
в Беларуси должны быть не сохранение и поощрение общего уровня занятости граждан в эко
номике страны на базе его неизменной структуры (либо сокращение уровня официальной без
работицы), а повышение экономической и социальной эффективности занятости за счет изме
нения ее структуры, форм, создание условий для развития человеческого капитала страны, 
совершенствование экономических отношений занятости. Следует откорректировать деятель
ность службы занятости, чтобы неработающие граждане, обращаясь в последнюю, владели всей 
информацией о подходящей работе и имеющихся вакансиях, а в случае отсутствия подходящих 
предложений могли получить адекватное пособие, неограниченное серией факторов. Необхо
дима серьезная перестройка структуры занятости посредством организации новых рабочих мест 
в высокотехнологичных производствах и на рынке услуг, разработки способов обучения, пере
квалификации и переобучения по наиважнейшим сферам научно-технического прогресса, 
надлежит устранить несоответствие между профессиональным обучением и потребностями, 
а также конъюнктурой рынка труда. Именно сознательное целенаправленное энергичное рас
ширение уровня занятости населения на функционирующих и на вновь основанных высокоэф
фективных рациональных наукоемких производствах сориентирует экономику Беларуси в на
правлении развития рыночных и социальных перспектив не на бумаге, а на деле.
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ПРОБЛЕМЫ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА И ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРОВ

Важность управления временем в современных реалиях трудно переоценить. Профессио
нальная деятельность специалистов сегодня предъявляет высокие требования к уровню подго
товки менеджеров, и одним из важных качеств менеджера в динамично развивающейся эконо
мике должно стать умение рационально расходовать свое время и эффективно организовать 
свою работу [1].

Целью данной работы является исследование проблемы с позиции менеджера: из объекта 
обучения в активного субъекта учебно-профессиональной деятельности. Важно понять, как ак
тивизировать самоуправляемую учебно-познавательную деятельность менеджеров?
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Правшіьная постановка цели в дальнейшем естественно определяет ее приоритет в вашей 
жизни, цель может быть любой, но цель, которую можно достигнуть не должна быть в отрыве от 
уже достигнутых вами целей, а все достигнутые вами цели неизбежно становятся вашими ресур
сами. Для этого необходимо измерить соответствие ваших ресурсов с целью: рассчитать время, 
которое вы можете выделить для ее достижения, и ресурсы, которые у вас имеются и которых 
вам недостает. Таким образом, приходит понимание позволяющее преобразовать путь к достиже
нию цели на план действий, выявляющий ваши сильные и слабые стороны. А так же понимание, 
что поставленная цель изначально послужит средством для достижения последующих целей.

Когда мы ставим себе оправданную цель, но при этом, не имея представления о предстоя
щей цели, путь к цели размывается, а потому мы психологически растягиваем это время. Если 
мы будем иметь представление о том, что цель достигается для достижения других целей, то 
период вместо того, чтобы растягиваться, будет сжиматься. Также когда вы выполняете работу 
ради ее выполнения, сама работа обесценивается, что приводит к естественной демотивации, 
когда как наличие неоторванных от нас последующих целей сами себе мотивируют нас.

Неумение учитывать внешние факторы, так же как и предпринять усилия в определенное 
время для достижения, тесно связаны с отсутствием понимания того, что все, что мы делаем, 
в том числе отсутствие деятельности, так же как все что происходит и являются в своей сово
купности отражением результата и наоборот. Если мы затрачиваем отведенное время для до
стижения цели в пустую или некий внешний фактор мешает нам, то это тоже будет результатом 
невыполненной цели. Отсюда можно понять, что все действия и факторы, не зависящие от нас, 
должны соответствовать цели как результату труда.

По этой причине неважно с какой периодичностью, в какое время суток, в какой обстановке 
происходила работа, важно, чтобы она в своей мере соответствовала достижению результата, 
например, в условно процентном соотношении. Соблюдая этот принцип, вы можете разбивать 
процесс работы на несколько частей и выполнять их в разное время, состояние и обстановки, но 
в целом они все равно приведут вас к результату.

Так, в большинстве вузов студентов не обучают тайм-менеджменту, не знакомят их с мето
дами и навыками самоорганизации, необходимыми в современном мире. Это заставляет заду
маться о качестве подготовки выпускников вузов, о том насколько они соответствуют потреб
ностям рынка.

