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ния передового и инновационного опыта, включающей совершенствова-
ние форм и методов образовательной деятельности; установление более 
тесной связи с организациями-заказчиками; фактическое внедрение ре-
зультатов научно-исследовательских работ в содержание программ и их 
реализацию; формирование компетентности саморазвития обучающих-
ся; применение методов комплексной оценки квалификации ППС, суще-
ствующих в отечественной и международной практике.  
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В мире происходят различные процессы. Наиболее значимым из них 

в последние несколько десятилетий стал процесс развития технологий и 
инструментов коммуникации, который настолько сильно повлиял на 
развитие человечества, что вместо научно-технической революции заго-
ворили о научно-техническом взрыве. Так, например, за последние 100 
лет исчезли около 600 профессий, изменилась структура общества и пат-
терны потребления. Более интенсивным стал и процесс урбанизации, 
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который влияет на все сферы жизни. Вторая Конференция ООН по насе-
ленным пунктам в 1996 году пришла к выводу, что в городах во всем 
мире возникают проблемы из-за урбанизации [1].  

Большинство стран сосредоточено на развитии городов вместо сель-
ских районов. Следовательно, городские районы лучше оснащены ин-
фраструктурой, общественными объектами, а также обеспечивают 
больше различных возможностей трудоустройства по сравнению с сель-
скими районами. 

В целом, урбанизация представляет собой разноплановое явление, 
которое ведет, прежде всего, к проблемам с окружающей средой, транс-
портом, изменениям в мировой экономике, а также оказывает воздей-
ствие на систему образования.  

Явление урбанизации происходит из-за концентрации ресурсов и 
средств в городах. Как правило, этот процесс напрямую связан с инно-
вациями, индустриализацией и социологическими явлениями. Процесс 
урбанизации был начат во время промышленной революции, когда ра-
бочая сила перешла к производственным центрам в городах, чтобы по-
лучить рабочие места на заводах, поскольку сельскохозяйственные ра-
бочие места стали менее распространенными.  

Масштабы и скорость урбанизации огромны: доля городского насе-
ления во всем мире выросла с 17% в 1951 году до 20% в 2001 году и, как 
ожидается, увеличится до 41% в 2020 году. При этом, развивающиеся 
страны урбанизируются быстрее, чем промышленно развитые страны. 

В Республике Беларусь перемещение жителей из сельских районов в 
города ведет к снижению количества подросткового населения в сель-
ской местности. Так, например, прирост населения Минска за 2015 год 
составил 21632 человека, причем из этого числа 15973, то есть около 
74%, - миграционный прирост, что в 1.5 раза больше, чем в 2014 году 
[3]. Кроме того, более 80% миграционного прироста приходится на воз-
растную группу от 15 до 19 лет. 

Такая значительная миграция молодежи из сельской местности 
накладывает определенные требования на уровень образования в сель-
ских школах, ведь, фактически, квалификация пребывающей в города 
рабочей силы напрямую зависит от того, как организован учебный про-
цесс в сельской местности, а также от квалификации учителей сельских 
школ. Однако несмотря на то, что количество учеников на одного учите-
ля постоянно снижается из-за миграции, качество сельского школьного 
образования остается на прежнем уровне (см. рисунок).  

Таким образом, в результате урбанизации в Республике Беларусь, си-
стема школьного образования в сельской местности становится все ме-
нее эффективной: затраты на содержание сельских школ и оплату труда 
педагогов остаются на прежнем уровне, однако, количество выпускни-
ков и качество их обучения снижаются. 
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Рисунок. Зависимость среднего балла по математике учащихся сель-

ских школ от количества учащихся на одного учителя 
Источник: [4] 

 
Это требует принятия определенных мер в системе финансирования 

сельских школ. На наш взгляд возможными решениями здесь могу быть 
следующие: 

- оптимизация численности педагогических работников в сельской 
местности: ввиду сокращения количества учащихся в сельских школах 
необходимо сокращать количество учителей в сельской местности, а за 
счет освободившихся средств поднимать качество образования и квали-
фикацию учителей; 

- переход от сметного финансирования школ к финансированию по 
результатам на одного учащегося; 

- усиление анализа результативности деятельности школ, внедрение 
системы контроля качества образования. 

Без соответствующих мер адаптации системы школьного образова-
ния в сельской местности к набирающему обороты процессу урбаниза-
ции система сельского школьного образования будет становиться все 
более ресурсоемкой, а качество образовательных услуг будет снижаться, 
что в конечном итоге негативно отразится на квалификации рабочей си-
лы в городах. 
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Общий проблемный фон. Содержание корпоративного управления 

организацией можно артикулировать исходя из того, что это область 
институциональных знаний и современной практики хозяйствования – 
совокупность правил и норм поведения, посредством которых участники 
экономического процесса становятся заинтересованными в оптимальном 
взаимодействии, принимают ответственные решения по поводу исполь-
зования ограниченных ресурсов. В рамках корпоративного управления 
организацией должно обеспечиваться единство интересов собственника 
капитала, внешних партнеров, внутреннего менеджмента и производ-
ственной ассоциации. 

 Анализ корпоративной практики показывает, что в эпицентре биз-
нес-процессов незамедлительно оказывается Наблюдательный совет 
неисполнительных директоров (НСД). Так, по оценке российских экс-
пертов переход от «принципов корпоративного поведения» (Кодекс-
2002) к « принципам корпоративного управления» (Кодекс-2014)в 
первую очередь был детерминирован необходимостью более тщательной 
разработки полномочий именно НСД, как центра корпоративной власти 
[1]. 

 Обобщение белорусской корпоративной практики, прежде всего вы-
полнения «Меморандума о взаимопонимании» между ЕБРР и Прави-
тельством  РБ по вопросам совершенствования системы управления гос-
ударственным предприятием, так же показывает, что обеспечение пол-
ноценного функционирования НСД, включая и полномочия независимо-
го директора, являются наиболее ответственной позицией. 

Наличие на корпоративной ландшафте НСД означает не только при-
знание обособленных интересов собственника капитала, производствен-
ной ассоциации и внешних «совладельцев», но и установление иерархи-
ческого контроля над выполнением принятых стратегических решений.  

В данном случае исследуется алгоритм инкорпорирования двухпа-
латной западноевропейской модели корпоративного управления, кото-
рая, на наш взгляд,  полнее соответствует запросам трансформации  бе-


