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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 


