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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. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Лукутин, Б. В. Возобновляемая энергетика в децентрализованном элект-

роснабжении : монография / Б. В. Лукутин, О. А. Суржикова, Е. Б. Шандарова. – 
Москва : Энергоатомиздат, 2008. – 231 с. 

 
 
 

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СРЕДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Мальцевич Наталья Викторовна 
Сенюк Роман Александрович 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
maltsevich@sbmt.by, romankenzaro@gmail.com 
 

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 


