дент должен овладеть:  

– общекультурными компетенциями (способностью понимать сущ-
ность и значение информации в развитии современного информацион-
ного общества); 

– профессиональными и профильными компетенциями (способно-
стью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйствующих субъектов).  

Для выработки у студентов творческого подхода к предстоящей 
профессиональной деятельности при изучении дисциплин математиче-
ского профиля должны быть решены следующие задачи:  

– сформировать интерес у студентов к творческой математической 
деятельности, творческому подходу при решении любых экономических 
задач;  

– определить основы знаний, связанные со структурой, спецификой 
проявления творческой деятельности в предстоящей работе;  

– продемонстрировать потенциальные возможности применения 
знаний дисциплин математического цикла при изучении дисциплин 
экономического блока; 

– развить навыки моделирования в профессиональной работе эко-
номиста. 

Для решения поставленных задач необходимо создание информаци-
онной образовательной среды, подготовка и издание учебных пособий 
по высшей математике, в которых больше внимания уделить примене-
нию основных математических понятий в экономике, причем желатель-
но показывать взаимосвязь между дисциплинами на каждом лекционном 
или практическом занятии. Так, например, при изложении матричного 
исчисления продемонстрировать использование матриц для записи и 
решения оптимизационных задач линейного программирования, при 
изложении теории пределов сделать акцент на применение предельного 
перехода при анализе основных понятий экономики.  

В силу того, что изучение математических дисциплин предполагает 
достаточно большое количество учебных часов, отведенных на само-
стоятельную работу, то для решения задачи качественной подготовки 
специалиста необходимо эффективно использовать электронные учебно-
методические комплексы, которые должны содержать, кроме учебников, 
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также программы дисциплин, тестовые задания, методические указания 
и рекомендации по различным аспектам изучения дисциплины и 
контроля знаний, практикумы, сборники задач. 

Таким образом, решение поставленных задач позволит подготовить 
востребованного на рынке труда специалиста экономического профиля.  
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Современные требования к осуществлению образовательного про-
цесса изменяют подход к образованию, выдвигая на первый план актив-
ное обучение и обогащение студентов новым опытом. При конструиро-
вании программ бизнес-образования необходимо принимать во внима-
ние специфическую особенность системы образования, которая заклю-
чается в том, что результаты предпринимаемых усилий дают о себе 
знать не сразу, а через определенное время. Вся совокупность знаний, 
навыков и умений, полученных обучающимися в ходе реализации обра-
зовательной программы, найдет применение на практике, как правило, 
через несколько лет. Вместе с тем в ситуации быстро изменяющихся 
условий жизни программы предпринимательского образования должны 
учитывать перспективные потребности рынка, оперативно корректиро-
ваться на каждом этапе стратегического видения будущего развития с 
учетом набирающих силу тенденций. Таким образом, бизнес-образова-
ние как один из ответов на вызов времени – учиться в течение всей 
жизни – самым непосредственным образом должно сопрягаться с разно-
образными формами образования: традиционным формальным образова-
нием, дистанционным образованием и современными способами освое-
ния новых знаний, навыков и умений с использованием широких воз-
можностей информационной инфраструктуры. 

Задача повышения качества высшего образования в области эконо-
мики и управления диктует необходимость широкого внедрения в учеб-
ный процесс практико-ориентированных методов обучения. К числу 
таких методов относится метод анализа конкретных ситуаций – «кейс-
стади» (case study). Метод «кейс-стади» представляет собой одновремен-
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но и особый вид учебного материала, и особые способы использования 
этого материала в учебном процессе. 

Особенностью этого метода является то, что процесс обучения про-
текает в непосредственном контакте преподавателя и студентов, совмест-
но разбирающих ситуацию, близкую к жизни. Кейсы, обычно подготов-
ленные в письменной форме, представляют собой нарратив, моделиру-
ющий реальный ход событий и конфликтные ситуации, возникающие в 
процессе управления производством. Поскольку описание ситуации ос-
новывается на опыте участников управленческих отношений, они доста-
точно представительно моделируют реальные процессы. Ознакомление с 
ситуацией, изучение содержания конфликтов, поиск путей их разреше-
ния в процессе непосредственных контактов студентов с преподавателем 
позволяют обучающимся приобрести навыки, которые обычно слабо 
формируются в рамках триады «лекция – прочтение – опрос». Поэтому 
кейсы составляют основу аудиторных занятий под руководством препо-
давателя в ведущих бизнес-школах мира. Таким образом, в центре 
системы обучения стоит преподаватель. Успех обучения зависит от того, 
обладает ли преподаватель необходимыми навыками, знаниями и уме-
ниями, чтобы создать своим студентам необходимые условия для при-
обретения компетенций, востребуемых рынком.  

Метод «кейс-стади» представляет собой инструмент, удачно транс-
формирующий приобретенные теоретические знания в навыки по реше-
нию практических задач. Он способствует формированию у обучающих-
ся навыков независимого аналитического мышления, опыта коллектив-
ного межличностного взаимодействия, культуры дискуссии, умения 
находить и совершенствовать аргументацию собственной точки зрения. 
Широкое внедрение данного метода в процесс бизнес-образования 
создает условия для роста познавательного интереса обучающихся не 
только к конкретной бизнес-дисциплине, но и к приемам, методам и 
способам применения полученных знаний на практике. Использование 
метода содействует не только накоплению профессиональных знаний, но 
и выработке навыков исследования явлений и процессов, способности к 
эффективным коммуникациям и умения решать слабо структурирован-
ные проблемы. 

Обучение с помощью кейсов помогает студентам приобрести раз-
нообразные навыки практического свойства. Кейсы допускают много 
решений и возможность альтернативных путей достижения успеха. 
Анализ деловых примеров может быть преобразован в знание, которое 
обеспечивает руководство для действия и которое также позволяет 
студенту развить аналитические навыки. 
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Исходя из понимания тех задач, которые должен решать кейс, 
можно сформулировать определенные требования к кейсу как единице 
учебного материала при обучении бизнес-администрированию.  

Кейс, чтобы быть успешным, должен удовлетворять следующим 
требованиям: 

– соответствовать цели приобретения обучающимися навыков ре-
шения практических проблем; 

– комплексно представлять изучаемую ситуацию в многообразии 
общественных отношений, разворачиваться в динамичной манере и 
демонстрировать реально возникающие проблемы и конфликты; 

– быть адаптированным по трудности к уровню имеющихся у обу-
чаемых знаний, навыков и умений;  

– описывать типичные ситуации в условиях их конкретного прояв-
ления, быть приближенным к жизни и оформленным таким образом, 
чтобы демонстрировать непосредственную связь с накопленным жиз-
ненным опытом обучающихся, а также давать представление о возмож-
ных будущих ситуациях;  

– быть актуальным для текущей экономической и социальной об-
становки; 

– давать достаточную информацию для анализа ситуации и приня-
тия обоснованного решения и создавать возможность интерпретации его 
содержания с точки зрения участников обсуждения; 

– обладать хорошей обозримостью, разворачиваться в условиях 
конкретных временных рамок и быть доступным для восприятия обу-
чающимися; 

– допускать возможность альтернативных решений проблемы.  
Метод «кейс-стади» предполагает наличие достаточного уровня 

подготовленности студентов, овладение ими навыками самостоятельной 
работы. Однако определяющим фактором успешности данного метода 
обучения является деятельность преподавателя. Особенность работы 
преподавателя, практикующего «кейс-стади», заключается в том, что он 
не только реализует свои способности, но и развивает их. Основное 
содержание деятельности преподавателя включает в себя выполнение 
нескольких функций – обучающей, воспитывающей, организующей и 
исследовательской.  

Место метода «кейс-стади» в системе предпринимательского обра-
зования Республики Беларусь до сегодняшнего дня не определено в силу 
почти полного отсутствия как исследовательских, так и методических 
работ по применению этого метода обучения в образовательной прак-
тике. Однако очевидно, что необходимость соответствия специалистов 
требованиям рынка в современных условиях предполагает овладение 
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ими навыками решения разнообразных ситуационных задач, обуслов-
ленных высокой изменчивостью. Теоретические знания, традиционно 
преподаваемые в высшей школе, не подкрепленные практическими 
навыками решения реальных производственных проблем, превращаются 
в малопригодный багаж, который ко всему прочему быстро устаревает.  
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В условиях бурного развития цифровой экономики чрезвычайно 
важной является задача подготовки кадров экономического профиля. 
Такие специалисты должны в полной мере владеть современными зна-
ниями и умениями в области компьютерных информационных техно-
логий.  

В настоящее время подготовка экономистов в области компью-
терных информационных технологий осуществляется в соответствии с 
типовыми учебными планами и программами. В типовых учебных пла-
нах подготовки экономистов многих профилей (экономическая теория, 
экономика, мировая экономика, экономика и управление на предприя-
тии, коммерческая деятельность, аудит и ревизия, экономика и управле-
ние туристской индустрией, маркетинг и др.) в качестве обязательного 
компонента предусмотрена учебная дисциплина «Компьютерные инфор-
мационные технологии». Существующая типовая учебная программа [1] 
в целом соответствует потребностям практики, однако требует доработ-
ки с целью улучшения качества подготовки экономистов для работы в 
условиях цифровой экономики. 

Предлагается несколько направлений совершенствования подготов-
ки экономистов в области компьютерных информационных технологий 
с точки зрения разработки учебных планов и программ. Первое направ-
ление связано с составлением новой типовой учебной программы по 
дисциплине «Компьютерные информационные технологии». В этой про-
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грамме должны быть отражены современные достижения и перспективы 
развития компьютерных информационных технологий.  

В новой типовой программе целесообразно отказаться от освоения 
приложений для создания текстовых, графических документов и дина-
мических презентаций. Это связано с тем, что такие программы, как MS 
Word, Paint, CorelDraw, MS PowerPoint, достаточно подробно изучаются 
в школах, гимназиях и колледжах. Табличные процессоры необходимо 
осваивать для решения оптимизационных задач и для оперативной ана-
литической обработки экономической информации. Для решения раз-
личных экономических задач следует знать возможности систем сетевых 
распределенных вычислений. 

В новой программе следует отразить вопросы структурной органи-
зации смартфонов и планшетов. Необходимо рассматривать особенности 
операционных систем мобильных устройств. Кроме того, целесообразно 
изучать бизнес-приложения для смартфонов. 

Чрезвычайно важным для практики является освоение вопросов 
информационной безопасности компьютерных систем и смартфонов. 
Поэтому в типовой программе в прямой постановке должны быть отра-
жены вопросы создания и применения электронной цифровой подписи, 
технологии криптографической и стеганографической защиты информа-
ции. Следует обратить особое внимание на освоение процедуры хэши-
рования данных. Это связано как с электронной цифровой подписью, так 
и с технологией блокчейн. Кроме того, экономисты должны осваивать 
технологии создания и применения виртуальных частных сетей. 

Важным вопросом является изучение современных систем програм-
мирования. Экономист должен знать основы создания веб-приложений. 
Целесообразно также рассматривать технологии создания приложений 
для работы с базами данных.  

В настоящее время использование интернет-технологий является 
непременным условием роста качества продукции и услуг, повышения 
производительности труда, конкурентоспособности и снижения издер-
жек производства. Интернет-технологии используются практически во 
всех сферах деятельности современного общества. Поэтому особое зна-
чение сегодня приобретают знания и умения экономистов по использо-
ванию компьютерных информационных технологий, основанных на 
возможностях глобальной сети Интернет. 

Интернет-технологии реализуются в виде таких традиционных 
сервисов, как электронная почта, всемирная информационная система 
WWW, системы общения пользователей Skype, ICQ, Viber и др. Разви-
ваются интернет-технологии стремительными темпами. С каждым днем 
появляются новые виды интернет-технологий. К числу новых направ-
лений развития интернет-технологий относятся: блокчейн; цифровые 
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знаки; майнинг; «облачные» хранилища и вычисления; корпоративные 
динамические веб-сайты и порталы; интернет-маркетинг; электронный 
бизнес; социальные сети; электронные торговые системы и магазины; 
интеллектуализация обработки и поиска информации; интернет-трей-
динг; менеджмент обеспечивающих цепочек; интернет-банкинг; элект-
ронные платежные системы; информационные системы с веб-интерфей-
сом. Полезные для экономиста интернет-сервисы предлагает компания 
Google. К числу основных сервисов относятся: Карты, Диск, Календарь, 
Документы, Фото, Google Keep. Для создания и эффективного ведения 
бизнеса необходимо осваивать следующие сервисы компании Google: 
AdSense, AdWords, AdWords Express, AdMob, Analytics, Мой бизнес, 
Digital Worshop, Maps APIs, Торговые компании, Cloud Platform. 

Изучать перечисленные интернет-технологии в рамках дисциплины 
«Компьютерные информационные технологии» не представляется воз-
можным ввиду ограниченного бюджета учебного времени. Поэтому вто-
рым направлением совершенствования процесса подготовки экономи-
стов является изменение типового учебного плана. Для его реализации 
предлагается в типовой учебный план подготовки экономистов в 
качестве обязательного компонента ввести дисциплину «Интернет-тех-
нологии в экономике». В рамках этой учебной дисциплины необходимо 
осваивать современные интернет-технологии, рассмотренные ранее. 
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Актуальность формирования современной информационно-образо-

вательной среды для профессиональной подготовки специалистов не 
вызывается сомнения. Особенную значимость приобретает проблема 
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использования в обучении наиболее адекватных и современных средств 
обучения в связи с формированием инновационной экономики – цифро-
вой (Digital Economy). Справедливо говорить о формировании цифровой 
логистики и управления цепями поставок (Digital SCM/Logistics). 
Переход к работе в условиях цифровой трансформации экономики, 
формирования цифровых бизнес-моделей логистической деятельности и 
управления цепями поставок непосредственно затрагивает подготовку 
специалистов в области логистики.  

Сфера управления цепями поставок является восприимчивой к ин-
новациям: дроны, искусственный интеллект, дополненная реальность, 
аналитика данных все больше находят применение в распределении то-
варов, транспортировке, управлении запасами.  

Для функционирования цифровой логистики и управления цепями 
поставок специалисту необходимо владеть рядом логистических техно-
логий, обеспечивающих эффективное решение основных задач управле-
ния. В ряду таких модулей/технологий ученые-логисты указывают: Big 
Data, IoT (Интернет вещей), технологию Blockchain, облачные сервисы, 
e-SCM, 3D Printing [2]. 

В качестве примеров Digital SCM/Logistics приведем лишь несколь-
ко из практических задач, решаемых с использованием цифровых моду-
лей/технологий. 

Концепции интеллектуального производства и объединения встро-
енных систем на платформах Интернета вещей Industrie 4.0 (Германия) и 
Smart Manufacturing (США) предполагают, что станки, объединенные на 
базе цифровых технологий в сети, полностью автоматизируют и опти-
мизируют производство [1]. 

Для железных дорог разработаны решения с использованием дат-
чиков и встроенных механизмов SAP Predictive Maintenance and Service, 
SAP HANA и SAP Cloud Platform для сбора, хранения и обработки дан-
ных от подвижных составов и оборудования в единой системе, что 
помогает проводить статистический анализ и оперативно менять про-
грамму плановых ремонтов [4]. 

Для ритейлеров и магазинов цифровой бизнес ведется в двух на-
правлениях: персонализация обслуживания и управление запасами на 
основе IoT. Кастомизация продуктов для каждого запроса клиента бази-
руется на использовании смешанной реальности (mixed reality), позволя-
ющей клиентам при помощи устройств манипулировать с виртуальным 
объектом, 3D сканом реального объекта либо приносить голографиче-
ское изображение другого человека в свой виртуальный мир, так что вы 
можете взаимодействовать. Например, фирма Lowe’s применяет инстру-
менты смешанной реальности и технологию HoloLens для создания 
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индивидуальных дизайн-проектов кухонь. Пилотный проект был запу-
щен в двух магазинах: находясь в демонстрационном зале, клиенты 
могут собирать собственный дизайн кухни из всех доступных товаров в 
магазинах Lowe с помощью простых жестов [6]. 

Управление запасами на основе IoT основано на получении и 
дальнейшей обработке информации с датчиков, камер, RFID-меток, 
специальных считывателей и датчиков для контроля, что позволяет в 
режиме реального времени спрогнозировать покупательский спрос, 
обеспечить должный уровень доступности товаров на прилавках и в 
складских запасах, организовать автоматическое пополнение [5]. 

Огромное количество информации, необходимой для управления 
цепями поставок, ежедневно образуется и частично фиксируется и ис-
пользуется. Уже сейчас логистика используют информацию, которую 
может предоставить глобальный Интернет вещей (IoT) через датчики 
различных системы контроля производства, мобильных телефонов, GPS, 
датчики, встроенные на чувствительных элементах инфраструктуры, в 
контейнеры для продуктов, в оборудование.  

Непосредственной задачей менеджера в сфере логистики станет 
поиск способа отслеживания хранения, анализа и эффективного исполь-
зования этих данных. Образовательный процесс подготовки специали-
стов в области логистики должен быть нацелен на активное использо-
вание в обучении специальных программных средств. Цифровизация 
процессов управления цепями поставок и логистики не обходится без 
приобретения или разработки специализированного софта. 

Перед учреждениями образования стоит задача обеспечения досту-
па преподавателей и студентов как пользователей к современным про-
граммам, используемым в цифровой логистике. Формирование актуаль-
ной и информационно-образовательной среды должно идти по пути 
тесной взаимосвязи в триаде вуз – логистическая компания – постав-
щик/разработчик IT-сервисов и программ. Работа в альянсах бизнеса и 
образования созвучна идее smart-образования [6]. Взаимосвязь участ-
ников триады может идти по различным алгоритмам.  

Например, логистическая компания, выступая заказчиком обучения 
сотрудника/студента/магистранта, формулирует требования к софту, 
который необходим для работы в данной компании. вуз на базе данной 
информации подбирает поставщика IT-сервиса, налаживает с ним взаимо-
действие по доступу и обучению работать с данным специализиро-
ванным софтом. С другой стороны, логистическая компания может 
жестче задавать конкретный набор IT-сервисов и программ, которые уже 
внедрены в данной компании. Фирма-разработчик может выступать 
интегрированным участником образовательного процесса, создавать на 
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базе вуза выделенное подразделение по продвижению собственных 
разработок среди пользователей. Вуз, располагая достаточной матери-
альной базой и кадровым составом, способным качественно обучить 
студента/магистранта использовать программы, контролировать его про-
гресс, разъяснять и мотивировать, становится полноправным участником 
симбиоза.  

Примером сотрудничества поставщик/разработчик IT-сервисов и 
программ и вуз может выступать глобальная инициатива «Универси-
тетский альянс SAP». Так, Белорусский государственный университет, 
Белорусский государственный университет информатики и радио-
электроники, Белорусский государственный экономический университет 
вступили в глобальную инициативу «Университетский альянс SAP». 
Программа «Университетский альянс SAP» обеспечивает доступ студен-
тов к инновационным решениям, которые используют клиенты и парт-
неры SAP во всем мире. Это позволяет приблизить сферу образования к 
сектору бизнеса и промышленности. 
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Одной из наиболее важных задач при подготовке бухгалтеров 
управленческого учета в настоящее время является получение ими зна-
ний и навыков эффективного использования IT-технологий. Применение 
информационных технологий в управленческом учете, прежде всего, 
позволяет упростить свойственные для него трудоемкие процессы сбора 
информации и вычислений и предоставлять данные для принятия 
эффективных управленческих решений в более детализированном, 
обладающем разными степенями аналитики виде. Помимо этого, в числе 
дополнительных факторов, обуславливающих необходимость использо-
вания в управленческом учете IT-технологий, можно выделить следу-
ющие тенденции, характерные для современной цифровой экономики 
(digital economy): 

– продолжающийся рост использования интернет-технологий; 
– появление новых организационно-правовых форм предприятий; 
– появление новых технологий в сфере использования, доступа и 

анализа информации. 
Управленческий учет в отличие от традиционного бухгалтерского 

учета обеспечивает менеджмент информацией о структуре и поведении 
затрат, эффективности осуществляемых инвестиционных проектов, их 
сроках окупаемости и играет ключевую роль в процессах управления 
запасами, бюджетирования. Кроме того, он позволяет оценивать эффек-
тивность функционирования отдельных подразделений компании 
(divisional performance) и выступает информационной базой для обос-
нования уровня ключевых показателей эффективности (KPI) при 
использовании системы сбалансированных показателей BSC. 

Наиболее существенными преимуществами применения IT-техно-
логий в сфере управленческого учета являются: 

a) оперативность получения различных сценариев для принятия 
управленческих решений (так, расчет срока окупаемости инвестиций, 
точки безубыточности или показателя рентабельности инвестиций, 
необходимого для оценки деятельности подразделения, может занимать 
секунды);  
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b) повышение точности и релевантности данных управленческого 
учета (применение таких технологий сбора данных, как, например, data 
mining technology, позволяет интегрировать сведения о бизнес-процессах 
различных подразделений компании в единой базе данных управлен-
ческого учета компании для их последующего использования); 

c) оптимизация и повышение эффективности работы управленче-
ских бухгалтеров (благодаря применению IT-технологий они высвобож-
даются от рутинной работы, связанной со сбором и обработкой данных в 
разрезе различных центров финансовой ответственности, и могут фоку-
сироваться на наиболее существенных задачах управленческого учета, 
включая непосредственный анализ эффективности деятельности компа-
нии (performance measurement) и обеспечение менеджмента необходи-
мыми гибкими прогнозами, связанными с потенциальными изменениями 
внутренней и внешней среды деятельности компании); 

d) получение конкурентных преимуществ компанией в целом 
(клиенты компании, ее кредиторы и потенциальные инвесторы, исполь-
зуя оперативно обновляемые сведения о компании в сети Интернет, в 
состоянии иметь четкое представление о ее целях и планах). 

Необходимо упомянуть о том, что внедрение IT-технологий в сфере 
управленческого учета – достаточно затратный и трудоемкий процесс, 
так как он требует существенных расходов на программное обеспечение 
(им могут быть специальные модули ERP-систем, например, SAP 
Controlling), IT-персонал. Поэтому перед внедрением IT-систем в управ-
ленческом учете менеджмент и представители финансовой службы ком-
пании должны тщательно изучить функционал предполагаемого к ис-
пользованию программного обеспечения, провести переподготовку управ-
ленческих бухгалтеров для того, чтобы обеспечить их эффективную 
работу в IT-системе управленческого учета. 

Тем не менее, даже принимая во внимание существующие проект-
ные риски при внедрении IT-технологий в управленческом учете для 
компаний, желающих повысить эффективность своей деятельности, 
переход на использование автоматизированных систем управленческого 
учета неизбежен. В частности, именно использование IT-технологий в 
управленческом учете позволяет эффективно применять такие передо-
вые методы управления затратами, как:  

– функциональный учет затрат (Activity based costing); 
– целевое калькулирование (Target costing); 
– калькулирование себестоимости продукта в течение всего его 

жизненного цикла (Lifecycle costing). 
Применение IT-технологий в традиционных практических сегмен-

тах применения управленческого учета, таких как учет по центрам 
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финансовой ответственности и контроллинг направлений деятельности, 
бюджетирование и проведение анализа отклонений от бюджетов ком-
пании, управление прямыми и накладными расходами, подготовка внут-
ренней управленческой отчетности, информационная поддержка реше-
ний в области управления рисками и проектами компании, определение 
ключевых кост-драйверов себестоимости и прибыльности производимых 
продуктов, оказываемых услуг, оценка инвестиционных возможностей 
компании на основе использования соответствующих методик оценки 
инвестиционных проектов, также будет способствовать улучшению вы-
полнения бухгалтерами управленческого учета функций синхронизации 
бизнес-процессов и проектов компании, а также учетно-аналитической 
поддержки принятия управленческих решений менеджментом компании 
на основе прогнозных сценариев. 
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In light of the changes taking place around the globe and the demands 
put forth by the modern market, universities have undergone several 
transformations in order to stay relevant in the ever – changing business 
environment. As many businesses are faced with the highly severe 
competition on the local as well as global scale, the main aspect necessary to 
observe is the newly emerged role of innovation and modern technologies. 
Ever since the realization of the fact that knowledge and technologies became 
an inextricable part of success on the battlefield of business deals and 
negotiations, the education system has mostly been or should have been 
adjusted to the challenges present. The evolution of such adjustments can 
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easily be seen when looking at the university models which will be touched 
upon in this article. 

Conventional wisdom states there is no other purpose for the university 
than education and, possibly, research for science’s sake. However, since we 
have entered market economy, the ever – present need for innovations based 
on technological breakthroughs and knowledge has grown so significant that 
it is nearly impossible to overlook, even for a devoted theory – leaning 
conservative. Here is what happened. In the mid – 20th century, higher 
education was losing its elitist positions. The emergence of global economy, 
engineering and technology expansion, growth and economic importance of 
knowledge production transformed higher education into a mass phenomenon 
directly responsible for society development. In order to elaborate, I believe it 
would be appropriate to bring in some statistics from those times. 