Существует необходимость освоения тайм-менеджмента в образовательной среде для по
вышения эффективности подготовки будущих менеджеров, и повышению их адаптивности 
в профессиональной деятельности. В целях изучения целеполагания у студентов был проведен 
опрос, в котором приняло участие 75 респондентов специальности «Менеджмент». Испыту
емые выполнили тест по методике А. А. Карманова «Цель-средство-результат» [2]. Автор мето
дики исходит из того, что деятельность человека достаточно полно описывается тремя катего
риями: «цель», «средство», «результат» и показывает, насколько человек успешен и почему, на 
каждом этапе своей активности.

Тест представляет собой опросник, состоящий из 32 вопросов. По количеству набранных 
баллов результат причисляется к каждой из трех категорий: цель, средство, результат.

Результаты опросника показали, что 89 % студентов ставят цели не всегда обосновано, что
бы подготовить себя к выполнению какой-либо деятельности -  всегда требуется определенная 
сила воли, чтобы «собраться». Так, например, 11 % студентов ставят перед собой реальные це
ли, они настроены на их достижение. Не склонны к пустому времяпрепровождению, практиче
ски все, что делают испытуемые можно объяснить с точки зрения целесообразности (рис. 1).
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Источник: разработано автором на основе [2].

Самые серьезные затруднения у студентов выявились в использовании средств: 15 % сту
дентов испытывают хронический недостаток средств достижения поставленных целей: низкий 
энергетический потенциал, сильная зависимость от мнения других людей, обилие психологиче
ских комплексов; 15 % студентов сталкиваются с трудностями в выборе средств; 48 % доста
точно свободны в выборе средств, их поведение настолько спонтанно, насколько этого требует 
ситуация; у 11 % поведение излишне спонтанно, они не ищут помощи от окружающих, повы
шенная агрессивность, проявляющаяся как в открытых формах, так и скрытых (рис. 2).

Рис. 2. Средство для достижения цели 
Источник: разработано автором на основе [2].

Иные результаты получились в категории «Результат», 56 % опрошенных студентов склон
ны переоценивать результаты своей деятельности: удача у них вызывает приступы сильного 
веселья, неудачи провоцируют неадекватное горе; 44 % довольно трезво оценивают результаты 
своей деятельности, они не переоценивают, но и не недооценивают итоги (рис. 3).

Рис. 3. Результат деятельности 
Источник: разработано автором на основе [2].
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Анализируя материал, содержащийся в рис. 1, 2, 3, можно сделать следующие выводы:
-  в профессиональной подготовке менеджеров нужна спонтанность, свобода действий. 

В жестко заданных рамках они чувствуют себя неуютно;
-  наличие фундаментального качественного образования поможет справиться с любой про

фессиональной задачей, когда она возникнет;
-  отсутствие в жизни хотя бы минимального планирования и организации ведет к неэффек

тивному расходу энергии;
-  качественное образование должно гарантировать успешную профессиональную карьеру;
-  должен быть найден баланс традиционного обучения и обучения с использованием техник 

тайм-менеджмента, новых интерактивных методик;
-  самостоятельная работа должна стать реальностью. Необходимо привить навыки еже

дневной потребности самостоятельно получать и обрабатывать новую учебную информацию;
-  добиться понимания студентами того, что всестороннее развитие личности является ос

новными факторами жизненного успеха.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИННОВАЦИЙ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Влияние инноваций на эффективность производства. В мировой экономике прослежива
ется современная тенденция развития, опирающаяся на инновационные источники роста. Раз
вивающиеся страны все больше осознают важную роль инноваций и эффективности в стимули
ровании экономического роста и развития. Инновационный процесс на уровне фирмы влечет за 
собой преобразование внутренних ресурсов и развитие человеческого капитала. Кроме того, 
инновационный процесс также включает внешние инновационные вклады, такие как внедрение 
иностранных технологий. Инновации на уровне компаний посредством инвестирования во 
внутренние исследования и разработки являются рискованным и дорогостоящим процессом. 
Следовательно, фирмы в развивающихся странах имеют более высокую вероятность внедрения 
иностранных технологий.
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