In 1940, about 15% of American young people aged 18–21 studied at 
colleges and universities; their number increased up to 40% by 1963. 
Subsequently, in 1968 the fast – growing sector of public education covered 
about two – thirds of students who studied at colleges and universities. In 
Europe, mass higher professional education was established 20 years later. In 
1960s, European universities covered only 4–5% of a relevant age group; as 
of today – 40–50%. For example, by the end of 1990s, over 30% of young 
people at this age studied at German and Britain universities. In early 1960s, 
one lecturer provided services to eight students, and 40 years later – to 21 
students. Doubling the ratio from 9:1 to 17:1 occurred within the period from 
1980 to 1999. However, the number of students was growing faster compared 
to the number of lecturers. For example, in Germany, the number of students 
increased by 232% from 1975 to 1995, while the number of academic 
positions only by 130% [1, р. 355]. 

As we can see from the paragraph written above, the end of the 20th 
century gave away the evidence of changes in socioeconomic functions of 
university. It became an industry by starting to resemble a firm whose main 
goal was to gain as much revenue as possible; however, judging by the 
number of students, which was increasing, this revelation was rather subtle 
and nobody paid much attention to it. Naturally, as every profit – oriented 
firm strives to do, universities were seeking to increase their incomes by 
widening the range of tasks they performed. As a result, a rapidly growing 
area of economic activity arose near to its conventional education and 
scientific missions. The new field of activities at the university now covers 
such aspects as technology development and transfer, commercialization of 
academia products and their entry into the market, creation of new businesses, 
management of intellectual property with the aim of profit – making.  
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Not surprisingly, the results came in rather quickly and were as satisfying 
as possible for the economy, which we shall see from the example of the 
USA. After adoption of the Bayh – Dole Act in 1980, in a few years, univer-
sities established more than 2000 companies that were engaged in comer-
cialization of technologies. To be precise, before the Act, all universities in 
the country recorded only 250 patents per year; in 1982 their number was 
1500, and in 2010 – 4500. Within the time span of 1 year (1989–1990), 
universities received license sales revenue equal to the astounding figure of 
82 million dollars and in 2009 – more than 1,5 billion dollars. In fact, the 
Bayh – Dole act prompted the institutionalizing the American entrepreneurial 
university model. It is assumed that a major part of leading industries in the 
USA, perhaps more than 80%, is but a result of discoveries in American 
universities [1, р. 354].  

Nowadays, a successful university should be able to present itself as a 
creative, networking, as well as fully capable business organization. The 
university model with these features is also commonly defined as the 
University 3.0. The digit in its name stands for the number of goals pursued: 
1.0 – only educational mission; 2.0 – education and research; 3.0 – commer-
cialization of knowledge is added. As we can see, the latter feature seems to 
be of great significance for the economy and also the reason for those 
universities being called the drivers of the economic growth. According to 
Etzkowitz, science and knowledge play specific role in global competition; it 
has emerged as an alternative engine of economic growth to the classic 
triumvirate of land, labor and capital [2, р. 19]. This statement is consistent 
with the point of view of the creators of Human Capital theory, Gary Becker 
and Theodore Shultz, who believed that the most important resource in any 
economy is human capital (experience, skills, abilities, etc.) [2, р. 16]. 

Obviously, the bottom line here is that universities indulging in 
commercialization of knowledge apart from education and research quickly 
gain advantages over those who don’t; the statistics above confirmed it. They 
include additional income, funds from government, inflow of new students 
and, more importantly, competent educators who value their time and 
profession. In this regard, it would be also appropriate to enumerate some 
advantages that such endeavor as establishing University 3.0 model can 
deliver for the economy. The advantages are as follows [1]: 

1. Under the conditions of intense competition, we are looking now at 
the great need for innovative breakthroughs. Commercialization of knowledge 
is prompted by the same forces that Adam Smith described as «the invisible 
hand», which means such institutions will strive to deliver results or make 
way for their competitors. It will give a serious incentive to put a lot of effort 
into scientific work. 



 163

2. Commercialization of knowledge and research can also partly alle-
viate financial pressure on universities. It will enhance quality of education 
that such institutions deliver and help raise wages for those who work there, 
which nearly always results into higher quality level of skills given to 
students.  

3. Another aspect to consider would be seeing 3.0 universities as ideas 
and solutions generators to every problem within the spectrum they specialize 
in. As no distinction between private firms and education institutions exists 
anymore, there is a great possibility for many CEOs and managers to turn to 
universities in search of outsourcing services. 

4. As a part of establishing 3.0 University model can be considered the 
promoting of international relationships between universities and colleges, for 
it helps to set up a more appealing environment for collaboration and 
partnership in terms of scientific work.  

Some scientists point out that, while there are certainly a number of 
advantages to such a model, it doesn’t exonerate it from negative aspects that 
show up from time to time. As the greatest plague here is considered the fact 
that many university institutions have little to nothing to do with market 
needs, especially when industrial companies are reluctant to provide research 
funds for inventions and innovative processes. If truth be told, in developed 
countries, this problem has mostly been overcome, which isn’t true in case of, 
for example, Belarus. There are some reasons as to why such a model may be 
rendered useless or deliver fewer results if we attempt to widely establish it in 
the country, and among them, according to the Belarussian economist Baynov 
V.F., we can highlight the following [3]: 

1. The economic environment doesn’t favor innovative processes, 
which manifests in relatively low interest to fund projects if there is even an 
ounce of uncertainty as regards the outcome; 

2. Not enough companies to disseminate innovative inventions. It 
simply doesn’t pay to sell your invention here; you would be better off selling 
it abroad and cashing in all the money; 

3. The interest rate is too high, which is a major turn – off for 
entrepreneurs to try innovative activities in Belarus. It just doesn’t seem 
lucrative to risk and found a new company or firm with innovative approach; 

4. The establishing of 3.0 University requires a lot of government 
funding at the early stages of development. That much money is extremely 
hard to get. 

To some degree, it is possible to assert that certain Belarusian univer-
sities may be providing services like the ones described above, but the 
question is whether this option is mature enough to become a stable source of 
income and a factor of economy growth. The answer seems to be of ambiva-
lent kind, meaning we still have to do a lot. For example, if we consider such 
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3.0 universities as Harvard, Stanford, Cambridge, Kyoto, Singapore, etc., the 
first thing that comes to mind is the environment they find themselves in. As 
it happens, the economy itself allows for such ventures, so companies are 
willing to risk and pay for founding, research, hiring, etc. The universities are 
thriving because they are in demand, not only as a source of education for 
employees, but also as private firms providing scientific and innovation – 
oriented services. That is the reason why we can’t expect such degree of 
success in Belarus by implementation University 3.0 model. But what can be 
done about it? The solutions might be the following: 

1. To create more favorable environment for small businesses by 
cutting taxes and alleviating limitations, for small business is the first step to 
lifting economy and creating massive corporations; 

2. Reducing interest rate for those who take loans in order to start 
business or develop an innovative approach to running it; 

3. Establishing closer relationships with developed countries in order to 
share experience in business and science alike. 

In conclusion, it would be appropriate to stress the importance of making 
it possible to implement University 3.0 model in Belarus to its fullest, 
meaning with maximal results. Not only will it bring the advantages described 
above, but also it will boost the importance of education in general and image 
of those who teach at universities and colleges as well as conducting scientific 
research for a living. Since it has become so common to attain a degree, what 
we need is some competition between education institutions in order to 
enhance the level of training of potential specialists in various fields, be it 
business or science. As of today, there are some effective measures being 
taken in order to improve the innovative environment in Belarus, namely [4]: 

1. With the aim of contributing to innovative development of the count-
ry, a pilot program has been set into motion. This program includes several 
universities that are the following: BSU, BNTU, BSUIR, BSTU, BSEU, as 
well as GRSU. The central purpose here is to implement new approaches to 
developing of scientific, educational, and business infrastructure of the 
universities mentioned above.  

2. In order to successfully carry out scientific research and support 
innovative development, there has been created an infrastructure that is 
carefully designed to spur on further research and transfer activities in 
universities. This infrastructure includes at least six high – tech parks and 15 
technology transfer centers. 

3. In 2017, the country’s first personal business development center was 
founded. It is primarily focused on students’ development and future business 
prospects, being designed to support promising innovative projects and their 
further transfer to the market. 
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Особенность обучения студентов бизнес-специальностей иностран-
ному языку заключается, в первую очередь, в необходимости развития 
коммуникативных компетенций, которые подразумевают «умение вос-
принимать речь на слух, умение обрабатывать полученную информа-
цию, умение принимать быстрые и оптимальные решения, умение орга-
низовывать свою и чужую деятельность, целеустремленность и т. д.» [1]. 
Необходимо подготовить студентов к реализации их коммуникативных 
компетенций в ситуациях, характеризующихся высоким уровнем стресса 
и спонтанности, например, во время переговоров, деловых встреч и со-
браний. Наиболее эффективным методом в достижении данной цели 
является, на наш взгляд, коммуникативный, так как, по словам Е.И. Пас-
сова, сущность коммуникативного обучения заключается в том, что 
«процесс обучения является моделью процесса общения» [2]. Умение 
общаться на иностранном языке невозможно без прочной грамматиче-
ской базы, построение которой должно проходить с активным привле-
чением принципов коммуникативного метода. 

Коммуникативный метод в обучении иностранным языкам заро-
дился в 60-х гг. прошлого столетия и пришел на смену грамматико-
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переводному методу. Главной целью нового подхода стало развитие 
коммуникативной компетенции учащихся, навыка беглого общения на 
иностранном языке. Основными принципами коммуникативного метода 
явились: акцент на функции, контекстуализация, восприятие языка как 
средства общения, а ошибок как естественного элемента процесса 
изучения языка. Также подчеркивалась необходимость использования 
аутентичных материалов, приоритет отдавался устным заданиям и 
парным и групповым видам заданий. От преподавателей требовалось 
создание возможностей на занятиях для репетиции ситуаций из реальной 
жизни. Что касается грамматики, то она должна была преподаваться, но 
менее систематично. Грамматические правила должны были восприни-
маться учениками как необходимое условие говорения на иностранном 
языке. Таким образом, можно назвать коммуникативный метод прагма-
тичным: жертвуя в некоторой степени фундаментальностью знаний, он 
позволяет добиться более быстрых успехов в использовании иностран-
ного языка.  

Используя коммуникативный метод как отправную точку, препода-
ватели иностранного языка вольны вносить изменения и комбинировать 
его с другими подходами. В любом случае обучение должно начинаться 
с представления грамматики как «скелета языка», который впоследствии 
обрастает лексикой. Данная метафора позволяет донести важность изу-
чения грамматики и преодолеть расхожее мнение об оторванности 
грамматических правил от живого общения.  

Изучение грамматического материала должно проходить в три эта-
па: объяснение речевого образца, его тренировка и практика применения 
в речи. Для каждого этапа используется определенный набор упраж-
нений.  

На первом этапе происходит осмысление грамматического явления, 
его содержания, формы и функций. Для этого используются различные 
примеры речевых ситуаций и соответствующие упражнения (подчерки-
вания, выписывания, грамматический разбор). Второй этап посвящен 
тренировке грамматического материала, традиционно известной как 
drilling. От студентов требуется научиться воспроизводить изученное 
явление в типичных речевых ситуациях. Это осуществляется посред-
ством подстановочных, имитационных, повторительных, трансформаци-
онных и игровых упражнений. Являясь необходимой частью обучения, 
тренировочные упражнения сами по себе не ведут к умению общаться на 
иностранном языке, так как не образуют прямой связи в сознании сту-
дентов с ситуациями реального общения. Именно поэтому необходим 
третий этап, направленный на развитие навыков спонтанного общения, и 
который требует использования принципов коммуникативного подхода. 
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На третьем этапе студентам предлагаются упражнения, которые 
имеют, в первую очередь, коммуникативную значимость. Это коммуни-
кативные задания и игры, учебные и естественные речевые ситуации. 
Примером коммуникативных заданий могут служить такие упражнения, 
как восстановление логической последовательности в серии картинок 
или фрагментов текста, формулирование наиболее точных инструкций 
партнеру для выполнения им определенного задания, сравнение карти-
нок и др. Такие задания возможно также проводить в группе. В этом слу-
чае они реализуются в виде импровизаций, ролевых игр, дискуссий и т. д. 

Коммуникативные игры особенно эффективны, так как привлекают 
внимание учащихся к содержанию, а не форме задания, обеспечивая при 
этом частую повторяемость отрабатываемых конструкций. Они позволя-
ют ощутить связь изучаемых грамматических элементов с реальными 
языковыми ситуациями. Тем не менее, несмотря на кажущуюся спонтан-
ность коммуникативных игр, они требуют основательной подготовки с 
целью «вооружить» учащихся необходимыми языковыми средствами. 
При этом может исчезать чистота коммуникативного подхода, зато 
повышаться эффективность.  

Результативность третьего вида упражнений, учебных и естествен-
ных речевых ситуаций зависит от максимального приближения их к 
условиям реального общения. Примером учебных ситуаций могут слу-
жить следующие задания: «Забронируйте комнату в отеле», «Догово-
ритесь о прокате автомобиля» и т. д. 

Приведем еще несколько примеров заданий, которые могут исполь-
зоваться на третьем этапе усвоения грамматических явлений: 

1. Отработка использования местоимения some в вопросах в 
ситуации «официант – посетитель ресторана». 

2. Применение конструкций второго типа условных предложений в 
анализе маркетинговой стратегии известных компаний: «Что бы вы 
изменили, если бы были их сотрудником»? 

3. Отработка модальных глаголов в ситуации «работник банка 
объясняет начинающему предпринимателю, что ему нужно для полу-
чения займа». 

4. Использование пассивных конструкций в инструктаже, который 
проходит новый сотрудник. 

Такие задания преподаватель может придумывать самостоятельно 
для каждой изучаемой темы. Обучение грамматике с использованием 
коммуникативных технологий может использоваться для любых уровней 
и на любом этапе обучения и позволяет повысить естественность выска-
зываний учащихся в учебных условиях. Используя коммуникативно-
ориентированные задания, мы помогаем учащимся овладеть способами 
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практических действий с грамматическим материалом и интегрировать 
его в речи в виде постановки вопросов, высказывания идей, объяснений, 
выражения мыслей и т. д. Такие задания значительно повышают моти-
вацию учащихся, делают изучение грамматики более увлекательным и 
продуктивным. 
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Разрушение СССР отрицательно сказалось на подготовке инжене-
ров-организаторов промышленного комплекса в странах СНГ. Это мож-
но объяснить следующими обстоятельствами. 

Во-первых, нашими геополитическими противниками была постав-
лена задача полностью разрушить промышленный потенциал, изготавли-
вающий сложную наукоемкую продукцию в машиностроении, в хими-
ческой, энергетической, электронной и других отраслях. Взамен была 
предложена программа по созданию экономики, построенной на добыче 
и первичной обработке сырья и представлении различных услуг для 
развития стран Запада. 

Во-вторых, для этого была продумана система мер идеологического, 
информационного, морально-психологического воздействия на сознание 
и образ мыслей населения, в первую очередь молодежи. 

В-третьих, самое мощное воздействие было оказано на систему об-
разования как самое эффективное средство изменить целевые установки 
молодежи. 
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В чем это сказывается конкретно, можно привести ряд примеров. 
Если раньше идеалами молодежи были люди-творцы, созидатели, напри-
мер, философы, ученые, преподаватели, инженеры, геологи, архитекто-
ры, военные, то сейчас исключительно их подмена, то есть актеры, 
юмористы, которые имитируют творцов. Потом идут деятели услуг, или 
как их называют «офисный планктон». 

Сейчас у нас и в России четко созрело понимание, что нам нужны 
настоящие педагоги, талантливые инженеры-организаторы производ-
ства, выдающиеся ученые-конструкторы, технологи вместо тысяч юри-
стов, экономистов, маркетологов, которых с избытком «наплодила» на-
ша высшая школа. 

В Беларуси состояние дел с подготовкой инженеров неудовлетво-
рительное, это иллюстрирует хотя бы тот факт, что сложная машино-
строительная продукция практически не продается в развитые страны. 
Анализ показывает, что мы слабо готовим кадры организаторов произ-
водства. Например, тракторный завод еще в 2011 г. создал трактор XXI в., 
с безступенчатой коробкой передач, а организовать серийный выпуск их 
не смог до сих пор. Это объясняется тем, что только 5–8% инженеров 
способны организовать современное наукоемкое производство с высо-
кой добавленной стоимостью, но они не находятся на вершине власти на 
этом предприятии из-за низкой мотивации такой деятельности. 

Что надо сделать, чтобы исправить такое положение. Во-первых, 
правильно расставить приоритеты в мотивации менеджеров высшего 
звена управленцев и их подготовке. 

Известно, что как бы безнадежно не уничтожались достижения 
СССР, но до сих пор американцы закупают ракетные двигатели РД-17 в 
России для запуска тяжелых ракет, не могут создать комплексы СС-300 
и СС-400 для противовоздушной обороны. Недавно по российскому 
телевидению показали завод «Красмаш» в Красноярске, который произ-
водит новейшую ракету «Сормат», что наряду с остальными новинками 
военно-промышленного комплекса Российской Федерации повергло в 
шок зарубежную элиту. 

Мне довелось 13 лет учиться и работать на этом предприятии, где 
создана уникальная система подготовки инженерных кадров, аналог 
которой надо создать в Республике Беларусь. 

При «Красмаше» было создано учебное заведение «Завод-ВТУЗ», 
которое считалось филиалом Красноярского политехнического институ-
та. Оно размещалось на территории завода для того, чтобы использовать 
все новейшее его оборудование и лаборатории для своих целей. Учились 
мы один семестр по дневной форме обучения, второй – по вечерней. Во 
втором семестре нас зачисляли на конкретные должности в подразделе-
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ниях завода, и мы половину года трудились на производстве. Учились 
мы шесть лет, поэтому последовательно каждый год проходили прак-
тику-работу на различных должностях, начиная от рабочего станочника 
до мастера участка. То есть я за шесть лет отработал фрезировщиком, 
нормировщиком, технологом, помощником мастера, конструктором в 
конструкторском бюро завода. На каждом месте меня зачисляли в штат, 
давали конкретный участок работы, платили полностью заработную 
плату. 

Лекции нам читали ведущие специалисты предприятия, например, 
«Теорию ракетных двигателей» читал Главный конструктор завода, Ге-
рой социалистического труда, лауреат Государственной премии, акаде-
мик, соратник С.П. Королева А.Я. Китаев. Учебная программа была ско-
пирована с программы Высшего технического училища им. Баумана в 
Москве. Конкурс абитуриентов был пять человек на место, стипендия – 
в 1,5 раза выше, чем в остальных технических вузах страны. Требования 
к качеству учебы предъявлялись жесткие – из 32 человек, поступивших 
на 1-й курс, диплом получили 13 человек. Из них 11 человек стали 
директорами предприятий, двое – видными специалистами отрасли. За 
годы учебы нам внедрили в сознание девиз «Кто хочет решить задачу, 
найдет способ, кто не хочет – найдет причину». 

Я считаю, что нам надо, например, Гомельский технический уни-
верситет им. П.О. Сухого и предприятие «Гомсельмаш» соединить в 
такой же комплекс «Завод – ВТУЗ» и сделать кузницей инженерных 
кадров для машиностроительных отраслей страны. 

 
 
 
О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ЗАКУПКАМИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
Платонова Екатерина Алексеевна 
Белорусский государственный экономический университет, Республика 
Беларусь 
plakate@tut.by 
 

С развитием рыночных отношений, глобализацией экономических 
процессов, усилением конкуренции особенно актуальной становится за-
дача оптимальной организации процесса закупок товаров (работ, услуг) 
на конкурентной основе с соблюдением всех действующих нормативно-
правовых документов. Эта проблема важна для любого субъекта хозяй-
ствования, но особенно актуальной она представляется для организаций, 
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осуществляющих свою деятельность в сфере строительства, так как ее 
успешное решение существенно влияет на стоимость проектных и 
строительно-монтажных работ.  

Правовое регулирование процессов закупок товаров (работ, услуг) 
при строительстве осуществляется согласно следующим нормативно-
правовым актам: 

• Указ Президента Республики Беларусь от 20.10.2016 г. № 380 
«О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве»; 

• Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
31.01.2014 г. № 88 «Об организации и проведении процедур закупок 
товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при 
строительстве объектов». 

Последние изменения к требованиям о закупках товаров (работ, 
услуг) при строительстве вносит Декрет Президента от 23.11.2017 г. № 7 
«О развитии предпринимательства». 

Несмотря на немногочисленность вышеуказанных нормативных 
актов, при проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) при 
строительстве возникают вопросы практического толка. Для разрешения 
данных вопросов и ознакомления с последними изменениями в законо-
дательстве проводятся организуемые консалтинговыми агентствами и 
учебными заведениями однодневные семинары.  

Более фундаментальные знания о проведении процедур закупок 
товаров (работ, услуг) при строительстве можно получить на курсах 
повышения квалификации, в среднем занимающих от 32 до 48 ак. ч. 
Стоит отметить значительное количество проводимых в Минске курсов 
повышения квалификации по данному направлению, основные данные 
по которым приведены ниже. 

 

Учебное заведение Наименование программы Форма обучения Срок 
обучения

Стоимость 
обучения, руб.

Факультет 
строительства и 
недвижимости МИПК
и ПК БНТУ 

Специалист в области 
закупок в строительстве 

Очная (дневная)
с отрывом от
производства 

40 ак. ч. 200 

Институт бизнеса и 
менеджмента 
технологий БГУ 

Управление 
государственными 
закупками, закупками на 
конкурсной основе 

Очная (вечерняя)
с отрывом от
производства 

40 ак. ч. 500 

Академия управления 
при Президенте 
Республики Беларусь

Организация и проведение
закупок товаров (работ, 
услуг) в строительстве и 
закупок за счет 
собственных средств 

Очная 5 дней 240 
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УП «Редакция 
журнала «Тендер» 
совместно с Центром 
управления  
закупками и 
продажами Витеб-
ского государствен-
ного технологиче-
ского университета 

Управление закупками на 
конкурсной основе 

Очная (дневная)
с отрывом от
производства 

48 ак. ч. 690 

ИПК и ПЭК БГЭУ 

Государственные 
закупки и закупки из 
других источников 
финансирования 

Очная 
(дневная) с 
отрывом от 
производства 

38 ак. ч. 155 

 
Отличие в стоимости обосновано как объемом и направленностью 

преподаваемой программы, так и возможностью получения после-
дующих консультаций у специалистов организаций, проводивших обу-
чение.  

К сожалению, отсутствуют рейтинговые оценки предлагаемых про-
грамм. Знакомство с соответствующими учебными планами позволяет 
сделать вывод, что, во многом, они идентичны и поэтому предпочтение 
следует отдавать тем программам, которые обеспечивают возможность 
получения в последующем квалифицированных консультаций. И здесь, 
на мой взгляд, предпочтение следует отдать программе, предлагаемой 
УП «Редакция журнала «Тендер», несмотря на ее более высокую 
стоимость. 

Также в качестве решения проблемы возникновения вопросов при 
оформлении и проведении закупок товаров (услуг, работ) при строитель-
стве возможно распространение делегирования функции закупки това-
ров (услуг, работ) специализированным организациям, чей профиль бу-
дет соответствовать предмету закупки. В результате чего можно снизить 
количество допускаемых ошибок, повысить конкуренцию и обезопасить 
организацию-заказчика данных услуг от ответственности за некорректное 
трактование нормативно-правовых актов при проведении таких закупок.  

В учебных планах подготовки и переподготовки специалистов эко-
номико-управленческого профиля имеет смысл предусмотреть специаль-
ный курс «Управление закупками», возможно, в качестве предмета по 
выбору.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ LAB-ПРОФАЙЛИНГ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ И ПОСТРОЕНИЯ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

 
Плескачёва Наталья Михайловна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
plesk30@tut.by 
  

Еще со времен Гиппократа был актуален вопрос о том, какие типы 
людей существуют. Тогда же была сделана первая попытка выделить 
типы людей (физиологическое направление). Первые описания темпера-
мента были предложены в V в. до н. э. Далее исследователи предлагали 
различные варианты типологии людей. Так, И.П. Павлов разделил людей 
по психологическим типам высшей нервной деятельности, что тоже, по 
сути, относится к темпераменту человека. Схожая теория психотипов 
человека возникла у Айзенка. Далее Юнг разделил людей на психотипы: 
экстраверты, интроверты и амбиверты. Кречмер обнаружил различие 
психологических типов людей и сходство с темпераментами по тело-
сложению: атлетики, пикники и астеники. К. Леонгард и А.Е. Личко 
определили крайние психологические типы людей по акцентуациям 
характера. 

Сегодня различают психотипы и по межполушарной асимметрии 
головного мозга: правополушарные, левополушарные и амбидекстры. В 
основу типологии были положены и различия людей по тому, как они 
думают и воспринимают информацию, то есть по ведущей репрезента-
тивной системе: кинестетики, аудиалы, визуалы и дигиталы. Таким обра-
зом, можно обнаружить множество различий людей по всевозможным 
психологическим типам (психотипам) в работах разных авторов, в том 
числе современников. Нам бы хотелось остановиться на современной 
технологии Lab-профайлинг, которая была создана с той же целью. Тех-
нология разработана НЛП-специалистами, которые показали, что суще-
ствует несколько основных фильтров, с помощью которых человеческий 
мозг организует работу с информацией. Сейчас покажем представлен-
ные фильтры (метапрограммы).  

1. Проактивность/рефлективность. Люди проактивного типа пред-
почитают действия размышлениям. Только задача поставлена, они начи-
нают ее выполнять. Их отличает неутомимость и неусидчивость. Ско-
рость реакции на внешние стимулы у них очень высока.  

Люди рефлективного типа предпочитают сначала размышлять, по-
том действовать. Они словно бы экономят энергию. Принадлежность к 
тому или другому типу ничего не говорит об эффективности специали-
ста, о качестве его работы. Хороших результатов могут достигать и про-
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активные, и рефлективные люди, однако, надо понимать, что в тех видах 
деятельности, где результат зависит от количества приложенных усилий, 
проактивные типы людей окажутся более эффективными.  

2. Ценности. Важно знать, ради удовлетворения каких ценностных 
критериев работает человек. Например, это могут быть: развитие, инте-
рес, материальное благополучие, общение и т. д. Если вы узнали ценно-
сти сотрудника, вы можете с большой долей уверенности спрогнози-
ровать, чем он будет заниматься на работе: общаться, развиваться или 
зарабатывать.  

3. Направление мотивации. У каждого человека есть цели и цен-
ности в жизни, но что они ему дают? Одна и та же цель для разных 
людей может способствовать получению чего-то или избеганию чего-
либо. У двух сотрудников одной и той же фирмы одинаковая цель – ку-
пить автомобиль. Но! Один, на вопрос о том, зачем ему машина, скажет, 
что хочет быстрее перемещаться, другой ответит, что ему надоело хо-
дить. Значит, мотивация первого направлена на достижение выгод, а 
мотивация второго – на избегание дискомфорта. Из чего следует, что 
первому совершенно бесполезно будет объяснять, что случится, если он 
не выполнит план работы, а второго, наоборот, бессмысленно завлекать 
перспективами хорошей жизни. 

Таким образом, мотивация, построенная на использовании штраф-
ных санкций, рассчитана на людей с негативной мотивацией (избегание 
наказания) и не будет работать с теми, у кого противоположная моти-
вация.  

4. Референция. Люди, оценивая свою работу, пользуются разными 
источниками? Эти источники можно разделить на внутренние и 
внешние. Кто-то сам знает, что он сделал это хорошо или плохо, и чужое 
мнение его не интересует. Люди с внутренней референцией хороши на 
должностях, не слишком связанных с общением. Специалисты внешне-
референтные (для которых важна оценка: «руководитель похвалил» или 
«клиенты довольны», или «сотрудники уважают»), напротив, подходят 
для исполнительских должностей. При прочих равных, конечно, – сде-
лать точное заключение о годности человека для работы можно только, 
имея метапрограммный профиль конкретной вакансии и конкретного 
кандидата. Стоит заметить, что внешнереферентные сотрудники особен-
но нуждаются в похвале, о чем могут и не подозревать их руководители 
с внутренней референцией. Иногда это создает напряжение «на пустом 
месте». Есть еще люди, ориентированные на контекст. Это также внеш-
няя референция, но она связана не с людьми, а с обстоятельствами: 
вовремя выполненными отчетами, достигнутыми нормами, выполнен-
ными в срок работами и т. п.  
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5. Направление внимания. Люди, разговаривая с которыми, испы-
тываешь невольное желание придвинуться и наклониться к ним – пото-
му, что они этого не делают, называются направленными на себя. Эти 
люди не входят ни в чье положение. Понять, что они вообще вас слу-
шают, можно только по глазам. Специалистов с направлением внимания 
на себя не назовешь клиент-ориентированными! И есть другие люди, 
которые и позой, и голосом выражают внимание к собеседнику. Когда 
они говорят – вы видите, что они говорят для вас. Когда слушают – вам 
понятно, что они действительно слушают. Это противоположный конец 
шкалы, где значится: «направление внимания» – на других.  

6. Сходство/различия. Данная метапрограмма показывает, как че-
ловек предпочитает воспринимать новую информацию. Одни (сходство) 
предпочитают смотреть, чем она похожа на ту, что уже имеется в их 
распоряжении, другие (различия) – чем она отличается. Эта метапро-
грамма очень важна для коммуникации – ведь люди с сильными 
«различиями» ведут себя как отъявленные спорщики, они никогда ни с 
чем не согласны. Люди со «сходством», наоборот, согласно кивают, что 
бы вы ни говорили.  

7. Уровень разбивки. Метапрограмма «уровень разбивки» необхо-
дима для оценки персонала управленческого звена. Люди, структурируя 
свою речь, имеют привычку к определенной детализации. Объем опе-
ративной памяти почти у всех одинаков – в нее умещается примерно 5–9 
единиц информации. Но разные люди используют этот объем по-раз-
ному: одни предпочитают крупные, но не очень подробные куски, дру-
гие – куски помельче, но более детализированные.  

8. Процедуры/возможности. Метапрограмма «процедуры/возмож-
ности» в lab-profile помогает определить «запускающий» или «поддер-
живающий» характер сотрудника. Одним легче что-то придумывать, 
организовывать, а другим – обеспечивать выполнение уже налаженных 
процедур и установленных правил. Человек с «возможностями» будет 
искать новые перспективные направления деятельности, а сотрудник с 
«процедурами» проявит, скорее, усидчивость и предрасположенность к 
порядку. 

Как можно использовать технологию LAB-профайлинга для оценки 
и построения мотивации сотрудников? В процессе обычного разговора 
можно получить нужную информацию из речи и поведения собеседника. 
Чем методика хороша – не нужно ломать голову, правду или ложь вам 
говорят, потому что вы почти не слушаете то, что говорится, обращая 
внимание на то, как говорят. Направление внимания узнают по позе, 
проактивность/рефлективность – по цвету лица и длине фраз, ценности 
выясняют при помощи вопроса: «Что вы хотите получать от работы?». 
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Имеет значение, насколько детализирована речь собеседника, с каких 
слов он начинает фразу (это могут быть слова, обозначающие людей, 
ценности, процессы, результаты, место, время). Еще консультант выяс-
няет, на каких нейро-логических уровнях комфортно общаться человеку, 
какие метамодельные паттерны присутствуют в его речи. И все это 
неявно, незаметно, легко и быстро. 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 
ПРОВОДНИКОВ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОМУ СЕРВИСУ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ 
 
Поддубская Елена Александровна  
Кисельникова Инна Александровна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
alenapoddubskaya@mail.ru,  
 

Высококонкурентная среда осуществления перевозок железнодо-
рожным транспортом, современные требования к качеству организации 
процесса перевозок пассажиров, постоянно возрастающие требования 
клиентов к сервисному обслуживанию актуализируют важность разра-
ботки и внедрения клиентоориентированного сервиса обслуживания во 
всей цепочке отделений железной дороги, совершенствования таких его 
показателей, как «комфортность» и «обслуживание».  

Дорожная карта пути от разработки модели клиентоориентирован-
ного сервиса к ее внедрению в практику деятельности предприятия 
проходит через систему обучения и развития персонала. Эффективный 
персонал – обученный персонал. Разработка методики обучения провод-
ников предполагает учет и реализацию современных достижений в об-
ласти интенсивных технологий образования взрослых, принципов андра-
гогики, а также результатов исследований по проблеме повышения эф-
фективности обучения и развития персонала на предприятии. 

Организационная культура компании, ориентированная на непре-
рывное обучение персонала, снижает уровень сопротивления сотрудни-
ков изменениям. Известно, что постоянные изменения становятся естест-
венным и знакомым состоянием сотрудников, стабильность и повторяе-
мость вызывает скуку и потерю интереса. Так, в исследовании, прове-
денном Моргуновым В.М., отмечается, что 80% успеха бизнеса обеспе-
чивается за счет вовлечения в производство человеческого капитала 
путем обучения и развития персонала. По мнению автора, в практике 
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деятельности многих отечественных компаний данный факт в общей 
системе управления организацией часто не учитывается и игнорируется. 
Интерес представляет разработанная ученым экономико-математическая 
модель процесса обучения на производстве. Данная модель обобщает 
известные модели эндогенного экономического роста, обусловленного 
накоплением человеческого капитала. На основе качественного анализа, 
автором выработаны рекомендации по повышению экономической эф-
фективности управления процессом обучения персонала на производ-
стве, среди которых приоритетными являются следующие положения: 

− на начальном этапе процесса обучения персонала эффективнее 
инвестировать в интенсивное увеличение эффекта обучения на произ-
водстве, а на заключительном этапе – в экстенсивное; 

− для повышения эффективности обучения большее значение имеет 
не исходный «уровень обученности» сотрудников в группе, а их спо-
собность к обучению или «обучаемость»; 

− в процессе организации работы после обучения (посттренинговая 
работа) необходимо учитывать возможное действие эффекта генерали-
зации, когда сформированная модель поведения в процессе обучения, 
переносится автоматически на все похожие производственные ситуации 
[1; 2]. 

В процессе разработки методики обучения проводников важно по-
стоянно мониторить и учитывать возрастающие потребности пассажи-
ров и на этой основе развивать «привлекательность» предоставляемых 
услуг, согласовывать стандарты обслуживания, совершенствовать каче-
ство традиционных услуг, разрабатывать новые технологии обслужива-
ния, осуществлять переход от работы с обезличенными «клиентами» к 
учету реальных запросов, потребностей каждого пассажира, заказчика и др.  

Разработка методики обучения проводников клиентоориентирован-
ному сервису обслуживания предполагает определение комплекса задач, 
условий, этапов и средств развития профессиональной компетентности 
взрослых обучающихся. Решение этой проблемы имеет важное соци-
ально-экономическое значение, поскольку позволяет более аргументиро-
вано решать вопросы повышения качества транспортного обслуживания 
как важнейшего фактора обеспечения финансового благополучия пред-
приятия в рыночных условиях, которые принципиально изменились. 

Таким образом, в рамках последовательного достижения целей 
повышения качества предоставляемых услуг, целесообразно начать ра-
боту по внедрению стандартов клиентоориентированного сервиса сред-
ствами разработки методики обучения проводников как основных 
субъектов деятельности по сервисному обслуживанию клиентов. Си-
стемная работа по проектированию и осуществлению процесса обучения 
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проводников позволит завоевать доверие новых и укрепить доверие уже 
лояльных пассажиров, клиентов, партнеров.  
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Обучение и преподавание в онлайн-среде имеет много общего с 
традиционным обучением в любых других формальных образователь-
ных контекстах: оцениваются потребности обучаемых, согласовывается 
контент, организуются учебные мероприятия, а также производится 
оценка результатов обучения. Тем не менее онлайн-среда создает уни-
кальные возможности для преподавания и обучения. 

Самым важным преимуществом этого контекста является способ-
ность менять время и место образовательного взаимодействия. Далее 
идет возможность поддерживать контент, представленный во многих 
форматах, включая мультимедиа, видео и текст, с постоянным доступом 
к учебным материалам. Кроме этого, появляется возможность получать 
доступ к огромным хранилищам контента в Сети по каждому предмету, 
включая контент, созданный преподавателем и студентами. Ресурсы для 
обучения и изучения, ранее доступные только в крупнейших исследо-
вательских библиотеках, теперь становятся доступны в каждом доме и 
на рабочем месте. Наконец, способность поддерживать взаимодействие 
человека и машины в различных форматах (текст, речь, видео и т. д.) в 
асинхронных и синхронных модальностях создает богатый коммуника-
циями контекст обучения. 
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Разработка высококачественных, интерактивных, инновационных и 
мотивирующих ресурсов имеет большое значение для успеха обучения 
независимо от того, какой способ передачи знаний используется. До-
ступность технологий, оборудования и программного обеспечения, со-
здание интересных ресурсов с аудиовизуальными элементами и эффек-
тивная обратная связь гарантируют результативность процесса обуче-
ния. Тем не менее ожидания обучаемых также постоянно растут, поэто-
му преподавателям может потребоваться больше времени для создания 
ресурсов высокого качества. В то же время становятся все более очевид-
ными и важными новые проблемы, связанные с разработкой ресурсов, 
подходящих для обучения с использованием информационных техно-
логий. Обучение онлайн, стремление высших учебных заведений к орга-
низации современных курсов удаленного образования требуют измене-
ния подхода к созданию учебных материалов. 

Ограниченный доступ к качественному контенту является барьером, 
который уменьшает вероятность достижения полного потенциала элект-
ронного обучения. Однако в образовательных организациях развитие 
ресурсов часто зависит от отдельных преподавателей или, в некоторых 
случаях, кафедр. Преподаватели часто ссылаются на нехватку времени 
как на причину, по которой не создаются новые ресурсы. Но, как только 
они созданы, ресурсы в электронном виде могут быть обновлены го-
раздо быстрее, и это дает возможность сохранять их актуальность. Пре-
имущества включения аудиофайлов, гиперссылок, изображений и видео 
быстро перевешивают трудности разработки, а совместное использова-
ние ресурсов с коллегами позволяет сократить время, необходимое для 
создания полного набора учебных материалов. Хорошо продуманные и 
технологически улучшенные виды учебной деятельности способствуют 
активному обучению и развитию различных уровней мышления и 
анализа, что может помочь студентам более глубоко анализировать и по-
нимать получаемую информацию. Ключевым элементом для повышения 
успеха онлайн-курсов является включение непосредственной коммуни-
кации со студентами. 

Поддержка преподавателя и доступность обратной связи, возможно, 
является самым сложным вопросом, связанным с полным внедрением 
электронного обучения в систему высшего образования. 

Очень часто преподаватели тратят время на создание сложных ре-
сурсов и не уделяют достаточно внимания отзывам и оцениванию рабо-
ты студентов. Многие ресурсы просто констатируют правильность или 
неправильность ответов, что может отрицательно влиять на эффектив-
ность онлайн-обучения. Всесторонние комментарии дают возможность 
студентам критически мыслить независимо от того, отвечают они 
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правильно или нет. Обратная связь, включающая детальные разъясне-
ния, инициирует дальнейший мыслительный процесс, предоставляет 
направления для дальнейшего поиска информации, поощряет дальней-
шее обучение и повышает шансы на получение правильных ответов, 
углубляет понимание и поддерживает высокую мотивацию студентов. 

Для создания эффективной среды обучения, сочетающей традици-
онные материалы, методы и электронные ресурсы, необходимо четкое 
понимание структуры курса и соответствующих ресурсов. Основой 
курса является репозиторий, содержащий базовую документацию курса 
и ресурсы, доступ к которым студенты могут получить в любое время. 
Дифференциация процесса обучения возможна на следующем этапе, 
когда загружаются дополнительные материалы, ссылки, интерактивные 
ресурсы и тесты для более сильных студентов, а также аудиовизуальные 
материалы и материалы с более подробными объяснениями для студен-
тов, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Дальнейший этап 
требует от преподавателя создания онлайн-сообщества с использовани-
ем инструментов социальных сетей Web 2.0, включая блоги, доски 
обсуждений и вики, чтобы стимулировать альтернативную коммуника-
цию и совместную работу. 

Этап оценивания включает в себя широкий спектр процессов: пре-
доставление студентам возможности мониторинга их собственного про-
гресса, онлайн-тестирование и др. Одно из самых больших преимуществ 
эффективного использования учебной онлайн-среды – это возможность 
для студентов самостоятельно планировать процесс обучения.  

Однако необходимо иметь в виду, что сочетание работы онлайн и в 
учебных аудиториях само по себе, по-видимому, не мотивирует сту-
дентов к контролю над их собственным обучением или к активному 
вовлечению учащихся в приобретение знаний и обмен опытом. Препят-
ствием для эффективной коммуникации могут быть плохие технические 
характеристики синхронных чат-инструментов, а также время, которое 
необходимо для освоения совместных инструментов и использования их 
в эффективной совместной деятельности. Учебным учреждениям выс-
шего образования необходимо инициировать внедрение электронных 
инструментов для формальной учебной деятельности и оказания необ-
ходимой поддержки для овладения компетенциями, обеспечивающими 
эффективное онлайн-сотрудничество. Участие студентов в онлайн-
проектах может быть мотивировано внешними выгодами и оценками. 

Изменения в образовании, приведшие к использованию технологий, 
это – естественный процесс, который улучшает обучение. Постоянная, 
непрерывная работа в конечном итоге приведет к тому, что технология 
все больше будет проникать в преподавание и обучение.  
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Электронное обучение – это постоянно меняющаяся среда, и поэто-
му все специалисты, работающие в сфере образования, должны быть 
готовы внести свой вклад в его дальнейшее развитие и интеграцию, 
обеспечивая эффективность и успешность процесса образования в целом.  
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На сегодняшний день одна из основных задач, стоящих перед пре-
подавателями, – поиск методики обучения, с одной стороны, максималь-
но увлекающей, для достижения наибольшего интереса и усвоения 
подаваемого материала, а с другой стороны, быстро реагирующей на 
изменения. В идеале, такая система не только подстраивается к внеш-
нему миру, но и постоянно совершенствуется, используя полученный 
опыт. Также необходимо выяснить, какие компетенции должен получить 
человек, прошедший курс обучения, в чем ценность полученных знаний 
и как их правильно донести. Поэтому, предлагается обратить внимание 
на широко известную концепцию бережливого производства, а также на 
систему ценностей и принципов, выросшую в IT-индустрии и именуе-
мую Agile, так как они взаимосвязаны, часто используют методики друг 
друга и основаны на общей идее. 

Начало концепции бережливого производства положил Уильям 
Шухарт, который изучал экономическое управление качеством выпу-
скаемой продукции. Он выделил три стадии управления качеством, и 
доказал их значение в современном мире, где все процессы подвержены 
постоянным изменениям. В дальнейшем, его концепция непрерывного 
улучшения качества получила развитие в работах Эдварда Деминга, 
который ввел в практику производственного менеджмента цикл PDCA 
(планирование, реализация, проверка, действие). Сегодня такая модель 
получила название «цикл Шухарта – Деминга» и подразумевает непре-
рывный процесс изменения и получения обратной связи. Использование 
такого подхода позволяет постоянно менять любой процесс в соответ-
ствии с актуальной информацией. Немного позднее, компания Toyota 
совершила большой прорыв в создании бережливого производства, по-
разивший многих руководителей европейских и американских предприя-
тий. В дальнейшем, на основе выполненных исследований и внедренных 
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практик Джон Крафчик в своей книге «Машина, которая изменила мир» 
сформировал концепцию Lean-производства, направленного на макси-
мальное удовлетворение потребностей клиента с минимальными для 
компании издержками. Затем, в 1986 г., двое японских студентов выпу-
стили совместную статью, положившую начало SCRUM – новой мето-
дике управления проектами, направленной на улучшения, путем анализа 
практического опыта в ходе работы. Использование существующих 
концепций и методологий позволило создать философию Agile – нового 
подхода к управлению проектами.  

Для того, чтобы использовать Agile в образовании, для начала не-
обходимо обратиться к истокам. Сама философия базируется на четырех 
основных принципах, следуя которым мы и начнем достигать необхо-
димых изменений. Для начала разберем каждый из них по отдельности и 
адаптируем. 

1. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов.  
Здесь речь идет о том, что общение между членами команды и то, 

как они взаимодействуют друг с другом оказывает на проект большее 
влияние, нежели простое следование правилам, описанным в определен-
ной методике. В образовании это тоже очень важно, необходимо под-
держивать связь с группой, чувствовать их сильные и слабые стороны, 
узнавать о проблемах в обучении, непонятных моментах. Общение, это 
лучший способ узнать, что делается хорошо, а что плохо и быстро это 
изменить. 

2. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации.  
Порой вместо создания огромной кучи бумажных документов, кото-

рые никто не прочтет, важнее создать новый продукт. Для нас этот прин-
цип будет звучать так: Значимое обучение важнее формальной оценки. 
Мы сосредотачиваемся на компетенциях, которые должен получить че-
ловек, а значит самое главное – это реальные знания, которые он усвоил. 
Моделирование ситуаций, практические кейсы, деловые игры – новые 
способы оценки, показывающие реальное развитие учащегося.  

3. Сотрудничество с клиентом важнее составления контрактов.  
Интересное заявление, особенно в наших реалиях. На практике это 

означает постоянное сотрудничество, контакт с нашим клиентом, обще-
ние и обратная связь. Условия на рынке меняются, что-то становится не-
актуальным, а значит, только работа в тесном контакте позволяет быстро 
адаптироваться к сложившейся ситуации. Для сферы образования этот 
принцип звучит как: Сотрудничество заинтересованных сторон важнее 
формальных обязанностей. Сегодня на рынке ценится высокое качество 
сервиса и клиентоориентированность копании в целом. Межличностные 
отношения и внимательность позволяют сделать сотрудничество макси-
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мально эффективным. Но стоит все же отметить, что такой подход воз-
можно реализовать только в условиях обоюдной заинтересованности 
сторон, например, на тренингах или курсах. 

4. Готовность к изменениям важнее следования плану.  
Сегодня на рынке процветают те компании, которые обладают боль-

шой гибкостью и готовы быстро подстраиваться к изменениям и коррек-
тировать свои планы. Так же и в образовании, необходимо оставлять 
небольшой запас, хотя бы для того, чтобы вернуться назад и еще раз уде-
лить внимание сложному материалу. Также тренер должен постоянно 
развиваться, узнавать нечто новое, чтобы вносить в программу измене-
ния, соответствующие современным реалиям. Получение обратной связи 
позволяет вносить быстрые изменения в курс для лучшего усвоения 
материала. 

Итак, разделяя философию Agile, мы становимся более адаптивны-
ми, налаживаем тесный контакт с обучающимися и используем совре-
менные решения в работе. Теперь добавим несколько элементов из 
методики управления проектами под названием Scrum. Прежде чем 
заимствовать для работы реальные инструменты, немного обратимся к 
теории. Scrum основывается на эмпирическом управлении, то есть 
источником знаний здесь является опыт, а источником решений – реаль-
ные данные. Поэтому процесс обучения должен основываться на про-
зрачности, инспекции и адаптации. В нашем случае прозрачность – это 
понимание всеми участниками процесса происходящего вокруг, то есть 
что мы получаем в конце курса, как мы это получаем и как мы это в 
будущем используем. Неотъемлемой частью работы становится инспек-
ция – отслеживание результатов нашей работы и общего прогресса. 
Адаптация же помогает с помощью грамотной обратной связи исправить 
недочеты и сделать процесс обучения более приятным.  

Далее обратим наше внимание на саму группу или команду. Даже 
при самом идеально налаженном процессе обучения есть риск того, что 
некоторые люди не сумеют работать в группе и не получат максималь-
ного эффекта. Согласно Роберту Дилтсу и Абиру Дуби, существует 
четыре принципа успешной команды: уважение, чуткость, сочувствие и 
принятие, значимость. Именно так и формируются основные ценности в 
Скраме, разделяя их, участники добиваются максимальной эффективно-
сти в работе. Их всего пять: смелость, фокус, обязательство, уважение, 
открытость. Давайте разберем каждую из них немного подробнее. Сме-
лость, в нашем случае, означает способность каждого члена команды 
признать свои ошибки, рассказать о своих пробелах в знаниях и не 
бояться упасть при этом в глазах товарищей, также это возможность в 
любой момент попросить помощи или помочь другому. Фокус – цен-
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ность не распыляться, а, наоборот, сосредоточиться на текущих целях. 
Обязательство означает нашу ответственность, помогает грамотно рас-
пределять задачи и знать, что каждая будет выполнена. Уважение – спо-
собность услышать другого, разделить его точку зрения и в то же время 
донести свое мнение до других членов команды. Открытость же помо-
гает нам обсуждать сложившиеся проблемы и решать их вместе. Стоит 
отметить, что грамотная работа возможна только в том случае, если 
каждый из членов команды разделяет эти ценности, иначе такой подход 
не принесет явных положительных результатов.  

Итак, подведем итог. До разработки нового плана занятий, мы 
должны четко определить, какие компетенции мы закладываем в обуча-
ющихся на этом курсе и как сможем оценить закрепление полученных 
знаний и навыков на практике. Здесь нам могут помочь различные кейсы 
или бизнес-игры. Общение и сотрудничество с нашими клиентами для 
нас на первом месте, очень важна хорошая обратная связь для внесения 
изменений в программу. Необходимо создавать и хорошие условия для 
обучения, и преподавать актуальный материал, и организовывать работу 
в команде, чтобы каждому было удобно работать. К сожалению, такое 
возможно в основном на тренингах и курсах, где уже собираются 
заинтересованные люди, готовые разделять общие командные ценности.  

Для того, чтобы успешно разрабатывать и внедрять методики Scrum 
в процесс обучения, необходимо сначала научить разделять основные 
ценности философии Agile. Только тогда мы получим действительно 
рабочий инструмент, позволяющий поднять качество образования.  

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР И ИГРОФИКАЦИИ 
В БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ 

 
Поклонская Ольга Григорьевна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь  
o.poklonskaya@sbmt.by. 
 

Умение и желание играть заложено в нас природой: мать играет с 
младенцем с первых месяцев жизни; коллективные игры позволяют ре-
бенку постарше выработать систему взглядов на окружающий мир и 
свое место в обществе; в компьютерные игры, по статистике, играет 
около 58% взрослых [2]. Не только результат, но сам процесс игры, 
основанный на добровольности участия, соблюдении условностей игры, 
состязательности, творческой активности приносит удовольствие участ-
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никам. Издавна было желание привнести это удовольствие, азарт, сорев-
нование в обыденность образовательного процесса.  

Компьютерные игры различают на развлекательные и серьезные, то 
есть обучающие. Последние позволяют в увлекательной форме освоить 
новый материал, приобрести необходимые знания. Когда игрок не может 
пройти то или иное испытание, он задумывается о причине неудачи, 
планирует последовательность действий для достижения выигрыша, то 
есть самостоятельно оценивает правильность сделанного выбора или 
ложность своих предположений [1]. 

Следует различать собственно игры, симуляции и такое понятие, 
как игрофикация (геймификация). Разница заключается в следующем: 

• игрофикация использует внешние механизмы игры, такие как 
коллекционирование наград (уровней, значков, статусов), полосу про-
гресса, истории персонажей, структурную, дозированную подачу инфор-
мации применительно к неигровой ситуации;  

• симуляция – это не совсем игра, а, скорее, попытка воссоздать 
реальную жизненную ситуацию для отработки определенных действий 
участника;  

• собственно игра – развлекательный процесс с определенными 
правилами, приносящий удовольствие, но при этом направленный, 
прежде всего, на победу, а не на обучение [3]. 

Интересные примеры использования компьютерных игр, симуляций 
и игрофикации есть в разных областях профессионального обучения, 
порой очень неожиданных. 

Дизайн. При изучении типографики очень важны как детали, эле-
менты начертания шрифтов, так и правильный подбор парных шрифтов. 
Сайт typeconnection.com предлагает игру-симуляцию для изучения шриф-
тов: с помощью игровых инструментов можно наложить один шрифт на 
другой и увидеть мельчайшие различия в начертании, посмотреть как 
выглядят шрифты в тексте, а после выбора пары получить обратную 
связь с описанием положительных и отрицательных аспектов выбора. 

Английский язык. Сайт lingualeo.com широко использует методы 
игрофикации при вовлечении обучаемых от вступительного тестирова-
ния до качественного и количественного отслеживания успехов, полосы 
прогресса, игрового персонажа львенка Лео, который «питается» зарабо-
танными игроком очками. Интересные игровые упражнения, мини-игры 
используются для изучения грамматики и новой лексики; широко пред-
ставлены мультимедиаресурсы. В принципе, изучение иностранных 
языков в силу специфики давно использует разнообразные компьютер-
ные игровые методики. 
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Программирование. Благодаря заинтересованности IT-компаний в 
притоке свежих кадров и наличию высококвалифицированных разработ-
чиков, эта область обучения представлена в самом широком спектре. На-
пример, цельный курс для изучения веб-библиотеки jQuery try.jquery.com 
с набором видеоуроков, тренажеров и продуманной системой назначе-
ния очков за каждое пройденное упражнение представляет собой клас-
сический симулятор. Принцип игры «можешь проходить уровень много-
кратно, пока не достигнешь успеха» стимулирует к достижению цели, а 
разумный перевес в пользу отработки практических навыков приводит к 
умению запрограммировать веб-страницу с широким функционалом.  

Также хороший пример – ресурс sololearn.com, сочетающий в себе 
курсы для изучения 12 языков программирования и онлайн-спарринги с 
реальными людьми. Спарринги представляют из себя мини-тесты из 
пяти вопросов по чтению кода и распознаванию нюансов различных 
языков программирования. Ведется общий рейтинг обучающихся с 
разбивкой по странам, есть возможность получить значки и баллы за 
определенное количество побед, участие в обсуждениях, предложение 
новых тестовых вопросов. Особенно интересны для обучения примеры 
экспериментального кода, который выкладывают участники и который 
можно свободно изучать и комментировать. Недаром слоганом ресурса, 
на котором сейчас зарегистрировано более 20 млн человек, является 
«Learn Playing. Play Learning» – «Учись играя. Играй обучаясь». Данные 
ресурсы в настоящее время используется как дополнительные в програм-
ме переподготовки «Веб-дизайн и компьютерная графика» Института 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ. 

Бизнес-администрирование. Ресурс bizmania.ru – бесплатная мно-
гопользовательская экономическая онлайн-игра, бизнес-симулятор. Ос-
новная задача в игре – развивать собственный бизнес в любой из до-
ступных областей: производство, торговля, финансовые услуги, реклама 
и др. Успех в игре зависит от выбора стратегии, управления ресурсами и 
принятия решений: какие и где товары производить, как уменьшить их 
себестоимость, на каких рынках их продавать, где закупать комплекту-
ющие и как работать с персоналом. В принципе, игра хорошо отражает 
бизнес-процессы реального мира с точки зрения таких дисциплин, как 
«Микроэкономика» и «Макроэкономика». Единственное, что все-таки 
игра не позволяет задействовать – это инновации: игровые объекты-то-
вары и алгоритмы работы с ними заложены на этапе программирования, 
невозможно создать новый товар или услугу, если они не описаны в 
игре. 

Для студентов «Бизнес-администрирования» bizmania.ru можно ис-
пользовать в рамках дисциплины «Введение в специальность» – игра 
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позволяет получить общую картину ведения бизнеса, развить необходи-
мые качества стратегического планирования и экономического мышле-
ния, увидеть зависимость благосостояния предприятия от принимаемых 
решений.  

Сложность использования игры в обучении состоит в следующем: 
• в настоящее время большинство преподавателей из-за возраста 

не имеют достаточного опыта в компьютерных играх и испытывают к 
ним недоверие; 

• это затратно по времени для преподавателя, так как от него 
требуется разобраться в механизмах и особенностях игры (то есть по-
играть самому);  

• достаточно проблематично поставить контролируемую цель в 
игре, создать кейс, содержащий конкретные входные и выходные конт-
ролируемые параметры.  

Плюсами использования игрофикации и игр в учебном процессе 
являются положительная эмоциональная окрашенность, увлеченность, 
структурная подача информации от простого к сложному, многократное 
повторение с возможностью совершать и исправлять ошибки. А одним 
из рисков использования игровых инструментов в образовании выступа-
ет подмена целей: вместо приобретения определенных профессиональ-
ных компетенций, учащийся стремится получить максимальное количе-
ство поощрений при игрофикации или любой ценой добиться победы 
собственно в игре, то есть обучается навыкам не для работы, а для игры. 
Поэтому, встраивая игру в учебный процесс нужно всегда оценивать не 
только качественный игровой процесс, реалистичность и погруженность 
игроков, но и какие компетенции в рамках изучаемой специальности эта 
игра развивает.  
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Возникновение и развитие национального бизнес-образования вы-
звано необходимостью дальнейшего развития национальной модели эко-
номики и повышения активности хозяйствующих субъектов. Популяр-
ность такого вида образования основывается на ряде его преимуществ. 
Среди основных можно отметить его функциональную направленность, 
выработку навыка принятия своевременных решений, учитывающих 
изменения различных социально-экономических факторов, его практи-
ческую направленность и востребованность при устройстве на работу. 

Основными же причинами его привлекательности и значимости для 
национальной экономики следует считать преодоление разрыва между 
национальными и мировыми принципами и тенденциями развития, 
унификацию профессиональной подготовки, рост мобильности и адап-
тивности специалистов к другим культурным средам, прежде всего, к 
образовательному пространству.  

Функциональная направленность этого вида образования предпо-
лагает необходимость постоянной модернизации структуры образователь-
ных стандартов с учетом достижений мировой науки и изменений, 
которые происходят в реальной практической деятельности. Результатом 
процесса обновления учебных программ можно считать появление но-
вых учебных дисциплин, соответствующих происходящим изменениям. 

Несмотря на специфичность бизнес-образования, организация его 
учебного процесса, тем не менее, должна соответствовать унифициро-
ванным в масштабах государства программам, типовым учебным пла-
нам, в которых определяется перечень обязательных базовых учебных 
дисциплин (их объем в часах, распределение учебного времени отдельно 
по темам и видам занятий). 

Вместе с тем реформирование учебно-образовательного процесса, 
как показывает практика, нередко ведет к нарушениям логической по-
следовательности (очередности) и согласованности изучаемых дисцип-
лин, установления объема (количества) часов каждой из дисциплин, 
сложившейся системы объективных взаимообусловленных принципов, 
на основе которых формируются действующие практические методики 
планирования, анализа и контроля.  
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Более того, если в основу классификации дисциплин положить эво-
люционный фактор их появления и формирования, то эти дисциплины 
можно подразделить на генетически воспроизводимые на основе соци-
альной наследственности общества и воспринятые из иных культур 
(импорт учебных дисциплин на основе восприятия принципов Болон-
ской системы образования). При включении в учебные стандарты новых 
дисциплин необходимо соблюдать принцип синхронной согласованно-
сти, с одной стороны, между объединяемыми в учебном плане дисцип-
линами, с другой стороны, – соответствия этих дисциплин реальным 
национальным условиям хозяйствования. 

Сложившаяся структура блока общеобразовательных экономиче-
ских дисциплин основывается на таких привнесенных путем импорта в 
национальную систему образования дисциплинах, как микроэкономика 
и макроэкономика.  

Традиционная граница микроэкономических проблем, раскрывае-
мых в данном учебном курсе, основывается на базовой микроэкономи-
ческой модели, которая абсолютизирует не столько рыночную конку-
ренцию, сколько рыночный механизм координации. В экономическом 
бизнес-образовании такая абсолютизация экономической ситуации не-
редко искажает действительное представление обучающегося как о про-
цессах, происходящих на отечественных рынках, так и о субъектах, 
взаимодействующих на них. Ведь в круг взаимодействующих субъектов 
включаются не только рыночные субъекты, но и субъекты, осуществля-
ющие регулирование, контроль и принуждение к исполнению необхо-
димых предписаний. 

Последствия такого усеченного представления о реализации прин-
ципов, которыми в экономической системе руководствуются хозяй-
ствующие субъекты, привели к распространению рыночного механизма 
координации практически на все сферы общественной деятельности 
(экономика общественного выбора – на сферу политики, экономика 
права, экономика преступности – на юридическую сферу, экономика 
семьи – на домохозяйство, бизнес-образование – на всю сферу образова-
ния и т. д.). Результатами такого экономического империализма дисцип-
лин рыночного толка стало проникновение рыночных нравственно-
оценочных принципов в пограничные социальные сферы. 

Постепенно из экономического бизнес-образования исчезают зна-
ния о различии и видовом разнообразии социальных типов координации, 
особенностях механизмов их реализации. При этом заметим, что абсо-
лютизация и закрепление в обществе только одного типа координации 
взаимосвязей – рыночного, нарушает принципы системности образова-
ния (его целостности, причинно-следственной логичности, функцио-
нальной адаптивности к изменяющимся условиям внешней среды).  
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Только умение на основе полученных знаний использовать и ком-
бинировать различные механизмы координации будет служить залогом 
реализации запланированных субъектами трансакций и взаимодействий. 
Ведь в ходе эволюции общества обособились: иерархический порядок, 
основанный на вертикальных отношениях господства и подчинения; 
стихийный порядок, основанный на непредвиденных действиях равных 
индивидов; порядок самоуправления; этический порядок, опирающийся 
на моральные принципы и формы поведения (используется как на вер-
тикальном, так и на горизонтальном уровнях экономической системы); 
наконец, семейный способ координации. Наличие множества координа-
ционных механизмов подтверждает, что рыночными взаимодействиями 
не исчерпывается сотрудничество современных экономических субъек-
тов, это подтверждается и фактом функционирования различных форм 
организаций (они не ограничиваются только коммерческими).  

Именно поэтому базовые дисциплины, составляющие блок общеоб-
разовательных предметов, должны опираться на принципы, отражающие 
закономерности развития всех основных социальных сфер.  

Вместе с тем перекосы в представлении о социально-экономической 
системе и принципах ее функционирования дополняются нередко в 
бизнес-образовании неадекватным представлением о способах реализа-
ции и соподчиненности юридических норм, регулирующих поведение 
всех субъектов в обществе.  

Так, в ходе развития экономической науки сложилась двухуровне-
вая конструкция анализа национальной экономики (микроэкономиче-
ский и макроэкономический анализ). Правовая картина мира также осно-
вана на двухуровневой интерпретации. Она включает право в объектив-
ном смысле и субъективное право. Следование в праве принципам 
иерархичности, соподчиненности, конкуренции и согласованности пра-
вовых норм отражает деление правовых дисциплин по отраслям права. 
Двухуровневая конструкция предполагает изучение базовой правовой 
дисциплины и ее дополнение определенными отраслевыми дисципли-
нами. Однако нередко происходит подмена в учебных планах базовой 
дисциплины отраслевыми. В этом случае вместо общих знаний о влия-
нии правовых норм на поведение экономических субъектов обучающий-
ся получает фрагментарное представление, например, о гражданском 
праве. Ситуация еще более нарушает формирование системы ценностей 
и представлений о реальном мире, если происходит перевес в образова-
нии в сторону специальных дисциплин, которые должны функционально 
восполнять пробелы, связанные с особенностями планируемого места 
работы или выполняемыми в перспективе служебными или должност-
ными функциями (например, проблемы трудового права).  
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Национальная правовая система (объективное право), определяя 
свойства сегмента социального пространства и определенным образом 
структурируя его (субъективное право), формирует и микролокальное 
пространство субъектов (гражданское, хозяйственное право, регулиру-
ющее конкретные виды экономических отношений между субъектами). 
В ходе изучения правовых дисциплин это соответствие объективным 
процессам реализации правовых норм не должно нарушаться.  

Важность знаний о принципах реализации юридических норм осно-
вывается на национальной преемственности накопленного историческо-
го опыта реализации определенных национальных стереотипов поведе-
ния. Актуальность этой функции норм и подчеркнул Д. Норт, когда 
выделил в структуре институциональной среды надконституционные 
правила. Главная особенность этих правил не иерархическое верховен-
ство их над конституционными правилами. Более важным представляет-
ся тот аспект этих правил, который формирует у субъектов нравственно-
оценочные принципы поведения. Именно ими руководствуются индиви-
дуальные и коллективные субъекты в выборе типа поведения и оценки 
как поведения других, так и условий внешней среды. Значит, эти пра-
вила не только влияют на структурирование системы национальных 
норм, но и на интерпретацию этих норм и правил у конкретных субъек-
тов и всего общества в целом. Значит, они составляют массив интеллек-
туальной собственности нации, другими словами, потенциал и возмож-
ности системы философских, социологических, правовых, экономиче-
ских идей и представлений членов общества. 

Выявленные негативные тенденции в бизнес-образовании способ-
ствуют проявлению институциональной ловушки: необходимость качест-
венного роста современного образования, способствующего выработке у 
обучающихся навыков принятия взвешенных и грамотных решений, мо-
жет привести к подготовке специалистов, у которых отсутствует целост-
ное адекватное представление о принципах функционирования основ-
ных сфер жизнедеятельности, включая экономическую сферу. 

Таким образом, для обеспечения системности, преемственности и 
адекватной практической значимости национального бизнес-образова-
ния необходимо не нарушать в ходе обновления учебных стандартов 
согласованность перечня и содержания базовых курсов, взвешенно до-
полняя их междисциплинарными и специальными дисциплинами.  
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Конкуренция на рынке образовательных услуг в стране пока еще не 
обеспечила требуемого работодателями бизнес-образования. Спрос на 
него еще не сформирован. Наблюдается немало проблемных вопросов и 
противоречий между подготовкой специалистов и условиями ведения 
бизнеса. Актуальность совершенствования и реализации инновационных 
форм интеграции между образованием и бизнесом возрастает. 

Так, сфера бизнеса в целом положительно оценивает базовые 
знания, компьютерную и языковую грамотность современных выпуск-
ников высшей школы. При этом по сравнению с западными вузами, где 
образование более узко, наши выпускники получают многопрофильную 
подготовку во многих областях и у них выше кругозор. Однако из года в 
год представители бизнеса не устают повторять, что учреждения обра-
зования не могут сформировать у студентов современное экономическое 
мышление. Складывается впечатление, что вместо сотрудничества, уч-
реждения образования и бизнес-сообщество ведут войну между собой, и 
сидя в разных окопах, обмениваются обвинениями. Представители биз-
неса утверждают, что им трудно найти квалифицированных работников, 
что учебные планы составляются без должного согласования с пред-
ставителями делового сообщества и что в этих планах куда больше 
информации, направленной на общее развитие, а вот востребованных на 
рынке специальных знаний не хватает. 

Порой, сфера бизнеса негативно оценивает навыки деловых комму-
никаций и индивидуально-личностные характеристики выпускников, 
которые формируют второй уровень системы профессиональных навы-
ков и компетенций современного менеджера-профессионала. Работода-
тели отмечают, что выпускники приходят устраиваться на вакантные 
должности с чрезмерно завышенной самооценкой, сразу претендуя на 
высокую должность. Глазами бизнеса в качестве недостатка подготов-
ленности выпускников выступает их неспособность применять получен-
ные знания для решения прикладных задач, психологическая неподго-
товленность к реалиям производственных отношений, а зачастую отсут-
ствие адекватных представлений о нормах поведения в бизнес-среде. 
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Другими словами, проблема заключена не просто в качестве профессио-
нальных знаний выпускников, а в их социальной некомпетентности, то 
есть неспособности работать в трудовом коллективе в роли членов 
команды, неумении руководить и грамотно ставить задачи подчинен-
ным. В то же время, реагируя на запросы работодателей, вузы не при-
знают серьезной подготовки и не согласны с низкой оценкой качества 
своих выпускников. Наоборот, они убеждены, что их выпускники соот-
ветствуют основным требованиям современного работодателя. Подобная 
самооценка основана на традиционной образовательной парадигме, в 
рамках которой на первую позицию поставлены глубокие профессио-
нальные знания, на вторую – свободное владение иностранным языком, 
на третью – хорошая подготовка в области информационных техноло-
гий, и на четвертую – знания в области экономики, юриспруденции, 
социологии, политологии и т. д. Рациональность этой самооценки в том, 
что сложившаяся система ориентирует вузы на платежеспособного 
потребителя – то есть молодых абитуриентов, родителей и государство, 
в то время как обратная связь с бизнес-средой либо осложнена, либо 
отсутствует. 

Сложилась парадоксальная ситуация: выпускников с экономиче-
ским образованием много, но недостаточно подготовленных специали-
стов, соответствующих требованиям работодателей и компетенциям, ко-
торые в учебном заведении не освоены. В то же время работодатели не 
могут четко сформировать новые компетенции будущего специалиста, 
так как они не владеют логикой построения образовательных программ. 
Кроме этого, в условиях избытка специалистов с высшим экономиче-
ским образованием у работодателей, порой, нет экономической заинте-
ресованности в формировании и реализации заказа на подготовку кад-
ров. Работодатель может выбрать одного специалиста из 20 претенду-
ющих выпускников, желающих работать в его команде. Есть немало 
примеров, когда выпускники с «модными» специальностями и квали-
фикациями по диплому не могут трудоустроиться, так как таких специа-
листов не требуется вообще.  

Рациональные, трезво мыслящие работодатели не стремятся полу-
чить «готового» специалиста, способного включиться в работу после 
минимальной «доводки» в организации. Они оставляют вузам функции 
отбора способной молодежи и формирования базовых знаний, а 
остальными проблемами подготовки кадров готовы заниматься сами у 
себя в организации или в рамках программ сотрудничества с вузами. 
Кроме этого, ими высказывается мысль о том, что личность соискателя 
первична, а его уровень профессионализма вторичен. Главное при этом – 
лидерские качества молодого специалиста, его амбиции и способности к 
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обучению, умение ставить цели, задачи и добиваться их реализации. 
Особо выделяются его способность системно мыслить, самостоятельно 
анализировать информацию, принимать ситуативно-адекватные управ-
ленческие решения.  

В условиях большой либерализации бизнеса в стране, объявленный 
в прошлом году и повлекший за собой закономерный всплеск деловой 
активности, заслуживает внимания первый экспериментальный проект 
на основе модели «Предпринимательский университет» в Институте 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ. Ценность проекта в том, что 
выпускники вузов будут искать не первое рабочее место, а первых со-
трудников для компаний, которые создадут. Для достижения амбициоз-
ных целей важно, чтобы университет являлся предпринимательской 
организацией, разрабатывающей и реализующей конкурентные техноло-
гии, новые образовательные программы и научные исследования.  

Для Республики Беларусь необходима продуманная государствен-
ная стратегия развития бизнес-образования и оценки состояния интел-
лектуального потенциала, что позволит определить в перспективе уро-
вень развития высокоэффективной экономической системы. Для этого 
необходимы конкретные параметры оценки реального вклада каждого 
вуза в социально-экономическое развитие государства [2]. К сожалению, 
белорусские вузы, расходуя финансовые средства страны, отчитываются 
количеством выпускников, а не вкладом в развитие бизнеса и пред-
принимательства. Многие студенты выпускных курсов, обучающиеся на 
бюджетной основе, сами долго ищут работу перед выпуском и устраива-
ются не в соответствии с полученной ими в вузе конкретной специаль-
ностью. 

По словам председателя Ассоциации бизнес-образования, директора 
Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ Владимира Апана-
совича, назрела необходимость введения дополнительной сертификации 
учреждений, оказывающих услуги в сфере бизнес-образования, или хотя 
бы составления их рейтинга, чтобы у потребителей услуг появились 
ориентиры, которые помогут им выбрать не только место обучения, но и 
дальнейшего трудоустройства [1]. 

Решение этого вопроса связано с тесным взаимодействием и дело-
вым партнерством учреждений образования и бизнес-сферы, которая 
четко определила режим своих запросов и ожиданий от высших учебных 
заведений. Важной составляющей образовательных программ в вузе 
становится возможность формирования качественно новой социокуль-
турной среды общения, в рамках которой будущие лидеры бизнеса несут 
в жизнь принципы fair play (в противовес традиционному блату). Обу-
чение предпринимательству в соответствии с новыми подходами – это 
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формирование специалистов, которые после выпуска из альма-матер 
смогут самостоятельно создавать новые места.  

Таким образом, качество бизнес-образования лежит в плоскости 
оптимизации вектора «вузы» – бизнес-сообщество – государство – обще-
ство в целом. Для этого необходим новый социальный контракт между 
вышеуказанными контрагентами, который урегулирует и определит 
направления решения главных проблем бизнес-образования – финанси-
рования, неадекватных стимулов, нехватки лидеров, закрытости (не-
транспарентности) и восприимчивости к переменам.  
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Стремительное развитие технологий и средств коммуникации зна-
чительно изменяет и ускоряет самые различные процессы, включая и 
процесс обучения. Задачи системы образования в настоящее время 
усложняются, так как современное образование должно готовить студен-
тов к быстро изменяющейся реальности в условиях всемирной глоба-
лизации и продолжающейся всеобщей информатизации.  

Современные люди, в нашем случае – студенты, для того, чтобы 
быть успешными вынуждены проявлять все большую гибкость, адаптив-
ность, многозадачность и прочное усвоение нового материала. Так как 
скорость приращения знаний уже не соответствует ограниченным воз-
можностям их усвоения индивидом, тем более в рамках аудитории, все 
большую актуальность и популярность в связи с этим приобретает 
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эвристический подход в обучении. Под эвристикой понимают совокуп-
ность приемов и методов, обеспечивающих решение познавательных, 
конструктивных и практических задач на основе поэтапного усвоения 
знаний и способов деятельности. Эвристический подход обеспечивает 
развитие таких важных умений, как умение анализировать ситуацию/ 
проблему; умение преобразовывать ее в ряд частных проблем, подчи-
ненных главной; умение проектировать план и этапы решения пробле-
мы; умение спрогнозировать предполагаемый результат/гипотезу и т. д. 
Это творческая деятельность, которая обеспечивает развитие творческо-
го и интеллектуального потенциала студентов и предполагает целостный 
(комплексный) подход в усвоении знаний. 

С появлением глобальной сети, созданные приложения и компью-
терные программы привели к появлению в начале 2000-х гг. целого ряда 
курсов в Интернете, которые были разработаны самыми лучшими уни-
верситетами мира. Данные курсы стали предлагать не только в качестве 
вспомогательных средств обучения, но и как заменители традиционных 
аудиторных занятий. Как показывает практика, эвристический подход 
прекрасно реализуется на таких интернет-площадках, поэтому количест-
во подобных курсов продолжает расти, их качество неизменно улучша-
ется, постоянно добавляются новые ресурсы. Наибольшую известность 
получили такие площадки, как Coursera, edX, Open2Study, the Open 
University, Udacity. Новые онлайн-средства обучения широко приме-
няются и в школах, и в университетах. Это в равной степени касается 
всех преподаваемых дисциплин, включая иностранные языки. 

Необходимо отметить, что еще одним термином, который вошел в 
обиход одновременно с появлением подобных курсов, стал МООС – 
Massive Open Online Course, массовый открытый онлайн-курс. Данное 
сокращение составлено из четырех терминов: «Massive (массовый): дан-
ная форма интернет-обучения предполагает большое количество студен-
тов, не ограниченных географическим положением. Open (открытый): 
онлайн-обучение бесплатно для всех желающих. Online (онлайн): курсы 
дистанционного обучения проводятся с использованием средств онлайн-
связи. Все материалы находятся в электронном виде в свободном до-
ступе. Course (курс): структурированная и упорядоченная подача инфор-
мации с определенными целями, правилами работы и временными 
ограничениями, которые, тем не менее, могут изменяться для каждого 
отдельного участника. [2]. В настоящее время «крупнейшие универси-
теты всего мира (но прежде всего из США и Великобритании) создают 
собственные MOOC, исследуя новые способы обучения, применяя тех-
нологии краудсорсинга для дискуссионных форумов, сопровождающих 
отдельные курсы, поощряют профессуру читать онлайн-лекции и выде-
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ляют для взаимодействия со студентами рабочее время сотрудников. Для 
доставки «образовательного контента» университеты используют об-
щую инфраструктуру, разработанную провайдерами» [3]. Следует отме-
тить, что некоторые университеты используют собственные площадки, 
другие прибегают к услугам уже существующих платформ для разме-
щения своих курсов. Некоторые университеты предпочитают синэргию 
и «привлекают к ведению курсов (наравне с университетскими работ-
никами) высококвалифицированных специалистов как из университетов, 
так и из крупнейших компаний вроде Google и Microsoft» [3]. 

Как правило, курсы разрабатываются группой специалистов, вклю-
чающей преподавателей, веб-дизайнеров и других специалистов, хотя 
некоторые курсы создаются всего лишь одним энтузиастом.  

В качестве примера можно обратиться к такой платформе, как Cour-
sera. На данный момент это одна из самых востребованных и известных 
площадок, которая доказала свою состоятельность и предоставляет 
качественный продукт: «была основана в августе 2012 г., но уже через 
несколько месяцев ее услугами пользовались миллионы пользователей, а 
десятки тысяч ежемесячно присоединялись к проекту, чтобы прослушать 
один из более чем 200 доступных курсов. Менее чем за год платформа 
собрала более 20 миллионов долларов от венчурных инвесторов».  

Udacity пользуется миллион человек, и за несколько месяцев работы 
проекту удалось привлечь 15 миллионов долларов финансирования. 
Harvard и MIT потратили 30 миллионов на развитие edX [3]. 

Первоначально курсы предлагались только на английском языке, 
так как разрабатывались и создавались американскими и британскими 
университетами. Затем стали предлагаться курсы и на других языках – 
русском, арабском, китайском, испанском и т. д. Выбор предлагаемых 
курсов велик – от обучения непосрдественно иностранному языку до 
кораблестроения и игры на гитаре. Популярность площадок нарастала 
постепенно: «Западная пресса впервые обратила внимание на MOOC в 
2011 г., когда Себастьян Трун, профессор из Стэнфорда, с успехом про-
чел в Интернете бесплатный курс об искусственном интеллекте. Студен-
тами Труна стали 160 тысяч человек из 190 стран. Вслед за эксперимен-
том Труна университеты в США начали один за другим участвовать в 
создании MOOC, надеясь, видимо, в конце концов заработать на новой 
волне. И есть все основания полагать, что MOOC не являются данью 
цифровой моде, а являются предвестниками структурного изменения 
образовательного процесса» [1]. 

Основными преимуществами подобных курсов являются их интерак-
тивность, быстрота, доступность и, как правило, отсутствие стоимости 
обучения. Кроме того, это свободный график обучения, быстрая обрат-
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ная связь, а также постоянно растущее предложение новых курсов в 
самых востребованных областях. В последние годы многие престижные 
университеты предлагают получить свой сертификат при условии 
успешного прохождения курса, в подобном случае придется заплатить, 
стоимость варьируется в зависимости от университета и его престиж-
ности и курса. Это повышает престижность и способствует более 
целенаправленной работе по прохождению курса. 

Данные курсы обретают массовый характер, количество записавших-
ся (но не обязательно закончивших) превышает количесто студентов, 
обучающихся в университатех, например, в 2015 г. был предложен курс 
Британского Совета Undertanding IELTS. Количество подписавшихся 
составило рекордные более 440 000 человек. Записаться на курсы может 
любой желающий, необходимо владеть компьютером и быть старше 13 
лет. Так как все курсы преподаются в режиме онлайн, неоходимо иметь 
доступ к Интернету. Можно использовать как настольный компьютер 
(десктоп), так и работать на лэптопах (ноутбуках), планшетах, а также 
пользоваться мобильным телефоном. Необходимо иметь соответству-
ющее программное обеспесчение, так как каждый курс предлагает тек-
сты лекций, скрипты видео, сами видео, аудио, различные формы для 
общения в реальном времени и самые различные задания, требующие 
наличия хороших графических программ или программ для обработки 
каких-либо данных. 

Сами по себе курсы отличаются в зависимости от создателей курса, 
его сферы (изучение иностранного языка, обучение игре на музыкаль-
ных инструментах, программирование либо анализ финансовых рынков). 
Длительность курсов также варьируется – от двух недель до нескольких 
месяцев. Описание курса включает рекомендации по объему работы, 
который необходимо проделать для прохождения курса, начиная с двух 
часов в неделю. Расписание показывает путь, однако многие курсы не 
ограничивают срок прохождения, поэтому можно обучаться достаточно 
короткому курсу в течение года. По окончании курса слушатель имеет 
возможность продолжать пользоваться его материалами (перечитывать 
материалы, просматривать видео). Прохождение курса оценивается – 
преподаватели пишут комментарии, оценивают сделанные задания, а 
также всячески поощряют общение между слушателями курса, которые 
на форумах либо в каких-либо других форматах оценивают свои резуль-
таты и успехи. Материал для изучения представлен в виде видеолекций, 
презентаций, скриптами представляемого и озвучиваемого текста, до-
полняется инфографикой, сопровождается мини-экзаменами. Также в 
курсе представлены дополнительные материалы (для чтения, изучения, 
книги, статьи, иллюстрации и т. д.). 
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Таким образом, предлагаемые курсы обладают целым рядом пре-
имуществ – доступность, бесплатность, быстрота, интерактивный харак-
тер. Также это можно делать в своем индивидуальном темпе, получать 
обратную связь от преподавателей, а также постоянно изучать что-то 
новое, так как постоянно появляются новые и новые курсы. «Ценность 
MOOC не только в том, что они доставляют непередаваемое удоволь-
ствие от процесса получения знаний в любой точке планеты, но и в том, 
что это ориентированная на будущее технология, которая только начала 
развиваться. Одним MOOC уже сейчас дают возможность продолжить 
«обучение длиною в жизнь», другим – развлечься. Ну а для третьих 
онлайн-курсы – единственный способ получить доступ к образованию 
мирового уровня» [3].  
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В последнее десятилетие появилось много работ по психологии ме-
неджмента, психологии управления, психологии управления и менедж-
мента – наук, сформировавшихся и развивающихся на стыке теории 
управления и психологии. Если проанализировать изложение материала 
в учебных пособиях по менеджменту, то в большинстве из них главное 
внимание, к моему глубокому сожалению, уделяется не психологиче-
ским аспектам, а экономическим, социотехническим и др.  

Логично предположить, что знание и понимание психологических 
особенностей поведения человека в организации, психологической 
совместимости, межличностных отношений, социально-психологическо-
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го климата трудового коллектива как ведущего механизма и регулятора 
управленческой деятельности рассматриваются сегодня по существу как 
неотъемлемый компонент общей профессиональной культуры будущего 
специалиста, его мировоззренческие особенности личности управленца,  

Несомненно, это личность, в основе становления которой лежит пси-
холого-ориентированное мировоззрение, которое способствует выявле-
нию возможностей познания окружающего мира, особенностей лично-
сти и индивидуальности, норм поведения, отношения личности к окру-
жающему миру, другим людям, влияния на характер его ценностных 
ориентаций, мотивов и потребностей. 

Вхождение Беларуси в мировое образовательное пространство пре-
дусматривает переход на качественно новые стандарты в системе выс-
шего образования. Важнейшим из условий и одновременно средством 
совершенствования качества образования, удовлетворения потребностей 
личности и экономики в настоящее время должна стать установленная в 
Республике Беларусь система образовательных стандартов. Государ-
ственные образовательные стандарты Республики Беларусь содержат 
общие требования к уровням образования и срокам обучения, видам 
учреждений образования, классификации специальностей, квалификаций 
и профессий, документам об образовании. Именно с этой целью под-
готовка специалистов в учреждениях высшего образования нашей стра-
ны представляет сочетание дисциплин специализации и общеобразова-
тельных предметов, что требует от студентов определенного уровня 
ориентации в науках, принципиально отличающихся по содержанию и 
предмету исследования. 

Когда студентам предлагается выбрать «курсы по выбору», которые 
наиболее интересные и значимые для них, они без колебания выбирают 
учебные дисциплины, изучающие особенности деятельности человека в 
различных отраслях психологии. Так, студенты 1-го курса всех специ-
альностей Института бизнеса и менеджмента технологий Белорусского 
государственного университета выбрали учебную дисциплину «Психо-
логия здоровья и здорового образа жизни». Если бы студентам других 
курсов предоставлена была такая же возможность, они бы с удоволь-
ствием выбрали: Социальную психологию, Психологию труда, Психоло-
гию управления (с этого года ее убрали из учебного плана специаль-
ности «Бизнес-администрирование»), Экономическую психологию, Эко-
логическую психологию и др.  

Есть три принципиальных момента, касающихся выбора первокурс-
никами дисциплины «Психология здоровья и здорового образа жизни». 
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Во-первых, первокурсники сталкиваются с такими проблемами, как 
недостаточная психологическая подготовка к новым условиям образо-
вания, неумение осуществлять психологическое саморегулирование по-
ведения и деятельности. Успешное решение этих проблем позволит сту-
денту легче и быстрее войти в вузовскую систему обучения и совершен-
ствоваться в ней. Именно поэтому проблема психологического обеспе-
чения образовательного процесса сегодня очень важна и актуальна, а 
отсутствие ее приводит к снижению учебной мотивации, плохой успе-
ваемости студентов.  

Во-вторых, период обучения в учреждении высшего образования 
является значимым для социализации личности студента, поиска смысла 
жизни, самоопределения и наиболее важным для молодого человека в 
плане происходящего в это время личностного роста. Именно с этим 
периодом обучения связан тот уровень формирования мировоззрения, 
который окажет определяющее воздействие на направленность лично-
сти, ее активную социальную позицию к самореализации и самосовер-
шенствованию в будущем.  

В-третьих, анализируя выбор студентами квалификации менеджера-
экономиста, логистика-экономиста, менеджера-экономиста информаци-
онных систем, необходимо отметить, что успешность подготовки буду-
щих специалистов обусловлена многими факторами, среди которых зна-
чимыми являются мотивы обучения по специальности управленческого 
профиля подготовки специалистов с высшим образованием. Все спе-
циальности в нашем институте управленческого профиля, следовательно 
в базовой части образовательного стандарта менеджера должна присут-
ствовать такая его составляющая, как «активизация человеческого фак-
тора», а значит – «человека», психологические особенности которого по-
разному проявляются в индивидуальной и коллективной деятельности. 

Ввиду вышесказанного автору видится, что настало время введения 
в учебные планы специальностей управленческого профиля новой интег-
рированной учебной дисциплины «Психолого-педагогические основы 
менеджмента», а ее психолого-педагогическая часть должна быть не 
просто введена в содержание дисциплины «Основы менеджмент», а 
интегрирована как неотъемлемая часть, предполагающая в качестве 
учебной цели сформировать у студентов представление о психолого-пе-
дагогических особенностях в деятельности вообще и управленческой – 
в частности. 
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Demands for intercultural communication skills are increasing as more 
and more businesses go global or international. Nowadays most of the 
businesses that decide to go international realize that there are barriers and 
limitations when entering a culturally diverse market. In a mean time local 
businesses begin to face a more severe competition in their own, local markets 
due to the entries of new international players. In order to stay competitive 
they need to critically evaluate their competitor strengths of having a diverse 
workforce and consider acquiring new intercultural skills. For these 
intercultural businesses to breach the cultural barriers it is vital to fully 
understand the cultural differences that exist to prevent damaging business 
relations due to intercultural communication gaps. Being ready to prepare 
competitive intercultural skilled workforce becomes a qualifying factor for the 
universities striving for succeed on global educational arena. 

Until recently the idea of providing students, teachers, researchers and 
other university staff members with an opportunity to travel abroad to visit 
and work with other higher educational establishments has been one of the 
main approaches to internationalization strategies and policies in higher 
education. This approach called for curriculum internationalization, providing 
internationally mobile students with the possibility to develop universally 
applicable competencies and attributes, thus, encouraging global citizenship 
and employability.  

However, when going on exchange programs students face the need to 
adjust to foreign pedagogical practices and unfamiliar socio-cultural 
environments, which might cause psychological issues and prevent a student 
from taking a complete benefit from learning. Thus, even though international 
mobility is considered to be a gold standard of internationalization of 
curriculum, in reality the share of students who actually take on an 
international exchange programs is considerably smaller than those who 
prefer to stay at home due to various reasons, such as physical disabilities or 
job- or family related responsibilities. One of the main reasons for students to 
refuse a foreign study experience is mostly due to financial constraints. To 
provide an illustration of this point, consider the following. Even when the 
agreements between universities do not require students to pay for their 
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foreign studies, living expenses is still something to be covered by a student. 
So, in the end of the day only a few have a chance to take advantage of a 
foreign exchange experience. And here we have a situation of universities 
failing to provide all of their students with equal study advantages.  

COIL, also referred to as virtual exchange, is a new teaching and 
learning paradigm that promotes the development of intercultural competence 
through creation of a mutual learning environments between foreign 
universities and classrooms. Virtual student exchange suggests a more 
inclusive approach to internationalization of curriculum becoming 
internationalization at home. Thus, providing all of the students with vital 
international experiences, and not only those, who have followed an exchange 
program. COIL uses interactive technology, such as social media platforms or 
other means of online communication (eg. Skype) to connect students and 
staff from different countries and is rapidly developing a format of 
internationalization at home. COIL offers students an international study 
experience through virtual collaboration with fellow students from a foreign 
university. This type of experience also works as a simulation preparing 
students for a real world working situations they might be facing in their 
future careers.  

A COIL is specifically designed to link students who have different 
cultural and geographical perspectives and experiences. Students engage in 
learning both through their own cultural paradigm as well as by exchanging 
their cultural perceptions as they move through the course content and 
assignments together with their foreign peers. Students reflect with each other, 
thereby facilitating a cross-cultural dialogue that brings a global dimension to 
the course content. As global and international companies continue to expand 
and look to employ multicultural workforce, intercultural online interactions 
skills are becoming a part of a job. Students participating in COIL project 
learn to work in a multicultural team, thus acquiring such vital global skills as 
cross-cultural collaboration, flexibility and adaptability to working on project 
with people from various cultural and social backgrounds and achieving 
mutually beneficial goals. COIL is providing students with enriched study 
experiences. 

The first COIL project happened back in 2014 and has been carried out 
by the University of Amsterdam and a partner university in Finland [2]. To 
date with the help and support from the University of Amsterdam dozens 
COIL projects have happened among the universities around the globe [1]. 

For the university to take part in a COIL project the format of an 
internationalization of curriculum through virtual collaborations should be 
included in policy plans and strategy of faculties. This step is vital to ensure a 
long-term commitment from staff. 
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After participating in COIL the partnerships among universities that were 
previously based only on student mobility are intensified and strengthen. 
COIL provides a way to internationalize curriculum and enrich student expe-
riences. Another advantage of COIL is that it allows teachers to gain interna-
tional experience without the necessity to go on international assignments, 
thus enriching their skills and competencies with no effect on university bud-
get. Even the short introductory e-lectures embedded into COIL project allow 
teachers to learn from collaborating directly with their foreign colleagues. The 
project might have a multidisciplinary approach when students from one of 
the parties study business, whereas students from another party focus, for 
example, on intercultural communications. However, most COIL projects 
assume similar learning outcomes. COIL project might last from one week to 
one semester, with shorter projects focusing more on students training in 
intercultural competencies development and experiencing virtual collaborative 
teamwork. The longer projects might result in more content driven outcomes 
such as marketing communications projects or export plans.  
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Дополнительное бизнес-образование ставит перед собой две основ-
ные задачи: 

1. Научить преуспевать в имеющемся бизнесе, эффективно вести 
бизнес. 

2. Научить совершенствовать имеющийся бизнес – анализировать 
используемые бизнес-решения и предлагать новые инновационные ре-
шения для удовлетворения имеющихся бизнес-потребностей. 
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Первая задача касается подготовки руководителей различного уров-
ня управления с учетом отраслевых, географических, национальных, 
экономических и прочих особенностей ведения бизнеса. При этом нельзя 
забывать о масштабном факторе – различиях между малыми и средними 
предприятиями и крупными предприятиями и концернами, включая 
международные транснациональные компании. 

Вторая задача – это анализ текущего состояния бизнеса и поиск 
решений по его совершенствованию. В наш сверхдинамичный век, когда 
принцип постоянного совершенствование бизнеса становится залогом 
его успешности, задача бизнес-анализа становиться все более актуаль-
ной. Известные гранды по управлению бизнесом постоянно занимаются 
решением данных вопросов. На бизнес-арене появляется специальность 
бизнес-анализа как практика проведения изменений на предприятиях 
путем выявления бизнес-потребностей и предложения решений для их 
удовлетворения. Формируются международные сообщества с сетью 
соответствующих образовательных институтов и учебных программ по 
подготовке специалистов бизнес-анализа с присвоением международных 
сертификатов бизнес-аналитиков. Одновременно на рынке появляется 
множество частных коммерческих компаний, оказывающих услуги по 
подготовке специалистов по бизнес-анализу без выдачи международных 
сертификатов и часто без привязки к имеющимся международным стан-
дартам и без согласования образовательных программ с международным 
законодательством.  

Пришло время сделать знания стандартов по бизнес-анализу достоя-
нием широкой бизнес-общественности, указать на основных законода-
телей соответствующих стандартов на международном рынке. Необхо-
димо определить ключевые понятия и термины бизнес-анализа (бизнес-
анализ и бизнес-аналитик, требования и дизайны, концептуальная 
модель и ее ключевые элементы, области знаний и задачи, необходимые 
компетенции и используемые методы и т. п.). 

Сегодня актуальными становятся вопросы расширения и развития 
образовательных программ и соответствующей системы подготовки спе-
циалистов по бизнес-анализу. Особое значение приобретает партнерство 
вузов и других образовательных компаний с ведущими законодателями 
бизнес-анализа. Предлагаются различные типы партнерства (филиал, 
аккредитованный участник образовательной программы, официальный 
партнер) и правила совместной деятельности, выдвигаются требования к 
аккредитации и сертификации партнеров (многоступенчатые и много-
уровневые системы сертификации).  

В соответствии с вышесказанным считаем важнейшими задачами 
бизнес-образования: 
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1. Повысить интерес к бизнес-анализу и ознакомить с основами 
стандартов. 

2. Предложить возможные варианты развития бизнес-образования 
на основе бизнес-анализа. 
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Быстрое развитие цифровых технологий диктует свои требования к 
модернизации всех сфер человеческой деятельности, в том числе и 
системы образования. Построение более результативных моделей обуче-
ния на основе применения высокотехнологичных информационно-дидак-
тических систем – ее главная задача.  

Проблеме совершенствования и повышения эффективности приме-
нения видеотехнологий в процессе формирования профессиональных 
компетенций при подготовке специалиста было посвящено исследова-
ние, затрагивающее все этапы функционирования информационно-педа-
гогической системы и предполагающее корректировку ее дидактических 
задач и управляющих параметров (способов передачи, хранения и пред-
ставления информации в режиме реального времени).  

Процесс информатизации системы образования предполагает широ-
кое использование возможностей применения видеотехнологий, муль-
тимедийной и интерактивной техники, способов и средств организации и 
проведения дистанционного образовательного процесса, что, безуслов-
но, способствует активизации развития мышления, творческого потен-
циала обучаемых, повышения эффективности и качества учебно-воспи-
тательного процесса. 

Проведенные исследования показали, что одной из самых резуль-
тативных технологий, открывающей широкие перспективы развития 
удаленных способов обучения, является технология онлайн-видеосвязи, 
которая реализуется в режиме видеоконференции благодаря исполь-
зованию мультимедийных и аппаратно-программных средств обучения. 
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Практика внедрения онлайн-видеосвязи в образовательный процесс 
позволила сформулировать ряд преимуществ данной технологии обуче-
ния по сравнению с традиционными: 

1) интерактивность взаимодействия всех участников образователь-
ного процесса. Наличие обратной связи с удаленным доступом позволяет: 

– организовать полноценный образовательный процесс из любой 
точки мира (лекции, телемосты, семинары и практические занятия, 
текущие, промежуточные и итоговые формы контроля – все возможно в 
режиме онлайн); 

– задействовать самых именитых специалистов в предметной об-
ласти из разных стран; 

2) гибкость организации образовательного процесса, которая по-
зволяет: 

– учитывать временные возможности выхода в эфир преподавателя 
и обучающихся; 

– учитывать индивидуальные особенности обучаемых, выбирая 
оптимальную интенсивность занятий; 

– оперативно реагировать на потребности обучаемых в зависимости 
от уровня восприятия учебного материала; 

3) опережающий характер обучения, обусловленный постоянной 
модернизацией образовательных ресурсов и содержания обучения 
(компьютерные программы, интерактивные разработки, аудио- и видео-
материалы, задания в сети Интернет и пр.); 

4) повышение уровня мотивации и познавательной активности 
обучающихся, сокращение времени на отработку учебных навыков 
благодаря формированию продуктивной информационно-интегрирован-
ной образовательной среды, базирующейся на использовании интерак-
тивных наглядных средств обучения.  

Мультимедийные видеотехнологии облегчают процесс усвоения и 
запоминания, содействуют становлению объемных и ярких представле-
ний о предмете изучения, позволяют сделать образовательный процесс 
более интересным и динамичным, придать учебной работе проблемный, 
творческий, исследовательский характер, «погрузить» обучающегося в 
обстановку реального производственного процесса, создать иллюзию 
соприсутствия на важных исторических событиях и т. д.  

Технологии онлайн-видеосвязи создают условия для устранения 
основного барьера, удерживающего многих людей от получения или 
продолжения образования, избавляя их от необходимости посещать 
занятия в соответствии с утвержденным расписанием. Данные техноло-
гии – неотъемлемая часть наиболее перспективных высокотехнологич-
ных информационно-образовательных систем. Внедрение их в систему 
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дистанционного образования позволяет нивелировать недостатки уда-
ленной работы, базирующейся исключительно на изучении электронных 
обучающих курсов, а именно: 

– возможность организации текущих форм контроля и консульти-
рования в режиме реального времени создает у обучающегося сильную 
мотивацию к изучению учебного материала и позволяет ему поддержи-
вать нужный темп обучения, чего трудно добиться при изучении элект-
ронных курсов;  

– возможность развития коммуникабельности, уверенности в себе, 
формирования навыков работы в команде. Участники образовательного 
процесса из разных регионов страны и даже стран могут делиться зна-
ниями и опытом, демонстрировать схемы, изделия, слышать и видеть 
реакцию друг друга. Можно свободно общаться с экспертами-практика-
ми, преподавателями, учеными, писателями; 

– возможность дистанционно отрабатывать практические занятия, 
проходить практику, что позволяет максимально приблизить образова-
тельный процесс к условиям реальной профессиональной деятельности и 
способствовать формированию у обучаемых необходимых специалисту 
профессиональных компетенций. Научные лаборатории, исследователь-
ские институты, производственные предприятия, профильные учрежде-
ния – все это студенты и слушатели могут увидеть, не покидая пределы 
аудитории или квартиры (при дистанционном обучении); 

– проблема идентификации обучающегося – насколько он честно и 
самостоятельно выполнял задания, сдавал тесты, экзамены и зачеты 
решается с помощью технологий видеосвязи. 

Эффективность внедрения онлайн-видеотехнологии обуславливает-
ся наличием: 

– современного программного и аппаратного обеспечения онлайн-
видеотехнологии, обеспечивающего устойчивую ширину канала аудио- 
и видеосвязи с минимальной задержкой передачи данных в обоих 
направлениях (от преподавателя к обучаемому и обратно); 

– широкого спектра мультимедийных технологий – от создания спе-
циализированных учебно-методических комплексов в рамках целостной 
концепции построения образовательных программ в области мульти-
медиа до формирования новых средств обучения. Использование таких 
мощных дидактических инструментов, как современные способы подачи 
информации с высококачественным видео- и аудиосопровождением 
текста, использованием графики и анимации, позволяет сделать про-
граммный продукт информационно насыщенным и удобным для вос-
приятия благодаря своей способности одновременного воздействия на 
различные каналы восприятия информации; 
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– высококвалифицированных в области информационных техноло-
гий кадров профессорско-преподавательского состава, способных созда-
вать мультимедийные средства обучения на основе систематизации и 
алгоритмизации учебного материала, гибко их встраивать в образова-
тельный процесс и взаимодействовать с обучающимися в разных фор-
матах коммуникаций.  

Таким образом, с помощью видеотехнологий интенсифицируется 
взаимодействие между субъектами информационно-коммуникативной 
предметной среды, результатом которого является формирование более 
эффективных моделей обучения. На смену пассивным технологиям обу-
чения приходят интерактивные, диктующие свои условия по организа-
ции образовательного процесса и новые требования по разработке прин-
ципиально новых дидактических средств информационного воздействия 
на обучающихся. Это воздействие ориентировано на выполнение разно-
образных видов самостоятельной работы, направленных на поиск, пере-
дачу, транслирование, обработку необходимых информационных ресур-
сов (текстовых, аудиовизуальных и пр.). 

Современные средства обучения на основе видеотехнологий обла-
дают уникальными свойствами и функциями наглядности, которые 
способны объединять огромное количество изобразительных, звуковых, 
графических, видео- и анимационных материалов. От грамотного реше-
ния общедидактических, эргономических и методических задач зависит 
скорость восприятия обучающимися учебной информации, уровень ее 
понимания, усвоения и запоминания. 

Проведенные исследования показали, что технологии онлайн-видео-
связи в процессе обучения зарекомендовали себя как высокорезульта-
тивный способ обучения и взаимодействия преподавателя с обуча-
ющимися. 

Две трети респондентов придерживаются мнения, что обучение в 
режиме видеоконференции облегчает усвоение знаний, способствует раз-
витию ключевых умений и навыков, формирующих профессиональные 
компетенции. А для обучающихся-инвалидов, не имеющих возможность 
выйти из дома, эта технология может быть вообще единственно возмож-
ным способом получить образование, с ее помощью они могут вирту-
ально присутствовать на занятиях. 

По результатам нашего исследования более половины опрошенных 
студентов (64%) сообщили, что важным преимуществом видеоконфе-
ренцсвязи является то, что она дает возможность пообщаться с автори-
тетными экспертами в той или иной области. 
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57% преподавателей видят в технологии онлайн-видеосвязи воз-
можность расширения личного арсенала образовательных услуг благо-
даря формату дистанционного обучения. 

Вполне закономерно, что в ведущих учреждениях образования 
высокие технологии уверенно занимают лидирующие позиции в системе 
обучения, и это позволяет им работать на опережение времени и выпу-
скать специалистов, адаптированных к реальным условиям существо-
вания бизнеса и производства. 

Однако не все вузы активно внедряют в практику образования 
высокотехнологичные способы обучения. И здесь есть определенные 
проблемы. Высокая стоимость оборудования и каналов связи, не всегда 
высокое качество изображения и звука, эпизодическое использование 
этих технологий (в силу неподготовленности преподавательского со-
става) ставят инвестирование в развитие этого направления под вопрос.  

Практика внедрения онлайн-видеотехнологий в институте бизнеса и 
менеджмента технологий БГУ показала, что активное вложение средств 
в развитие высокотехнологичных информационно-образовательных си-
стем положительно отразилось на уровне познавательной активности 
студентов (слушателей) и повысило качество обучения. 

Исследование проблемы внедрения современных онлайн-видеотех-
нологий в образовательный процесс выявило необходимость дальней-
шего совершенствования методов и средств реализации информацион-
ных процессов передачи, хранения и представления данных в режиме 
реального времени с оптимальным использованием информационных 
ресурсов. 

Возможность создания единой информационно-технической платфор-
мы и правовой базы, позволяющих разрабатывать и реализовывать в 
интерактивном онлайн-режиме интегрированные образовательные про-
граммы, проводить исследовательскую работу, обмениваться опытом и 
учебными материалами, собрав вместе участников образовательного 
процесса с различных регионов страны и даже мира, открывает большие 
перспективы для развития дистанционного образования на международ-
ном уровне. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЕБИНАРОВ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Скворцова Елена Викторовна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
skvortsova@sbmt.by 
 

В связи с увеличением объемов доступной для обучения информа-
ции, развитием информационных технологий, необходимостью появле-
ния новых форм обучения все более распространенным становится 
дистанционное обучение, которое позволяет обучаться в комфортных 
условиях, экономить время и другие ресурсы современных студентов. 
Вебинары являются одной из современных форм дистанционного обуче-
ния, позволяющих повысить его интерактивность. 

Исходя из проведенного автором анализа были выделены следу-
ющие основные преимущества дистанционного обучения: 

− сокращение затрат времени, денег, трудовых и других ресурсов на 
обеспечение процесса обучения; 

− удобство процесса обучения для слушателей с точки зрения до-
ступа к учебным материалам, выбора времени, продолжительности и 
темпа обучения и т. д.; 

− возможность обучения большого числа слушателей, рассредо-
точенных территориально, независимо от их состояния здоровья, возра-
ста, социального статуса и других факторов. 

Безусловно, у дистанционного обучения есть определенные недо-
статки: 

− отсутствие личного контакта преподавателя и студентов, сту-
дентов друг с другом снижает степень интерактивности обучения; 

− использование сети Интернет может повлечь возникновение тех-
нических проблем, ухудшающих качество обучения. 

Одним из важнейших направлений современного дистанционного 
обучения является электронное обучение, которое в последние годы 
становится все более интерактивным за счет реализации новой формы 
обучения – вебинаров. 

Автором был проведен ряд вебинаров, электронные опросы студен-
тов и преподавателей, на основе чего разработаны рекомендации по их 
проведению вебинаров, которые позволят организаторам повысить их 
интерактивность и эффективность. 

На основе опыта проведения вебинаров автором были сформулиро-
ваны некоторые выводы. 
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1. Вебинар является сложной формой проведения занятий для тех 
преподавателей, которые привыкли работать в аудитории, так как слож-
но оценить реакцию слушателей, их восприятие материала и др. 

2. Вебинары в форме лекций не могут быть реализованы для любой 
дисциплины и темы, поскольку отсутствие личного контакта приводит к 
ухудшению концентрации внимания слушателей. Очень важно качество 
презентации, которую видят слушатели: она должна быть привлека-
тельной по оформлению и наполненной по содержанию. 

3. Для удержания внимания необходимо через короткие промежут-
ки времени (7–10 минут) вовлекать слушателей в определенную актив-
ность (написать что-то в чате, посмотреть ссылку на материал, выпол-
нить небольшое задание и т. д.). 

4. Вебинары являются удобной формой общения со слушателями 
заочной формы обучения. Наиболее целесообразно проводить с ними 
консультации, выдавать задания, давать обратную связь по выполнен-
ным контрольным и курсовым работам. 

5. На эффективность проведения вебинара влияет технический аспект 
(площадка, на которой организуется вебинар, скорость Интернета у 
тьютора и слушателей, качество оборудования и т. д.). Несмотря на 
хороший уровень учебно-методической подготовки, вебинар может быть 
проведен неэффективно из-за технических проблем. 

В 2017 г. автором был проведен экспертный электронный опрос при 
помощи Google-формы с целью оценки проблем, которые возникают у 
преподавателей высших учебных заведений в процессе проведения веби-
наров, а также выявления новых возможностей и разработки практиче-
ских рекомендаций по их применению. В опросе участвовало 22 чело-
века – преподаватели с различным опытом преподавания и проведения 
вебинаров. Основные результаты опроса: 

1. Все респонденты проводили вебинары с образовательной целью 
(для студентов/слушателей учебного заведения) и только шесть человек 
(27,3%) использовали вебинары для корпоративного обучения (для со-
трудников определенной организации). 

2. Большинство вебинаров проводилось преподавателями в форме 
лекций (86,4%) и лекций, совмещенных с практическими занятиями 
(45,5%); наименее популярной формой были вебинары в форме практи-
ческих занятий. 

3. Эксперты считают, что консультация является наиболее удобной 
и целесообразной формой проведения вебинаров, на втором месте – 
вебинары в форме лекций, на третьем – вебинары комбинированной 
формы. 
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4. В качестве главных недостатков вебинаров эксперты видят воз-
можность возникновения технических проблем (68,4%), а также отсут-
ствие личного контакта и контроля за студентами (59,1%). Также важной 
проблемой респонденты посчитали сложности удержания внимания слу-
шателей и обратной связи. 

Также был задан открытый вопрос о возможностях устранения не-
достатков вебинаров. Преподаватели высказали различные тезисы. Си-
стематизируя ответы студентов и преподавателей, отражающие рекомен-
дации по устранению недостатков вебинаров, можно сделать некоторые 
рекомендации и объединить их в три блока. 

1) технические рекомендации:  
– использовать качественный микрофон, камеру, современный 

компьютер, хорошую площадку для проведения вебинаров; 
– проверить заранее качество звука, видеотрансляции, скорость 

Интернета; 
– использовать лицензионное программное обеспечение компьютера. 
2) методические рекомендации: 
– подобрать тему, которая будет проще восприниматься слушате-

лями посредством компьютера, более сложный материал лучше рассмот-
реть во время аудиторных занятий; 

– продолжительность вебинара должна быть меньше, чем аудитор-
ного занятия (не более 60 минут), так как восприятие информации и 
концентрация внимания слушателей во время вебинара ниже; 

– предусмотреть заранее и использовать каждые 5–10 минут различ-
ные способы интерактивности (предложить посмотреть ссылку, выпол-
нить задание, пройти тест, ответить на открытый вопрос в чате, исполь-
зовать социальные сети для выполнения групповых заданий слушателей 
и т. д.); 

– проведение вебинаров на иностранном (например, английском) 
языке из-за худшего восприятия информации должно осуществляться в 
более медленном темпе, чем на родном языке; продолжительность 
вебинара также должна быть меньше; 

– постоянно повышать квалификацию, изучая новые возможности 
Интернета, способы преподнесения материала, интерактивности и др. 

3) организационные рекомендации: 
– тьютор должен свободно владеть информацией, чтение материала 

не допустимо; 
– провести пробный вебинар(-ры), если тьютор ранее не использо-

вал данной формы дистанционного обучения; 
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– предусмотреть другие возможности проведения вебинара в связи с 
непредвиденными ситуациями и форс-мажорными обстоятельствами 
(изменение места, используемого оборудования и т. д.); 

– увеличить количество проводимых вебинаров, заменить аудитор-
ные занятия вебинарами, если это возможно без ухудшения восприятия 
материалов курса слушателями. 

Таким образом, вебинары имеют ряд преимуществ перед другими 
формами обучения, позволяют охватить больший объем аудитории, обу-
чаться дистанционно в удобной для обучающихся обстановке, сэконо-
мить их затраты времени, финансовых и других ресурсов. Выполнение 
организаторами вебинаров разработанных автором рекомендаций позво-
лит повысить их качество и эффективность, а также степень интерактив-
ности. 
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minchanka@sbmt.by 
 

Антропогенное воздействие на окружающую среду на современном 
этапе развития общества привело к возникновению экологического кри-
зиса. Наиболее серьезные проблемы связаны с потреблением биоресур-
сов, энергетикой и промышленным производством.  

Решение природоохранных задач заключается в разработке и внед-
рении эффективных методов уменьшения воздействия загрязнения на 
природную среду. Максимальную эффективность данные методы имеют 
при реализации принципа предотвращения загрязнения. 

Суть концепции предотвращения загрязнения состоит в том, что 
проще не допустить возникновение проблемы, чем бороться с послед-
ствиями ее возникновения.  

Реализация данного принципа обеспечивается широким спектром 
методов, среди которых не только технические (создание ресурсосбере-
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гающих и энергоэффективных технологий), но и организационные реше-
ния (эффективные системы управления, логистика, экономическое сти-
мулирование, информационные методы). 

Изучение вопросов охраны окружающей среды должно базировать-
ся на современных подходах, ключевым является организация более 
чистого производства на предприятиях. Именно такой подход обеспечи-
вает реализацию концепции предотвращения загрязнения. 

Данный подход в последние годы получил всеобщую поддержку на 
международном уровне, прежде всего со стороны таких авторитетных 
организаций, как ЮНЕП, ЮНИДО, Международной торговой палаты. 

Качественное изменение производства в рамках реализации кон-
цепции предотвращения загрязнения достигается: 

− комплексной переработкой сырья с использованием всех его ком-
понентов;  

− внедрением наукоемких, высокотехнологичных автоматизирован-
ных систем;  

− цикличностью и замкнутостью материальных потоков при мини-
мизации производственных отходов;  

− сокращением потребления природных ресурсов и энергии, рецир-
куляцией побочных продуктов и отходов в основной процесс, регенера-
цией избыточной энергии;  

− внедрением экологических биотехнологий на базе физико-хими-
ческих и биологических процессов, обеспечивающих возможность ис-
пользования или обезвреживания отходов путем доведения их до при-
родного состояния;  

− созданием интегрированных технологий, охватывающих сферы 
природопользования, производства и потребления.  

Технические решения в рамках организации системы предотвраще-
ния загрязнения должны быть экономически выгодными, осуществимы-
ми и не должны отрицательно влиять на качество продукции. 

Примерами универсальных приемов, которые могут быть внедрены 
на предприятиях, являются: 

− применение сверхтонкой теплоизоляции; 
− сокращение водопотребления. Установка концевых выключате-

лей на все шланги с водой и аэраторов; 
− устранение утечек сжатого воздуха. Устранение утечек пара; 
− установка концевых выключателей на все шланги со сжатым 

воздухом и паром (осушитель, конденсатоотводчик); 
− возврат и полезное использование конденсата; 
− переход на светодиодное освещение; 
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− отопление цехов с помощью инфракрасных излучателей; 
− рекуперация тепла от котлов и оборудования; 
− использование отходов для внутренних нужд или реализация 

сторонним организациям; 
− установка частотных преобразователей на электродвигатели; 
− корректное обращение с химическими и опасными материалами 

при хранении и в процессе использования и ряд других технических и 
организационных мероприятий. 

Улучшение природоохранной деятельности является задачей каж-
дого сотрудника предприятия, а не только эколога и внешних экспертов. 
Соответственно, вопрос изучения экологических аспектов, разработки и 
внедрения ресурсосберегающих технологий, энергоэффективности про-
цессов и создания системы предотвращения загрязнения на предприя-
тиях и в организациях является актуальным для всех специальностей 
высшей школы и переподготовки. 

В результате обучения будущие работники предприятий должны 
понимать, что организация более чистого производства, внедрение 
концепции предотвращения загрязнения должны являться неотъемлемой 
частью полноценной системы управления как на уровне отдельного 
предприятия, так и на государственном уровне.  

Внедрение данного подхода способствует формированию не только 
экологических выгод, которые заключаются в снижении использования 
природных ресурсов, опасных веществ, энергии, сокращении образова-
ния выбросов, сбросов и отходов, повышении степени переработки и 
повторного использования вторичных материальных ресурсов, сниже-
нии рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, но также влечет за 
собой социальные и экономические выгоды – улучшает корпоративную 
репутацию организации, способствует созданию лучших рабочих мест, 
сокращает производственные расходы, предоставляет более высокие 
рыночные преимущества, открывает доступы на новые рынки.  

Экологическое образование в высшей школе и переподготовка по 
направлению «Промышленная экология и рациональное использование 
природных ресурсов» помогают будущим специалистам анализировать 
состояние экологической деятельности предприятия; находить возмож-
ности применения методологии более чистого производства; находить 
технологические и управленческие решения по совершенствованию при-
родоохранной деятельности предприятия; сформировать навык по гра-
мотному расчету экономической эффективности как при внедрении 
отдельных мероприятий по ресурсоэффективности и энергосбережению, 
так и при принятии комплексных мер в данном направлении. 
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Понимание сущности предпринимательства на различных историче-
ских этапах формировалось под воздействием различных факторов, ос-
новными из которых являются степень влияния государства на эконо-
мику и особенность экономических отношений между субъектами хо-
зяйства. Концепции предпринимательства отличались негативными либо 
позитивными подходами.  

Сторонники предпринимательства трактовали данное явление как 
сильный фактор экономического роста. Критики же рассматривали его 
как явление, противоречащее этическим установкам и нормам нравствен-
ности общества и воспитывающее иждивенческие настроения. Однако 
какими бы ни были подходы, многочисленные факты свидетельствуют о 
появлении и наличии предпринимательского движения задолго до на-
шего времени.  

Прагматический подход к предпринимательству имел Ксенофонт 
(444–456 до н. э.), который в своем диалоге «Домострой» (давшем на-
звание современной науки «экономика») описывал рациональное рабо-
владельческое хозяйство. Он обратил внимание на такую предпринима-
тельскую цель, как повышение стоимости. К примеру, цена земли возра-
стает, если за ней ухаживать.  

Теоретическое осмысление экономической практики было заложе-
ны также в античной Греции. Платон (427–348 до н. э.) относился к 
предпринимательству критически. В идеальном государстве Платона, 
призванном контролировать всех граждан, жажда стяжания, почитание 
серебра и золота нарушали спокойствие и порядок. Последователи пла-
тоновской этики и сегодня рассматривают бизнес и предприниматель-
ство как «неизбежное зло».  

Для Аристотеля (384–322 до н. э.) идеалом было полунатуральное 
семейное рабовладельческое хозяйство. От ведения домашнего хозяй-
ства он отличал умение наживать состояние. Аристотель осуждал не-
ограниченное стремление к наживе и накоплению денег. Наиболее вы-
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годным он считал торговлю, но осуждал финансовое предприниматель-
ство. Аристотель одним из первых указал такую предпринимательскую 
цель как установление монополии. 

Экономические взгляды философов Древнего Рима (Варрона, Ци-
церона, Сенеки и др.) имели прагматический характер, а их размыш-
ления сосредоточивались на рациональных способах ведения хозяйства. 
Решающее место в хозяйственной жизни они уделяли собственности, 
которая рассматривалась как правовое понятие. Поэтому совершаемые 
акты купли/продажи послужили основой для разработки римского права. 
В свою очередь, римское право и его понятия (собственность, договор, 
сделка и т. д.) стали основой современного хозяйственного права в 
большинстве развитых стран, в том числе России и Беларуси.  

Древние римляне обогатили современную рыночную лексику. Бога 
торговли они называли Меркурий, купцов – «меркаторами». Отсюда 
возникли современные предпринимательские термины «маркет», «мар-
кетинг», «мерчендайзинг». 

Древняя Греция и Древний Рим были обществами развитой демо-
кратии, которые обеспечивали определенную свободу и защиту пред-
принимательской деятельности. Однако во многих государствах Древ-
него Востока с характерной для них монархической властью существо-
вало противоположное отношение к предпринимательству.  

В рамках классической экономики основной вклад в теорию пред-
принимательства внесли Ж. Б. Сэй (1767–1832) и Дж. С. Милль (1806–
1873).  

Француз Сэй был последователем А. Смита и увидел в предприни-
мателе отличного от капиталиста участника экономического процесса, 
подчеркнул его ключевую роль в развитии экономики и вывел иссле-
дование проблем предпринимательства на макроэкономический уровень, 
когда сформулировал экономический закон, ставший парадигмой пред-
принимательской деятельности: предложение порождает спрос. Сэй 
считал, что он первый ввел в научный оборот термин антрепренер (пред-
приниматель): «Антрепренер перебрасывает экономические ресурсы из 
сферы малой продуктивности в сферу большой продуктивности и пожи-
нает плоды». Ж.Б. Сэй определил предпринимателя как «посредника 
между капиталом и трудом». Следовательно, предприниматель может 
вкладывать деньги в бизнес, но при этом не быть капиталистом. Его 
задача заключается в обеспечении наиболее оптимального использова-
ния ресурсов, переводя их из менее выгодных секторов экономики в 
более выгодные. Основное значение предпринимателя, по мнению уче-
ного, заключается в его лидерстве, то есть объединяя людей в единый 
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организм, предприниматель не обязательно должен быть профессиона-
лом в определенной области. 

Американский ученый Поль Самуэльсон пишет: «Люди всегда 
хотят начать самостоятельное дело. Если даже им никогда не удается 
заработать больше, чем несколько тысяч долларов в год, все же есть что-
то привлекательное в возможности строить собственные планы и вы-
полнять разнообразные задачи, к каждодневному решению которых 
мелкий предприниматель имеет склонность». Создание собственного де-
ла является формой выражения экономической свободы и мотивации 
людей. 

Очень важно в образовательных процессах использовать пропаган-
ду выгоды и необходимости создания благоприятных условий для раз-
вития предпринимательства. 

Когда старая система перестала функционировать, а новая не окреп-
ла, важно создать средний класс – фундамент эффективной экономики. 
Таким могут выступать коммерческие предприятия, то есть среда, из ко-
торой зарождается конкуренция. Около 80% нововведений в экономике 
развитых стран инициируется именно ими. Недооценка их роли является 
причиной вялотекущего процесса в экономике. 

В Беларуси предпринимательская деятельность официально сущест-
вует немногим более 20 лет. За этот период, как и многие столетия назад, 
отношение к предпринимательству неоднократно менялось от радикаль-
но негативного до умеренно-позитивного. Произошедшие изменения в 
макроэкономической и правовой среде и государственной политике в 
последние годы обусловили положительную динамику развития частно-
го предпринимательства. Чтобы определить его роль в экономике, необ-
ходимо провести сравнение. Так, удельный вес микроорганизаций и ма-
лых организаций в формировании ВВП Республики Беларусь составляет 
около 15%. При этом средняя численность работников, занятых в малых 
организациях, составила почти 19%, экспорт товаров приблизился к 
30%, выручка от реализации продукции, работ, услуг также составила 
почти 30%.  

Причины недостаточно активного развития малого бизнеса кроются 
в нестабильности политики, чрезмерном внимании органов контроля к 
документам и налогам, высоких штрафах и выплатах за нарушения, а 
также сложности и «бумажно-документационной волоките». Ну и конеч-
но, «благодаря» недостаточному финансированию малый бизнес не 
получает необходимых ему преференций и льгот. 

Всемирный банк (World Bank) опубликовал аналитический доклад 
«Ведение бизнеса в 2017 году». В отчете приводится рейтинг 190 го-
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сударств мира по показателю создания благоприятных условий ведения 
бизнеса. 

В этом году Всемирным банком расширен список критериев, ис-
пользуемых при оценке показателя «Налогообложение», по которым в 
прошлом оценка налоговых систем не производилась.  

Использование Всемирным банком в исследовании «Ведение бизне-
са 2017» двух новых индикаторов «Возврат НДС» и «Проверки по на-
логу на прибыль» повлекло существенную рокировку позиций по пока-
зателю «Налогообложение», которая затронула ряд стран (Казахстан, 
Узбекистан, Турция, Иордания, Индия, Чили и т. д.).  

Новая методика оценки повлияла и на Республику Беларусь. Так, по 
итогам исследования «Ведение бизнеса 2017» Республика Беларусь по 
показателю «Налогообложение» заняла 99 место, а по итогам традицион-
ного пересмотра результатов предыдущего периода условно считается, 
что наша страна занимала не 63-е, а 95-е место.  

В связи с началом функционирования Единого экономического про-
странства Департаментом по предпринимательству Министерства эконо-
мики совместно с общественными объединениями предпринимателей 
ведется работа по совершенствованию законодательства, регулирующе-
го осуществление предпринимательской деятельности с тем, чтобы 
создать более благоприятные условия для развития бизнеса. Будет улуч-
шен рейтинг Республики Беларусь в отчете “Doing Business” за счет ме-
роприятий, предусмотренных дорожной картой Государственной програм-
мы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 
2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 149 (Национальный правовой 
интернет-портал Республики Беларусь, 10.03.2016, 5/41760). 

Кроме того, в соответствии с нормами Указа Президента Республи-
ки Беларусь от 21.05.2009г. № 255 «О некоторых мерах государственной 
поддержки малого предпринимательства» субъектам малого предприни-
мательства Белорусским фондом финансовой поддержки при реализации 
ими инновационных проектов предлагаются на конкурсной основе зай-
мы и лизинг в белорусских рублях под 10% годовых на срок до 5 лет. В 
конкурсе имеют право принять участие субъекты малого предпринима-
тельства, которые зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 
на территории Беларуси. Основными критериями конкурсного отбора 
инвестиционных проектов являются их соответствие следующим на-
правлениям: внедрение новых технологий; организация, развитие произ-
водства, реализация экспортно-ориентированной, импортозамещающей 
продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресур-
сосбережение. 
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При отборе участников оценивается социально-экономическая зна-
чимость, перспективность проектов, создание новых рабочих мест. На 
сегодняшний день это одно из лучших предложений на финансовом 
рынке страны. 

Таким образом, позиции частного предпринимательства в стране 
укрепляются, что позитивно должно сказаться на социально-экономиче-
ском развитии Республики Беларусь. 

24 декабря 2017 г. вступил в силу Указ № 338 «О налоговом кон-
сультировании». Институт налогового консультирования востребован и 
успешно функционирует во многих европейских странах, в том числе в 
Австрии, Германии, Польше, Франции, Чехии и других государствах. 
Его применение позволяет оградить бизнес от ошибок и нарушений на-
логового законодательства, снизить коррупционные риски в сфере нало-
гообложения.  

Данный Указ внедряет в стране профессиональный институт по-
средников между бизнесом и налоговыми органами. Его применение 
позволяет оградить бизнес от ошибок и нарушений налогового законода-
тельства, снизить коррупционные риски в сфере налогообложения.  
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Работа любого учреждения оценивается по результатам его деятель-
ности, которые описываются рядом значимых показателей в системе 
менеджмента качества. Деятельность по разработке, внедрению и после-
дующей сертификации системы менеджмента качества (СМК) на соот-
ветствие требованиям стандарта ISO серии 9000 ведется практически на 
всех предприятиях Республики Беларусь. СМК представляет собой часть 
общей системы управления предприятием, которая функционирует с 
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целью обеспечения стабильного качества производимой им продукции 
или оказываемых услуг, повышая тем самым его конкурентоспособность 
на отечественном и мировом рынках. 

Полезность и необходимость СМК уже давно ни у кого не вызыва-
ют сомнения. Но часто внедрение СМК не приносит ожидаемых резуль-
татов и не в полной мере позволяет оперативно решать аналитические 
задачи. Одна из причин состоит в том, что при построении СМК не при-
меняются автоматизированные методы. Зачастую автоматизация связана 
только с обработкой собранных данных по узкоспециализированному 
направлению работы предприятия или организации. В работе предлага-
ется подход создания системы информационной поддержки СМК на базе 
информационной модели организации. Рассмотрение подхода выполня-
ется на примере СМК высшего учебного заведения. 

Конкурентоспособность учреждения образования определяется во-
стребованностью его выпускников и качеством предоставляемых обра-
зовательных услуг.  

При разработке и внедрении СМК в учреждении образования нужно 
основываться на основных принципах стандартов ISO серии 9000. 
Созданная система должна выполнять: 

• анализ и учет запросов о компетенциях выпускников, которые 
имеются у потребителей кадров;  

• анализ востребованности специальностей, по которым ведется 
подготовка в вузе; 

• определение главных целей учебного заведения и каскадирование 
их в понятном и измеряемом виде в подразделения; 

• обеспечение современной технологической поддержки процессов 
обучения и возможности повышения квалификации и проведения 
научных исследований для преподавателей; 

• построение системы менеджмента качества на базе процессного 
подхода; 

• системный подход к управлению взаимосвязанными процессами 
в учебном заведении. Важной задачей является определение в рамках 
общей концепции построения СМК особенностей формирования направ-
лений анализа, целевых установок, показателей оценки достижения це-
лей и связи их с процессами организации обучения; 

• отслеживание трендов основных показателей достижения целей, 
возможность их детализации; 

• организацию эффективного сбора и обработки контрольных дан-
ных о выполнении процессов и достижения целей для формирования 
информации лицам принимающим управленческих решений; 
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• организацию взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками 
технологических средств, применяемых в обучении. 

В СМК необходимо предусмотреть разработку процессов, позволя-
ющих решить указанные задачи. 

Безусловно все эти задачи целесообразно решать с использованием 
инструментальных средств, которые позволят: 

• выполнять построение моделей бизнес-процессов, описывать их 
характеристики и взаимосвязь с элементами информационной модели 
организации для дальнейшего анализа;  

• автоматизировать создание документации СМК на базе инфор-
мационной модели; 

• оперативно вносить изменения в разработанную систему менедж-
мента качества и поддерживать в актуальном состоянии документацию; 

• организовать оперативный доступ к документам СМК заинтере-
сованным лицам; 

• организовать разделение прав доступа к документам; 
• автоматизировать наблюдение за динамикой изменения показа-

телей достижения целей и бизнес-процессов в рамках СМК; 
• автоматизировать анализ данных СМК и визуализировать его 

результаты; 
• выполнять фиксацию несоответствий, проводить их анализ и 

разработку корректирующих и предупреждающих действий, автоматизи-
ровать информационную поддержку внутренних аудитов; 

• упрощать прохождение сертификационного аудита за счет архи-
вирования, структурирования и автоматизации формирования докумен-
тации СМК. 

На современном рынке программных продуктов существует ряд 
программных средств для автоматизации информационной поддержки 
СМК. 

При выборе программного продукта необходимо оценивать следу-
ющие факторы: 

• возможность проектирования процессов и процедур СМК как в 
графическом, так и в текстовом виде; 

• оценивать поддерживаемые нотации для проектирования биз-
нес-процессов; 

• возможность автоматически формировать регламентные доку-
менты в соответствии с требованиями стандарта СТБ ISO 9001–2009 без 
дополнительной доработки; 

• возможность использования информационной системы как еди-
ной базы знаний, в которой вся необходимая информация всегда акту-
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альна и доступна (регламентные документы СМК, необходимая в пов-
седневной деятельности справочная информация); 

• простой и удобный способ актуализации и доведения до со-
трудников всей документации, описывающей СМК предприятия; 

• простой и доступный алгоритм работы; 
• возможность интеграции с другими программными продуктами; 
• техническая поддержка; 
• стоимость программного продукта. 
В работе представлены основные сравнительные характеристики 

ряда программных продуктов бизнес-моделирования (ARIS, ОРГ-Мастер, 
Business Studio, «Инталев: Корпоративный навигатор», Fox Manager, 
TRIM – Управление качеством, Allfusion Process Modeler, QPR, WebSphere 
Business Modeler, Бизнес-Инженер, Corporate Modeler Suite) [1]. Анализ 
показал, что для автоматизации информационной поддержки СМК целе-
сообразно использовать полнофункциональные системы, позволяющие 
автоматизировать процесс разработки СМК, внедрения и поддержания 
ее в актуальном состоянии. Этим критериям удовлетворяют программ-
ные продукты ARIS, Business Studio, TRIM-Управление качеством. При 
детальном рассмотрении характеристик указанных программных про-
дуктов для информационной поддержки СМК учреждения образования 
можно рекомендовать Business Studio. Указанный программный продукт 
позволяет выполнить полный цикл организационного моделирования: 
формирование модели взаимосвязанных процессов, построение органи-
зационной структуры учреждения образования, определение связей про-
цессов и процедур с элементами организационной структуры и страте-
гическими целями, построение информационной модели взаимодействия 
процессов. На базе построенной информационной модели учреждения 
образования возможно сформировать пакет регламентных документов, 
полностью описывающих его деятельность. Все документы формиру-
ются в соответствии со стандартами, действующими в Республике 
Беларусь. Положительным фактором при выборе данного программного 
продукта является возможность его получения учреждениями образова-
ния на безвозмездной основе по партнерской программе, которая пред-
ложена разработчиком ГК «Современные технологии управления».  

Последовательность построения модели следующая: 
• Описание целей и связанных с ними показателей учреждения 

образования. При этом цели и показатели должны быть определены в 
наиболее важных направлениях его развития.  

• Построение организационной структуры учреждения образова-
ния. 
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• Определение основных бизнес-процессов, являющихся наиболее 
важными с точки зрения влияния на качество образовательных услуг, и 
построение иерархической модели выделенных процессов. Такой подход 
позволит повысить результативность СМК, используя процессный под-
ход, что соответствует требованиям стандартов.  

• Описать взаимосвязь процессов, целей, элементов организаци-
онной структуры, сформировать требования для каждой операции про-
цесса, что позволит автоматизировать создание необходимой регламен-
тирующей документации, полностью соответствующей требованиям 
стандарта. 

• Разработать документацию СМК, определенную стандартом (на-
пример, политика в области качества, цели в области качества, руко-
водство по качеству, документированные процедуры и записи, требуе-
мые стандартом, положения о подразделениях, должностные инструк-
ции, программы качества, разрабатываемые на период, стандарты пред-
приятия). Первоначальный вариант части документов разрабатывается 
вручную, для некоторых имеются шаблоны, ряд документов формиру-
ется средствами программного продукта на основе информационной 
модели. Ко всем документам СМК в программном продукте организован 
оперативный доступ и их актуализация при изменении информационной 
модели. 

• Настройка процедуры проведения внутренних аудитов в учреж-
дении образования. Процедура позволяет планировать аудиты, фиксиро-
вать их результаты, формировать отчеты по ним. 

• Настройка процедуры определения несоответствий в работе уч-
реждения образования. Данная процедура позволяет учитывать, анали-
зировать несоответствия, сохранять данные о мероприятиях для их 
устранения и их эффективности. 

• Настройка процедуры корректирующих и предупреждающих 
действий в учреждении образования. Процедура позволяет фиксировать 
несоответствия со всеми необходимыми характеристиками, что дает 
возможность проводить анализ причин их возникновения, влияния и 
последствий каждого выявленного несоответствия на результативность 
функционирования СМК и, как следствие, на эффективность деятельно-
сти учреждения образования. Для анализа причин и следствий несоот-
ветствия используется метод Исикавы. Отчеты по проведенному анализу 
несоответствия и планы корректирующих и предупреждающих действий 
формируются средствами программного продукта на основании данных, 
внесенных при описании несоответствия. 

Описанный подход к организации информационной поддержки 
СМК может быть использован специалистами, ответственными в учреж-
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дении образования за разработку, внедрение и поддержание СМК в акту-
альном состоянии и упрощает прохождение сертификационного аудита. 
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Удалы досвед інтэрактыўнага праекта папярэдняга года «Тадэвуш 
Рэйтан – нацыянальны герой» падштурхнуў да працягу выкарыстання 
сучасных формаў інтэрнэт-тэхналогій для практычнай працы па засваен-
ні айчыннай гісторыі [4]. Сёлета аб’ектам увагі стала сталічная вуліца 
Маскоўская. Чаму менавіта яна? Перш за ўсё таму, што з 2014 г. на ёй 
знаходзіцца галоўны корпус нашага Інстытута. А ў кожнай прэстыжнай 
навучальнай установы абавязкова ёсць свая гісторыя. Безумоўна, яна 
найперш складаецца з поспехаў студэнтаў і дасягненняў выкладчыкаў, 
але і муры alma mater адыгрываюць тут далёка не апошнюю ролю. Яны 
з’яўляюцца не проста маўклівымі сведкамі жыцця інстытуцыі, а самі 
здольны ствараць пэўную творчую атмасферу, спрыяльны настрой для 
выніковай працы і пераемнасці ўніверсітэцкіх традыцый. 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (БДУ), які ўжо хутка будзе святка-
ваць 100-гадовы юбілей, мае сапраўды багатае мінулае. Праз жыццяпісы 
яго выкладчыкаў і прафесуры можна вывучаць усю бурлівую белару-
скую гісторыю ХХ ст. Дарэчы, для студэнтаў некаторых факультэтаў з 
гэтай нагоды нават чытаюць курс «Універсітэтазнаўства», ладзяць экс-
курсіі ў музей БДУ, выдаюць змястоўныя даследаванні кшталту «Гісто-
рыя БДУ ў біяграфіях яго рэктараў» [5, с. 1]. Аднак парадокс палягае ў 
тым, што абсалютная большасць увагі ў гэтых выпадках надаецца карпу-
сам у кварталах між пр. Незалежнасці і вул. Бабруйскай. Будынак на 
вул. Маскоўскай фактычна выпаў з-пад увагі даследчыкаў і стваральні-
каў кніг і экспазіцый (у чым змаглі ўласна пераканацца студэнты ІБМТ, 
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праводзячы сваё даследаванне). І гэта пры надзвычайна цікавым лёсе 
нашага корпуса! Знаходзячыся ў дужа запатрабаваным раёне Мінска, ён 
за гады існавання шмат разоў мяняў гаспадароў і быў сведкам імклівага 
развіцця горада. Праз даследаванне яго гісторыі, шчыльна знітаванай з 
гісторыяй навакольных кварталаў, студэнты мусілі лепей зразумець ды-
наміку змен ва ўрбаністыцы беларускага горада найноўшага часу. А праз 
вывучэнне біяграфій вядомых асоб, якія жылі паблізу ад нашага корпуса, 
пазнаёміцца з грамадска-палітычным рухам 1910–30 гг., антыфашысцкім 
падполлем 1941–1944 гг., працэсамі ў культуры і архітэктуры [3]. 

Праект «Мінск: гісторыя вуліцы Маскоўскай» адбываўся пад 
патранажам Аддзела дыстанцыйнай адукацыі і ІТ-тэхналогій. Студэнты 
на працягу семестра ажыццяўлялі працу па адным з абраных кірункаў 
дзейнасці ў адпаведнасці з іх схільнасцямі: 

1. Гісторыя корпуса ІБМТ БДУ (1929–2017). 
2. Развіццё камунікацый: чыгунка, конка, трамвай, Віленскі мост. 
3. Маскоўская вуліца і яе наваколлі на старых марах і планах.  
4. Камерцыя і вытворчасць на Маскоўскай вуліцы. 
5. «Беларуская хатка» (1916–1920). 
6. Вядомыя адрасы на вуліцы Маскоўскай (Субпраект «Апошні 

адрас»: 1937 год на Маскоўскай вуліцы). 
7. Архітэктура Маскоўскай вуліцы (вытокі, канструктывізм 1920–

1930 гг., Маскоўская вуліца ў 1945–2017 гг.). 
8. Вусная гісторыя і гарадскія легенды. 
9. Бізнес-ідэі для вуліцы Маскоўскай. 
Для працы было неабходна зарэгістравацца ў суполцы ў Facebook і 

далучыцца да групы па вывучэнні канкрэтнага аспекту (тэмы 1–9). Пра-
дугледжвалася магчымасць як індывідуальнага, так і групавога ўдзелу. 
Цікава, што практычна ўсе аддалі перавагу супольнаму даследаванню, 
пагрэбаваўшы персанальным. Каб праца была залічана, трэба было прад-
ставіць і абмеркаваць плён пошукаў у адпаведнай суполцы. 

Фармат дадзенай публікацыі не дазваляе разгорнутага аналізу выні-
каў студэнцкай працы, бо яна сапраўды мела вялікі маштаб. Адсутнасць 
даследчыцкага вопыту кампенсавалася неўтаймаванай энергіяй перша-
курснікаў. Спрабуючы дакапацца да першакрыніц, яны неаднойчы 
наведвалі Беларускі дзяржаўны архіў навукова-тэхнічнай дакументацыі. 
(Высветлілася, што запісы пра пабудову корпуса на Маскоўскай, 5, на 
жаль, не захаваліся). У музеі БДУ таксама не апынулася вычарпальных 
крыніц па гэтым будынку. То-бок, можна канстатаваць неабходнасць 
працягу пошукаў у гэтым кірунку ў фондах Нацыянальнага архіва 
Рэспублікі Беларусь. 
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Частка студэнтаў схілілася да віртуальных вандровак па старых 
мапах Мінска, атрымаўшы вычарпальнае ўяўленне пра развіццё горада 
на працягу стагоддзяў. Асабліва дынамічна гэты раён сталіцы рос з 
моманту пабудовы чыгункі, калі вуліца Маскоўская апынулася паміж 
двума вакзаламі. Цікавай старонкай працы стаў аналіз нямецкіх мапаў 
1941–1944 гг., дзе адлюстравана становішча нашага ўніверсітэцкага 
корпуса ў якасці «Гандлёвай біржы Остланд» на вул. Варшаўскай, 19 
(было часовае перайменаванне), а насупраць яго пабудова адмысловага 
дома для яе супрацоўнікаў. 

Адданыя прыхільнікі спецыяльнасці «Лагістыка» канцэнтраваліся 
на вывучэнні тэмы развіцця камунікацый на Маскоўскай, а студэнтаў са 
спецыяльнасці «Бізнес-адміністраванне» вабілі сюжэты, знітаваныя з 
камерцыяй і вытворчасцю на гэтай вуліцы ў мінулым. Некаторыя нават 
прапаноўвалі ўласныя бізнес-праекты, якія б мусілі ажывіць наваколь-
ныя кварталы. Бо патэнцыял сапраўды ёсць! Гэты куток Мінска захаваў 
шэраг вельмі цікавых прыкладаў архітэктуры канструктывізму, да якіх, 
між іншым, належыць і сённяшні корпус ІБМТ БДУ. 

Культурнае і грамадска-палітычнае жыццё вельмі актыўна віравала 
ў раёне вул. Маскоўскай у першай палове ХХ ст.: адкрывалася бібліятэка 
імя Л. Талстога, працавала калыска нацыянальнага адраджэння – «Бела-
руская хатка», жылі З. Бядуля і М. Багдановіч, Аркадзь Куляшоў, на 
вуліцы мела прапіску тэхнічная і творчая інтэлігенцыя… Трагедыя 
агульнабеларускага маштабу, сталінскія рэпрэсіі не абхінулі вуліцу 
Маскоўскую, дзе фактычна не было пад’езда, ля якога б не спыніўся 
сумна вядомы «чорны варанок». Так, пісьменнік Платон Галавач апошні 
раз у сваім жыцці выйшаў 11 жніўня 1937 г. з дома № 8 на вуліцы 
Маскоўскай. 

Безумоўна, у студэнтаў – удзельнікаў інтэрактыўнага праекта было з 
чаго выбіраць! Без перабольшання, было наладжана сапраўднае палом-
ніцтва ў музей «Беларуская хатка», дзе, не зважаючы на перманентны 
рамонт, гасцінна былі адчыненыя дзверы маладым цікаўным краязнаў-
цам. Некаторыя пайшлі далей за знаёмства з артыкуламі ды відэасю-
жэтамі па СТВ і паспрабавалі сябе ў ролі журналістаў [2]. У межах «вус-
най гісторыі» група студэнтаў запісала інтэрв’ю аднаго са старажылаў 
вуліцы Маскоўскай, В.Д. Цыганкова, які змястоўна прыгадаў свае 
дзіцячыя ўражанні і распавёў пра сляды Другой Сусветнай вайны ў 
ваколіцах вакзалаў, пра жыхароў навакольных дамоў, пра тое, што ў 
нашым корпусе пэўны час пасля вайны быў арганізаваны звычайны 
інтэрнат з-за недахопу прыдатных для жыцця будынкаў… 

Такім чынам, праект «Мінск: гісторыя вуліцы Маскоўскай» апраў-
даў сябе як інтэрактыўны дадатак да курса «Гісторыя Беларусі». Пры яго 



 230 

выкананні студэнты прадэманстравалі лепшыя даследчыцкія якасці, 
крэатыўнасць, здольнасць знаходзіць неардынарныя рашэнні. Праект 
наўпрост паспрыяў пашырэнню ведаў студэнтаў пра мінулае сталіцы і 
непасрэдна вуліцы Маскоўскай. А ўскосна, акцэнтуацыя ўвагі на кор-
пусе нашага Інстытута спрыяла выпрацоўцы адчування тоеснасці з 
навучальнай установай, фарміраванню лаяльнасці і пачуцця гонару з 
прычыны прыналежнасці да яго. Адначасова гэты праект можна раз-
глядаць і як элемент карпаратыўнага сторытэлінгу. 
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В настоящее время все инновации в системе образования в целом 
связаны с ее обновлением. Процессы реформирования касаются и содер-
жательной стороны образования и технологий осуществления обучения 
и воспитания всех возрастных категорий обучающихся. Инновации 
содержательного характера направлены на обновление планов курсов, 
пересмотр программ. Смысл обновления содержания учебного процесса 
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реализуется через разработку актуальной проблематики лекционного и 
практического материала. Инновационными подходами в учебном 
процессе можно считать использование активных и интерактивных форм 
работы со студентами, тренинги и внесение их элементов в практические 
занятия, деловые игры и т. д. Представители бизнеса должны участво-
вать в формировании практически ориентированных программ, способ-
ствуя установлению и усилению контактов преподавателей и слушате-
лей с производством, налаживанием международных связей. Развитие 
предпринимательских навыков и инициативы должно стать главным в 
высшем образовании, в том числе и в области классических наук, 
являющихся генератором новых технологий и производств. 

Инновационные подходы осуществляются также в практике приме-
нения тренингов. В структуру тренинга обычно вводятся поведенческие 
компоненты (как отработка практических навыков), коммуникативные 
(понимание и отработка навыков слушания, коммуникации), релаксаци-
онные (развитие навыков саморегуляции и релаксации) и другие состав-
ляющие. В процессе таких тренингов происходят осознание и понимание 
определений «деловые качества», «организаторские способности», отра-
ботка практических навыков принятия управленческих решений, органи-
зации и регулирования процесса деятельности. Метод тренинговой 
практики позволяет повысить активность слушателя через включенность 
в процесс, что влияет на эффективность приобретаемой профессии и на 
нахождение новых смыслов своего труда.  

Инновационными аспектами процесса развития профессиональной 
креативности являются:  

1) изменения в организации учебного процесса (использование 
нетрадиционных форм подачи материала, формирования проблемных 
вопросов, совместный поиск решений, стимулирование познавательной 
активности и творческого потенциала студентов);  

2) креативная практика, включающая в себя поисково-творческую 
самостоятельную деятельность (групповая дискуссия, диалог, поиско-
вый семинар, поисковый практикум), разработку инновационных проек-
тов, глубокое осознание и оценку творческого результата. 

В настоящее время в Западной Европе наиболее востребованы ин-
терактивные методы преподавания, базирующиеся на интенсивной пере-
даче информации, возможности развития самостоятельности, обучения 
одновременно и специальным, и поведенческим навыкам. Отличитель-
ной чертой интерактивных форм обучения является повышение эффек-
тивности учебного процесса, что обусловлено высокой мотивацией обу-
чающихся, закреплением ими теоретических знаний на практике, выра-
боткой способности принимать самостоятельные решения, приобретени-
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ем навыков разрешения конфликтных ситуаций, развитием способности 
к компромиссам. 

Интерактивные формы используются сегодня практически во всех 
сферах образования, в том числе и при подготовке будущих менеджеров 
для различных отраслей национальной экономики. Они выступают как 
одно из средств освоения экономических знаний путем участия в игре. 
При этом реальность экономической жизни осваивается через деловые, 
ознакомительные экономические игры, анализ конкретных практических 
ситуаций и т. д. Любой из методов интерактивного обучения предпола-
гает вовлечение каждого участника в процесс получения, восприятия и 
освоения знаний, с самого начала занятия студенты становятся актив-
ными участниками процесса обучения, самостоятельно принимают ре-
шения, публично предоставляют обоснованные результаты и оценивают 
как собственную работу, так и работу своих коллег. Обобщение участни-
ками приобретенных знаний и навыков с целью дальнейшего их приме-
нения в своей профессиональной деятельности осуществляется в резуль-
тате переноса решений, полученных во время обучения, на реальные 
случаи и практики. 

Потери бизнеса от совершаемых менеджерами ошибок могут 
оказаться невосполнимыми. Выходом в данной ситуации являются 
имитации производственных ситуаций с помощью деловых игр. 

Преимущества активных методов, к которым относятся симуляци-
онные модели, состоят в том, что лучше делать ошибки во время дело-
вых игр, чем в реальном бизнесе. К тому же данный вид обучения важен 
не только для развития навыков принятия комплексных и системных 
экономических решений, но и для освоения западных стандартов 
менеджмента, что при обращении компании на международные рынки 
является для ее менеджеров очень своевременной помощью. 

В условиях постепенного перехода предприятий на международные 
стандарты учета и отчетности, а в перспективе – и выхода на основные 
фондовые биржи мира эффективное применение симуляционных техно-
логий позволит в кратчайшие сроки подготовить к новым требованиям 
ведения бизнеса практически всех менеджеров высшего и среднего 
уровней. 
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Для улучшения экономической и социальной ситуации в европей-
ских странах, достижения устойчивого роста и развития была разрабо-
тана и принята новая стратегия экономического развития Европа-2020. 
Для преодоления высокого уровня безработицы и внешнего долга, мед-
ленного экономического роста стратегия фокусируется на пяти целях в 
области занятости, инноваций и научных исследований, образования, 
снижения бедности и климатических условиях. В области занятости пла-
нируется обеспечить работой 75% европейских граждан в возрасте 20–64 
лет. В научные исследования и разработки намечено инвестировать 3% 
от ВВП. В данной стратегии планируется сократить число европейских 
граждан, которые находятся у черты бедности, на 20 миллионов человек, 
в области образования количество детей, бросивших школу, снизить на 
10%. В то же время получить высшее образование должно не менее 40% 
молодых людей в возрасте 30–34 лет [4].  

Одним из направлений достижения поставленных целей в области 
высшего образования является разработка новых современных образова-
тельных программ, которые призваны обеспечить необходимые компе-
тенции для инновационной экономики. 

Европейский Союз финансирует образовательные программы, кото-
рые решают проблемы модернизации высшего образования не только в 
Европе, но и в странах-партнерах из Восточной Европы, Центральной 
Азии, Западных Балкан и Средиземноморья. По программе TEMPUS 
коллектив преподавателей и ученых из 10 университетов Европейского 
союза, Беларуси и России в течение четырех лет работал над образова-
тельным проектом «Прикладные вычисления в технике и науке (Applied 
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Computing in Engineering and Science, ACES)» [3]. В Беларуси проект 
заканчивается в июне 2018 г. 

Венский технический университет (TU Vienna, Австрия) являлся 
координатором проекта. Партнерами проекта со стороны ЕС были 
четыре европейских университета: Высший технический институт (Insti-
tuto Superior Técnico), Лиссабон, Португалия; Католический университет 
Лёвена (KU Leuven), Лёвен, Бельгия; Горный университет Вупперталя 
(Bergische Universität Wuppertal), Вупперталь, Германия; Университет 
Палацкого в Оломоуце (Palacký University Olomouc), Оломоуц, Чехия. 

От Беларуси принимали участие Белорусский государственный уни-
верситет, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 
и Белорусский национальный технический университет [2].  

Россия представлена двумя университетами: Сибирский федераль-
ный университет и Томский политехнический университет. Участие 
принимала также Ассоциация инженерного образования России. 

В результате реализации проекта в 2015 г. в Гродненском государ-
ственном университете им. Янки Купалы открыта магистерская про-
грамма по специальности 1-31 81 12 «Прикладной компьютерный анализ 
данных» (с присвоением степени Магистр прикладной математики и 
информационных технологий). В 2016 г. сделан первый набор магист-
рантов на эту специальность со сроком обучения одін год. 

Программа нацелена на подготовку специалистов высокой профес-
сиональной квалификации, ориентированных на методы математическо-
го и компьютерного моделирования, информационные технологии и 
интеллектуальные системы поддержки принятия решений в области 
создания и исследования моделей, возникающих в информационных 
системах, а также специализирующихся в разработке эффективных 
методов, алгоритмов и программных средств компьютерного анализа 
данных. Уровень подготовки специалистов по данной магистерской 
программе обеспечивает хорошие знания современных математических 
и компьютерных методов, а также специализированного программного 
обеспечения. Сделан акцент на использование свободно распростра-
няемой программной среды R с открытым кодом [1]. 

За счет финансирования проекта в рамках программы TEMPUS в 
настоящее время установлено современное оборудование и программное 
обеспечение для преподавания и практической подготовки магистран-
тов, приобретена специальная литература, распространяются разрабо-
танные методические материалы среди университетов-партнеров. 

С 2017 г. подготовка по данной магистерской программе переведена 
на срок обучения два года. Это соответствует болонской системе подго-
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товки магистров, а также связано с первым выпуском специалистов ин-
женерных специальностей первой ступени сроком обучения четыре года. 

Программа, рассчитанная на оди год обучения, имела 60 ECTS (за-
четных единиц), а двухлетняя программа – 120 ECTS (зачетных единиц). 
Это потребовало пересмотра концепции подготовки специалиста, спо-
собного не только решать задачи компьютерного моделирования, но и 
управлять процессами интеллектуального анализа данных (data mining). 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы явля-
ется ведущим региональным вузом. На факультете экономики и управле-
ния ведется подготовка специалистов первой ступени высшего образо-
вания по специальности «Менеджмент» и «Экономика и управление на 
предприятии». Открыта практико-ориентированная магистратура по спе-
циальности «Экономика и управление на предприятии». Имеются квали-
фицированные специалисты в области бизнес-анализа и стратегического 
менеджмента организации. В связи с этим на втором году обучения в 
магистратуре запланировано изучение курсов «Анализ бизнес-процес-
сов» и «Экономическая стратегия организации».  

Планируется повышение квалификации преподавателей как по 
курсам математического профиля, так и управленческого направления. 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ предоставляет широ-
кие возможности повышения квалификации преподавателей.  
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Стремительное развитие информационных технологий и их проник-
новение в жизнь человека существенно изменило и продолжает изменять 
способы ведения бизнеса [2]. В таком ключевом для любой компании 
бизнес-процессе, как маркетинг, информатизация ведет к существенным 
изменениям, меняющим во многом саму суть профессии маркетолога.  

Коммерческие и некоммерческие организации осваивают относи-
тельно новый инструментарий, появившийся с возникновением Интер-
нета и электронной коммерции: создают web-сайты, используют электрон-
ную почтовую рассылку, онлайн-опросы потребителей, социальные 
сети, поисковое продвижение и т. п.  

Подобные изменения уже зафиксированы появлением ряда терми-
нов: «интернет-маркетинг» (i-marketing, web-marketing), «онлайн-марке-
тинг» (online-marketing), «цифровой/электронный маркетинг» (digital 
marketing), «электронный маркетинг» (e-Marketing), «мобильный марке-
тинг» (mobile marketing) и т. д. При этом в качестве наиболее общего и 
наиболее употребительного используется термин «электронный марке-
тинг», который определяется как маркетинговая деятельность организа-
ции с применением электронных средств (персонального компьютера, 
мобильного телефона, планшетных компьютеров, носимых устройств и 
др.), а также различных видов связи (Интернет, мобильная связь, 
Bluetooth, RFID, NFC и др.). 

Важность развития и применения предприятиями технологий и 
инструментов электронной торговли, включая электронный маркетинг, в 
настоящее время осознается не только отдельными субъектами хозяй-
ствования, но и постулируется на государственном уровне. Так, подоб-
ная целевая установка была определена уже в Стратегии развития ин-
формационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 г., 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 09.08.2010 г. № 1174. Естественным продолжением указанной Стра-
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тегии выступает сейчас Государственная программа развития цифровой 
экономики и информационного общества на 2016–2020 гг., утвержден-
ная 23 марта 2016 г. постановлениям Совета Министров Республики 
Беларусь № 235. В этом же ряду находится и подписанный 21 декабря 
2017 г. Декрет № 8 Президента Республики Беларусь «О развитии 
цифровой экономики», который направлен на радикальное улучшение 
условий для развития IТ-отрасли и создает предпосылки для формиро-
вания конкурентных преимуществ Беларуси как IТ-страны и для 
ускоренного развития цифровой экономики. 

Изучение инструментов электронного маркетинга уже давно осу-
ществляется в учреждениях высшего образования Республики Беларусь, 
на различных курсах частных образовательных организаций и центров. 
В ряде университетов даже открыта подготовка по профильной специ-
альности 1-28 01 02 «Электронный маркетинг» (присваиваемая квалифи-
кация «маркетолог-программист»), в частности, с 2013 г. – в Белорус-
ском государственном университете информатики и радиоэлектроники, 
а с 2017 г. – в Гродненском государственном университете им. Я. Купа-
лы и Барановичском государственном университете. Учебно-методиче-
ским объединением по образованию в области информатики и радио-
электроники одобрено открытие данной специальности в Брестском 
государственном техническом университете и Полоцком государствен-
ном университете. 

Следует подчеркнуть, что изучение технологий электронного мар-
кетинга исключительно как новых инструментов в рамках уже сложив-
шейся практики маркетинга будет не совсем корректным отражением 
реально происходящих процессов.  

Эти новые технологии, подходы, методы сами по себе радикально 
меняют лицо и содержание маркетинга. Можно сказать, что маркетинг 
из сугубо управленческой (по сути гуманитарной) науки, базирующейся 
во многом на интуиции и здравом смысле лица, принимающего реше-
ния, а также его компетенции в сфере психологии потребителей, полу-
чает существенный технический уклон и становится высокотехнологич-
ной прикладной дисциплиной.  

При этом особую значимость приобретают методы работы с боль-
шими объемами данных (Big Data), связанных с информацией об он-
лайн-поведении потребителей (какой продукт положили «в корзину», 
что купили и по какой цене, по какой ссылке пришли на сайт и др.). И 
речь здесь идет не только про анализ подобных массивов информации 
для принятия в дальнейшем управленческих решений со стороны 
человека, но и про автоматизацию таких решений, когда человек вообще 
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устраняется из процесса их принятия, а решение осуществляется на 
основе математических моделей и алгоритмов [2]. 

Указанные выше изменения маркетинговой практики фиксируются 
в литературе возникновением таких терминов, как «маркетинг, основан-
ный на данных» (data-driven marketing), «алгоритмический маркетинг» 
(algorithmic marketing, programmatic marketing), «маркетинговая инжене-
рия» (marketing engineering), «большие данные в маркетинге» (Big Data 
in marketing) и т. п. Авторы полагают, что наиболее точно происходящие 
изменения зафиксированы в термине «алгоритмический маркетинг».  

Анализ научных публикаций позволяет выделить следующие основ-
ные области алгоритмического маркетинга, в которых в настоящее время 
ведутся интенсивные разработки: прогнозирование оттока клиентов 
(Churn Prediction Modelling), прогнозирование выбора потребителя 
(Customer Choice Prediction), планирование ассортимента (Assortment 
Planning), динамическое ценообразование (Dynamic Pricing), управление 
доходами (Revenue Management), рекомендательные системы (Recom-
mendation Systems), прогнозирование покупки (Purchase Prediction), ана-
лиз потребительской корзины (Market Basket Analysis), модели реакции 
рынка (Market Response Models), прогнозирование популярности кон-
тента (Content Popularity Prediction), автоматическая закупка рекламы 
(Programmatic Advertising).  

Уже сейчас большие данные и машинное обучение как неотъемле-
мые элементы алгоритмического маркетинга используются в автомати-
ческом размещении интернет-рекламы, автоматическом наполнении 
контентом и редизайне сайта, предсказании покупательского поведения 
и вероятности покупки [5], автоматическом принятии ценовых решений, 
персонализированном подборе товара для конкретного посетителя ин-
тернет-магазина и во многих других областях.  

По мнению авторов, су щность алгоритмического маркетинга 

можно математически представить в виде общей задачи управления [1]: 
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где )(tx  – фазовый вектор (фазовые координаты) предприятия в  

k-мерном пространстве, описывающий результаты его деятельности в 
виде совокупности показателей, например, суммы выручки от реализа-
ции продукции, размера чистой прибыли, доли рынка, уровня рентабель-
ности производства, доли рынка, узнаваемости бренда и т. п.; 

)(tu  – управляющий вектор, то есть некоторые управленческие 

(контролируемые со стороны предприятия) воздействия, маркетинговые 
инструменты (m видов), например, ассортиментная политика предприя-
тия, объемы производства, методы стимулирования спроса, устанавли-
ваемый предприятием уровень цен, численность маркетингового персо-
нала и т. д. в каждый момент времени t;  

)( I  – подынтегральная функция целевого функционала J , пока-

зывающая, что функционал зависит от фазовых координат и управля-
ющих параметров, являющихся функциями времени, и от времени; 

)(F  – функция конечных параметров, отражающая тот факт, что 

целевой функционал зависит от конечного состояния и от конечного 
момента времени; 

)( f  – вектор-функция, описывающая уравнения движения, то 

есть система дифференциальных уравнений, в которых скорость измене-
ния каждой фазовой координаты представлена в виде функции фазовых 
координат, управляющих параметров и времени; 

T  – конечная поверхность; 
U  – заданное множество управления.  

Решением задачи является управление )}({ tu , максимизирующее 

целевой функционал.  
В рамках алгоритмического маркетинга предполагается, что подоб-

ного вида задача может ставиться и решаться без участия человека, 
автоматически, только за счет работы алгоритмов в интеллектуальных 
информационных системах. (Авторы хотят подчеркнуть, что указанная 
общая задача управления используется здесь лишь для самого генерали-
зированного описания проблемы алгоритмического маркетинга, в моде-
лировании реальных процессов в конкретных условиях будет, скорее 
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всего, использоваться инструментарий эконометрики, теории вероятно-
стей и математической статистики [4].) 

Таким образом, включение основ алгоритмического маркетинга в 
учебный процесс подготовки менеджеров, маркетологов, экономистов – 
это необходимый фактор подготовки современных специалистов.  
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Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования на язы-
ках высокого уровня» предусмотрена планом переподготовки дополни-
тельного образования в бизнес-управлении для специальности «Про-
граммное обеспечение информационных систем». Данная дисциплина 
предназначена для изучения основ алгоритмизации и современных 
языков программирования высокого уровня для их использования при 
разработке программного обеспечения информационных систем и 
информационных технологий. Целью ее является изучение обучающи-
мися типовых алгоритмов структурного программирования и выработка 
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практических навыков их реализации на языке программирования высо-
кого уровня C++. 

Перед автором была поставлена задача разработки курса с учетом 
того, что обучение должно проводиться с использованием интерактив-
ных методов и дистанционных технологий, реализованных средствами 
учебного портала ИБМТ. Следовательно, слушатели должны быть обес-
печены электронными презентациями лекций, электронной версией раз-
даточного материала к практическим занятиям, размещенными на учеб-
ном портале. Целью данной статьи является изложение методологии по-
строения и наполнения курса в соответствии с поставленными задачами. 

Трудность в изучении любого языка программирования, безуслов-
но, заключается в том, что ни один его элемент не существует изолиро-
ванно от других. Компоненты языка работают вместе, можно сказать, в 
дружном «коллективе». Такая тесная взаимосвязь усложняет рассмотре-
ние одного аспекта языка программирования без изучения других. Зача-
стую обсуждение одного средства предусматривает предварительное 
знакомство с другим. Поэтому актуальной задачей является необходи-
мость обеспечить четкую и последовательную организацию изучаемого 
материала, позволяющую легко и быстро освоить язык программиро-
вания [1]. 

Тематически весь курс автором был представлен в следующих 
разделах: алгоритмы и программы, базовые сведения о языке програм-
мирования С++, создание на С++ программ линейной структуры, реа-
лизация разветвляющихся и циклических алгоритмов, указатели и ссыл-
ки, массивы, массивы и указатели, составные типы данных, функции, 
механизмы передачи аргументов в функцию, работа с динамической 
памятью, работа с файлами. Каждый раздел, в свою очередь, был разбит 
на тематические модули. Например, раздел «Реализация разветвляющих-
ся и циклических алгоритмов» – на модули: условные операторы, опе-
раторы организации циклов, совместное использование условных и 
циклических конструкций. Для каждого модуля были разработаны:  

− презентации лекций, в которых подробно представлены синтакси-
ческие конструкции языка программирования; 

− практические задания с разноплановыми примерами использова-
ния рассматриваемых понятий при алгоритмизации и программировании 
различных задач; 

− задания для индивидуального выполнения по вариантам; 
− онлайн-опросы для контроля теоретических и практических зна-

ний, разработанные средствами Google Forms. 
Для подготовки к итоговому контролю знаний для обучающихся 

были разработаны также типовые задания.  
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В лекционной части курса автор акцентирует внимание на структу-
ризации преподаваемого материала. Особенностью практической части 
является то, что все примеры разработаны автором лично и представ-
ляют собой законченные программы, демонстрирующие применение 
средств языка программирования для решения задач, характерных для 
разных предметных областей. Для каждого задания приводится словес-
ное описание алгоритма решения, листинг программного кода с макси-
мальным количеством подробных комментариев и демонстрацией резуль-
татов его выполнения в инструментальной среде разработки Visual 
Studio. Как и требовалось, все методические материалы были опублико-
ваны на учебном портале, чтобы после аудиторных занятий студенты 
смогли повторить пройденный материал и закрепить, выполнив инди-
видуальные задания. 

Опыт преподавания дисциплины с использованием разработанных 
автором обучающих материалов показал, что такой подход способствует 
более прочному усвоению материала и помогает студентам, не 
имеющим базовой подготовки в области программирования связать 
потребности в решении задач предметной области со спецификой их 
реализации в программных продуктах. 
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Теория по институциональным ловушкам российской экономики, 
ведущая отсчет от работы Полтеровича В.М. [6; 7], пополнившись рабо-
тами Балацкого Е.В. [2], Попова Е.В. и Лесных В.В. [8; 5], получила свое 
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развитие в исследованиях Будович М.С. [3] и др. В литературе описаны 
более 25 ловушек, сформулированы различные подходы к классифика-
ции и систематизации таких неэффективных институтов, варианты их 
эволюции и выхода из них. 

Параллельно развивается подход экономической дисфункции, раз-
работанный независимо Cухаревым О.С. [11; 12]: «Институциональная 
ловушка – это равновесие, в котором агенты выбрали норму поведения, 
не эффективную по сравнению с другой нормой, также являющейся рав-
новесной при тех же внешних условиях. Под дисфункцией же понима-
ется ситуация, когда функционирование института отклоняется от “стан-
дартного” – от того, которое ожидалось экономическими агентами и 
(или) законодателем при “трансплантации или конструировании”».  

К.В. Рудый описал семь ловушек госкапитализма в Республике 
Беларусь [10]. По-видимому, их гораздо больше, в зависимости от того, 
на каком уровне их рассматривать [13; 14]. 

«Становление высшего образования 3.0 является одним из главных 
социальных изменений современной эпохи. Наряду с университетом 1.0, 
выполняющим функцию образования, и университетом 2.0, совмеща-
ющим обучение и исследования, начинает действовать университет 3.0, 
который дополнительно берет на себя миссию социального и экономи-
ческого развития. Успех ее реализации предопределяет развитие об-
ществ знаний. Одной из важнейших составляющих этой академической 
миссии является коммерциализация знаний. Она включает инновацион-
но-предпринимательскую деятельность, в частности, преобразование 
результатов науки в коммерческий продукт, вывод его на рынок, созда-
ние новых бизнесов, коммерческое управление интеллектуальной соб-
ственностью, использование интеллектуальных ресурсов университета в 
экономике регионов» [4]. 

Пока не обсуждается и не учитывается в попытках внедрения 
элементов экономики знаний в Беларуси это то, что для реализации 
Университета 3.0 необходим значительный уровень бизнес-компетен-
ций, который, в свою очередь, должен опираться на фундаментальное 
понимание экономики.  

Экономическое образование в существующем Университете 1.0 или 
2.0 сейчас осуществляется в условиях институциональных ловушек, су-
ществующих в Беларуси, как и в России, более 10 лет, которые в совре-
менных условиях закрепились и получили новое обоснование [1; 13]:  

1. Конфликт рынка труда и производства знаний. С одной стороны, 
внебюджетники – это источник дополнительных финансовых поступле-
ний для вуза. В условиях недостаточного финансирования высшего об-
разования любой вуз заинтересован в увеличении численности студен-



 244 

тов-платников. Однако данное обстоятельство имеет и оборотную сторо-
ну. Отмечено, что далеко не всегда абитуриенты, поступающие на плат-
ные места, обладают должным уровнем подготовки. Имея деньги, неко-
торые из них не сомневаются, что поступят в вуз вне зависимости от 
качества своих знаний. Как следствие, высшая школа получает студен-
тов, не всегда способных в должной мере усвоить вузовскую программу, 
а отдельные из них не имеют должной мотивации в получении качест-
венного образования и для них важно получить диплом. 

2. Некоторые из выпускников вуза не в состоянии стать специали-
стами в избранной ими профессиональной сфере. В итоге происходит 
постепенная замена нормы образования (старый институт) патологией в 
виде имитации процесса обучения (новая норма): соблюдение ритуалов 
посещения занятий, экзаменов или зачетов с ритуальным выставлением 
оценки. Причина – институциональный конфликт между платной фор-
мой обучения и не востребованностью знаний. Неконкурентный рынок 
труда, накладываясь на платную форму образования, приводит к возник-
новению системы высшего образования с пониженными требованиями к 
качеству получаемого образования со стороны его непосредственного 
потребителя. 

3. Качество работы преподавателя определялось и определяется не 
только умением доступно и интересно изложить известную информа-
цию, что, конечно, тоже очень важно, а способностью определить цели и 
пути развития в конкретной предметной области, разработать направ-
ления и приоритеты дальнейшей профессиональной деятельности. Одна-
ко отдельные учебные заведения используют инструменты, направлен-
ные на торможение активности преподавателей по обеспечению необхо-
димых знаний: 

– административный запрет на выставление неудовлетворительных 
оценок более 10% на первой сдаче и настоятельные просьбы не ставить 
неудовлетворительных оценок вообще – на первой пересдаче (10 лет 
назад – нельзя ставить незачет или неудовлетворительную оценку всей 
группе; нельзя поставить всем одинаково низкие оценки; нельзя устраи-
вать бесконечные переэкзаменовки); 

– любого преподавателя, в крайнем случае, можно «прижать» – 
формы морального давления: разбирательство низкой эффективности 
работы преподавателя на разного рода комиссиях; формы материального 
наказания – лишение премиальных выплат из фонда заработной платы, 
составляющих от трети до половины зарплаты преподавателя;  

– нельзя проявлять принципиальность и на последних стадиях учеб-
ного процесса – на государственных экзаменах и на защите дипломной 
работы;  
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– ввиду вышеприведенного постепенно отмирает обязательность в 
посещении занятий студентами и выполнении ими заданий на уровне 
стандартных требований.  

4. Неэффективная конкурсная система. Под лозунгом экспорта об-
разовательных услуг и демографического провала набирают иностран-
ных студентов без достаточного знания русского языка, которым просто 
нужен диплом, или белорусских студентов с низким уровнем знаний, 
только чтобы выполнить план по набору. 

5. Неадекватное содержание учебных курсов в условиях снижения 
часов на базовые дисциплины (в первую очередь, на мировоззренческие, 
в том числе на экономическую теорию, философию, социологию, психо-
логию и т. п. 

6. Массовый характер высшего образования [9]. Валовые показате-
ли вуза по принципу «чем больше студентов, тем лучше» полностью 
игнорируют потребности общества в экономическом образовании, 
которому нужны не десятки тысяч безработных экономистов, а всеобщая 
экономическая грамотность на уровне основ микро-, макроэкономики. В 
развитых странах это осваивается на уровне школы за 120 месяцев (что у 
нас невозможно из-за перегруженности детей в течение только 99 
месяцев обучения). А из университетского образования эти знания вы-
давливают в некие модули, сокращая часы и понижая статус как пред-
мета, так и преподавателей, как его ведущих, так и готовящихся препо-
давать. В 1980-е гг. статус иностранного выпускника, отучившегося на 
экономиста в БГУ пять лет (без удовлетворительных оценок на ГЭК и 
защите диплома), фиксировался на уровне магистра: «Master Of Science 
in Economics. Lecturer of Political Economy», сейчас же в стандарте 
подготовки за четыре года квалификация фиксируется как «Economist. 
Teacher of Economic Subjects». 

Из вышеизложенного весьма похоже, что Университет 3.0 в эконо-
мическом образовании пока формируется не путем западноевропейской 
эволюции (когда к классному высокооплачиваемому образованию до-
бавляются востребованные передовые исследования, открывающие креа-
тивность студентов и преподавателей, способных к коммерциализации 
своих разработок в технопарках), а великим скачком азиатской культур-
ной революции, когда накопленный десятилетиями опыт преподавания с 
первыми ростками исследований будет брошен под каток бездумного 
применения модных лозунгов. 
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